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Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№49
[1304]

серебряный призёр ми‑
нувшего чемпионата «Ниже‑
городец» отправился в  омск 
не в полном составе. Незадолго 
до  от ъезда заболел основ‑
ной вратарь алексей ерошкин 
(у него оказался положительным 
тест на коронавирус), поэтому 
пост №  1  пришлось доверить 
15‑летнему егору румянцеву. 
дома также остался александр 
Латухин: одного из  лидеров 
команды не отпустила работа.

– Мы понимали, что будет 
трудно, – рассказал «Нс» глав‑
ный тренер «Нижегородца» 
александр Маслов. – плюс нам 
поставили первую игру, против 
«солнечных орлов» из Ульянов‑
ска, на 12 часов местного вре‑
мени, а  прибывали мы в омск 
в 11:05! других поездов не было. 
приехать раньше у нас не полу‑
чилось бы, так как многие ре‑

бята работают и лишние сутки 
терять не могут.

В зал наши земляки попали 
всего лишь за  20  минут до  на‑
чала матча после 36‑часовой 
дороги. естественно, физически 
фавориты выглядели неважно. 
после двух периодов «Нижего‑
родец» даже уступал в счёте – 
3:4. и только в заключительной 
20‑минутке вырвал победу – 7:6. 
героем поединка стал Владимир 
горшененко, поразивший ворота 
соперника пять раз.

На следующий день волжан 
ждал триллер во встрече с хо‑
зяевами тура – флорболистами 
«сибири». Накануне сил было за‑
трачено немало, поэтому в со‑
став вошли несколько молодых 
ребят. к сожалению, они не спра‑
вились с  волнением. грубые 
ошибки и необязательные удале‑
ния привели к тому, что в начале 

второго периода омичи создали 
себе комфортное преимуще‑
ство  – 4:0. до  перерыва ниже‑
городцы сократили отставание 
до двух мячей – 5:3, а в третьем 
игровом отрезке забили три без‑
ответных гола (хет‑трик алексан‑
дра Шутихина) – 6:5. так удалось 
заработать три важных очка.

Заключительный поединок, 
со столичной «кольчугой» (но‑
вичок высшей лиги), тоже полу‑
чился непростым. Волжане побе‑
дили – 4:3 – во многом благодаря 
уверенным действиям вратаря 
румянцева, который был при‑
знан лучшим игроком матча в со‑
ставе «Нижегородца».

– к  сожалению, не  настро‑
ились на  игру, которая меня 
разочаровала, – посетовал Мас‑
лов. – Не  смог донести до  ре‑
бят, что просто так нам победу 
не  отдадут. Но  в  целом задачу 

выполнили: набрали максимум 
очков. Молодые ребята полу‑
чили немного практики. будем 
работать.

для «Мининского универси‑
тета» тур тоже можно считать 
успешным. после поражения 
6:12  от  «сибири» нижегород‑
цы одержали волевые победы 
над «спб Юнайтед» из  санкт‑
петербурга – 5:4 – и над «сол‑
нечными орлами» – 3:2.

– Мы тщательно готовились 
к каждому сопернику, – отметил 
наставник коллектива роман со‑
шников. – Все ребята выкладыва‑
лись на сто процентов, добросо‑
вестно выполняли тренерскую 
установку. к сожалению, в игре 
с «сибирью» нам элементарно 
не хватило опыта, ведь средний 
возраст нашей команды – всего 
17 с половиной лет. до середи‑
ны матча счёт был 5:5, но более 

искушённые оппоненты смогли 
повернуть удачу в свою сторону. 
ещё отмечу победу над питерца‑
ми, которых прежде мы никогда 
не обыгрывали.

достойно выглядел и нови‑
чок лиги «техник» из Навашина, 
где в  основном собраны соб‑
ственные воспитанники. по‑
допечные играющего тренера 
кирилла Шахтёрина уступили 
действующему чемпиону ар‑
хангельскому «помору»  – 4:11 
(провальным получился третий 
период – 2:7), затем справились 
с «кольчугой» – 6:2 – и потерпе‑
ли поражение от  «спб Юнай‑
тед» – 3:6.
Положение команд: «Нижегоро-
дец» – 9 очков, «Помор» – 8, «Минин-
ский университет» – 6, «СПб Юнай-
тед» – 6, «Сибирь» – 4, «Техник» – 3, 
«Кольчуга» – 0, «Солнечные Орлы» – 0.
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ГрЕБЛЯ
На ВодНоМ проСТраНСТВе 
ЗабЫВаеТСя боЛЬ...

БАСКЕтБоЛ 
С одНИМ ИНоСТраНЦеМ 
преВЗоШЛИ «аСТаНУ»

3«Нижегородец» одержал 
две волевые победы 

и возглавил турнирную 
таблицу чемпионата.

ФЛорБоЛ

ПЛАВАНие ЛЫжНЫе гоНки

с 4 по 6 декабря 
в омске были 
сыграны матчи 
первого тура 
высшей лиги 
чемпионата россии 
среди мужских 
команд. Впервые 
в истории в элите 
выступают сразу 
три коллектива 
из Нижегородской 
области, которые 
с хорошим 
настроем вкатились 
в новый сезон.
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Второй тур 
чемпионата 
(всего их четыре) 
пройдёт в конце 
января либо 
в Ульяновске, 
либо в Нижнем 
Новгороде.

!

соревнования проходили в  ре‑
г и о н е  го м с ,  к о то р ы й  н а   с а й те 
myswitzerland.com назван раем для 
любителей беговых лыж. Наш земляк, 
выступающий параллельно за Ниже‑
городскую область и Мордовию, сна‑
чала выиграл спринт, а затем – 15‑ки‑
лометровую гонку свободным стилем 
с раздельным стартом. Время Маль‑
цева на «пятнашке» – 35.03,5. ставший 
вторым тюменец денис спицов, дву‑

кратный серебряный, а также брон‑
зовый призёр олимпиады‑2018, от‑
стал от нижегородца на 15,5 секунды. 
топ‑10 замкнул четырёхкратный олим‑
пийский чемпион и обладатель кубка 
мира швейцарец дарио колонья.

артёму 27  лет, он мастер спорта 
международного класса. В 2018 году 
победил на чемпионате россии в гонке 
на 50 километров (масс‑старт), а в 30‑ки‑
лометровом скиатлоне завоевал бронзу. 

среди его международных наград – зо‑
лото Всемирных военных игр в сочи. За‑
рекомендовал себя Мальцев и в кубке 
мира. так, в январе 2019 года он при‑
нёс второй сборной россии победу в 
эстафете на кубковом этапе в Швеции.

самый быстрый 
в альпийском раю
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Нижегородец артём Мальцев выиграл два старта 
на этапе континентального кубка в Швейцарии.Золотая елена 

и бронзовые парни
Во Дворце водных видов спорта Саранска состоялось первен-
ство России по плаванию среди юниоров и юниорок, юношей 
и девушек.

В соревнованиях приняли участие 693 спортсмена из 65 регио‑
нов. сборная Нижегородской области завоевала две золотые и три 
бронзовые награды.

обе золотые медали выиграла воспитанница спортивной школы 
«Нижегородец» елена богомолова. она победила на юниорских дис‑
танциях 50 и 100 метров брассом – 31,81 и 1.10,07 соответственно. 
кроме того, 15‑летняя пловчиха стала третьей на дистанции 200 м 
брассом – 2.35,04.

иван баленков, тоже представитель «Нижегородца», с юношеским 
рекордом области (2.06,14) выиграл бронзу в заплыве на 200 метров 
комплексом. артём Шаров из «дельфина» показал третье время 
на дистанции 50 м брассом – 28,79.

Бодрый настрой тройки удалой
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СТРЕМИТЕЛЬНОЕ СПАСЕНИЕ 
«МАМОНТОВ»

После восьми выигрышей подряд у «Чай-
ки» (конференция «Восток» Молодёжной 
хоккейной лиги) произошли осечки в Хан-
ты-Мансийске. Хозяева площадки взяли 
там четыре очка, гости – одно.

первую встречу нижегородцы проигра‑
ли со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). На 53‑й мину‑
те алексей дробин восстановил равенство, 
а  на  58‑й «Мамонты Югры» второй раз ис‑
пользовали большинство. Удаление было 
за нарушение численного состава. Назовём 
нашу стартовую пятёрку: синицын – Юзленко, 

панчук – дробин – и. Федотов. однако вре‑
мени на льду у них получилось меньше, чем 
у ряда одноклубников. больше всего минут 
и секунд – 19.10, 18.58 – было отведено за‑
щитнику антону Новикову и  нападающему 
Максиму бережонову.

В «Чайке» дебютировал 20‑летний форвард 
александр головин, родившийся в  Нижне‑
вартовске (Ханты‑Мансийский автономный 
округ). Минувшей осенью он провёл 20 мат‑
чей за «Мамонтов Югры», набрал 16 очков (8 + 
8). Всего же до перехода в наш клуб у него «на‑
копилось» 204 игры в МХЛ (42 + 34). до чем‑
пионата 2020/21 головин четыре сезона вы‑
ступал за «тюменский Легион». Нынче про‑

тив югорчан александр играл мало. кстати, 
в линии атаки у нас по‑прежнему отсутствуют 
денис Венгрыжановский и андрей Никонов, 
а также глеб петров.

В повторном поединке больше всех 
в «Чайке» оказался задействован денис по‑
чивалов (21.46), заменивший илью Федо‑
това в первом звене. благодаря голам этих 
нападающих автозаводцы уже на 8‑й минуте 
вели 2:0. растерять перевес они ухитрились 
за 11 секунд (18.08, 18.19), пропустив сначала 
в меньшинстве, а затем при равенстве соста‑
вов. Ничья 2:2 держалась вплоть до булли‑
тов, где на удачную попытку андрея панчука 
двумя попаданиями в цель ответил Матвей 

Насыров, чьё игровое время  – всего лишь 
3.53. Не реализовали буллиты илья Федотов, 
иван Мурашов, почивалов, андрей галушкин 
и панчук. итог – 3:2 в пользу закрепившихся 
в восьмёрке ханты‑мансийцев.

В обоих матчах ворота нижегородцев за‑
щищал егор громовик, которому 5 декабря 
исполнилось 18 лет. а во второй встрече своё 
первое очко в Молодёжной хоккейной лиге 
заработал 16‑летний игрок обороны алек‑
сандр пелевин. оба – воспитанники школы 
«торпедо».

7 декабря «Чайка» в Челябинске нанесла 
поражение «белым Медведям» – 2:1 (1:0, 0:1, 
1:0). отличились галушкин и Федотов – илья 
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хоккей

В нынешнем 
месяце родились 
именитые 
торпедовские 
хоккеисты 
и тренеры: 
20 декабря 
1937 года – 
Валерий Иванович 
Кормаков, 
5 декабря 
1940‑го – Игорь 
Борисович 
Чистовский, 
8 декабря 
1957‑го – Михаил 
Павлович 
Варнаков. 
Заслуженного 
мастера спорта 
Михаила 
Варнакова, 
пять лет назад 
пришедшего 
в систему 
ярославского 
«Локомотива», 
редакция «НС» 
поздравляет 
с праздничной 
датой.

!

Слоган «Хоккей – наша игра» знают все. 
А первый месяц зимы – действительно особенный 
для почитателей игры с шайбой. С 2007 года 
1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, 
однако это не причина, а следствие…

74  ГОДА ЖИЗНИ

22 декабря 1946‑го считается 
днём рождения отечественного 
хоккея: именно тогда в  Москве, 
Ленинграде, риге, каунасе и ар‑
хангельске состоялись премьер‑
ные матчи первого чемпионата 
ссср. Золото, кстати, завоевало 
московское «динамо» во  главе 
с  играющим тренером аркади‑
ем Чернышёвым. а 26‑го числа – 
праздник для всех любящих этот 
олимпийский вид спорта ниже‑
городцев. такова дата основания 
Хк «торпедо», который спустя 
14  с  небольшим лет стал сере‑
бряным призёром чемпионата 
ссср. Впервые в советской исто‑
рии канадской игры на пьедестал 
поднялась немосковская команда.

д е к а б р ь с к и е  п р а з д н и к и 
не  обошёл вниманием замести‑
тель губернатора нашей области 
андрей бетин  – куратор спорта 
в  регионе. Во‑первых, неравно‑
душных к этой игре жителей Ниже‑
городчины он поздравил с днём 
хоккея. Во‑вторых, сказал о гря‑
дущем 74‑летии «торпедо» – «про‑
фессионального хоккейного клуба 
с  богатой историей, созданного 
по  инициативе жителей автоза‑
водского района».

– именно с «торпедо» началось 
развитие нижегородского хоккея 
с  шайбой, – подчеркнул андрей 
бетин, за  плечами у  которого, 
в частности, высшее физкультур‑
ное образование (специализа‑
ция – плавание).

Заместитель губернатора также 
сообщил, что хоккеем у нас в об‑
ласти занимаются более 17 тысяч 
человек.

– Уверен, что интерес к  нему 
нижегородцев будет только ра‑
сти, поскольку спортивная ин‑
фраструктура с  каждым годом 
становится лучше, – резюмировал 
андрей анатольевич.

НАПАДАЮЩИЙ 
ЛЕОНИД ВОЛКОВ

сегодня, 9 декабря, – день рож‑
дения горьковского хоккеиста, 
олимпийского чемпиона 1964 го‑
да Леонида Волкова. родился он 
в 1934 году, умер 17 мая 1995‑го. 
Неделю назад мы написали, что 
победы на зимних играх в инсбру‑
ке Виктор коноваленко и Леонид 
Волков добились под руковод‑

ством уроженца Нижнего Новго‑
рода аркадия Чернышёва. правда, 
из‑за контаминации с Валерием 
Васильевым, который фигуриро‑
вал в  том  же контексте, Волков 
был назван игроком обороны. 
На самом же деле, конечно, Лео‑
нид иванович играл в нападении.

– На свою единственную олим‑
пиаду Леонид иванович Волков 
попал почти случайно, в третью 
(то есть номинально самую сла‑
бую) пятёрку. однако на этом тур‑
нире он стал практически незаме‑
нимым: во многом благодаря его 
стабильности и мастерству совет‑
ская дружина сумела вернуть себе 
звание олимпийских чемпионов, – 
читаем в материале «кузнецы сла‑
вы» на портале «Чемпионат».

Волков тогда защищал цвета 
московского армейского клу‑
ба, куда перебрался из горького 
в 1957 году. с 1951‑го уроженец 
нашего города выступал за род‑
ное «торпедо», но в конце концов 
не  устоял перед заманчивыми 
перспективами, которые откры‑
вались в  столице. тем не  менее 
на  олимпиаду автозаводец мог 
не  поехать. В  его пользу оказа‑
лось то обстоятельство, что у мо‑
сковского динамовца Владимира 
Юрзинова, ставшего впоследствии 
знаменитым тренером, дал знать 
о себе аппендицит. В инсбруке бы‑
стрый, ловкий, самоотверженный 
Волков здорово выглядел в тройке 
с партнёром по Цска анатолием 
Фирсовым и  с  Виктором якуше‑
вым из столичного «Локомотива», 
в восьми матчах забросил 6 шайб 
и набрал 10 очков. олимпийский 
триумф позволил советским хокке‑
истам стать также чемпионами 
мира и европы.

В 1965 году Волков ещё 
раз удостоился титула 
чемпиона мира и ев‑
ропы. турнир про‑
ходил в  финском 
тампере, на  счету 
нижегородского 
форварда  – 5  оч‑
ков (4 + 1) в  шести 
в с т р е ч а х .  п о с л е 
этого наш земляк, 
трижды входивший 
в список 33 лучших 
хоккеис тов с тра‑
ны, покинул ряды 
Цска. игровую ка‑
рьеру завершил 
через пару лет 

в  калининском ска МВо. потом, 
имея высшее педагогическое об‑
разование, Леонид иванович долго 
преподавал в военной академии…

ПОБЕДЫ И  ТРАВМЫ

переходим к  реалиям кХЛ. 
Во  Всероссийский день хоккея 
нижегородцы солидно сыграли 
против «трактора» бывшего за‑
щитника «торпедо» анвара 
гатиятулина, сколотившего 
крепкую команду с  оборо‑
нительным уклоном. Это 

был наш третий выигрыш за все 
вторники начиная с сентября: над 
«ак барсом» – 4:2, над «автомоби‑
листом» – 5:1, над «трактором» – 
2:0. как будет вечером 8 декабря 
с Цска, мы, отсылая этот номер 
в  типографию, могли только 
гадать.  ситуация повторится 
15‑го числа, когда автозаводцам 
предстоит матч в риге (начало – 

в  20:30  по  московскому вре‑
мени). перед этим они сой‑
дутся на выезде с «барысом» 
(11 декабря, 16:30) и с «север‑

сталью» (13‑го, 17:00).

первый день зимы огорчил 
травмой семёна ручкина, ещё 
в  стартовом периоде постра‑
давшего от олега евенко (атака 
в область головы и шеи, 5 + 20). 
На  два периода наши остались 
с  пятью защитниками. тут  же 
вспомнились травмы семёна 
дер‑аргучинцева и  Зията пай‑
гина во встрече с «Магниткой»… 
пайгин был заснят в видеоролике 
из  раздевалки «торпедо» сразу 
после победы над челябинцами, 
партнёров он приветствовал здо‑
ровой левой рукой.
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ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) – Трактор (Челябинск) – 
2:0 (1:0, 0:0, 1:0). 1 декабря. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.
Голы: 1:0 – Шенфельд (Клус, Шварц, 7.20). 2:0 – Жафяров 
(Миле, 55.57).
Броски в створ ворот: 44 – 28 (21:10, 11:10, 12:8).
Время в атаке: 13.26 – 12.12.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Ручкин – 
Уайдмэн, Остин – Орлов, Марин – Аляев; Чехович – Миле – 
Жафяров, Шенфельд – Шварц – Клус, Варнаков – Белевич – 
Перескоков, Веряев – Ураков – Гончарук.
Штрафное время: 8 (Шенфельд, Шварц, Веряев, Марин) – 29.
Главные судьи: Ант. Гофман (Москва), Хрибик (Чехия).
Витязь (Московская область) – Торпедо – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0). 
3 декабря. Подольск. Ледовый дворец «Витязь». Без зрителей.
Голы: 0:1 – Марин (Чехович, Уайдмэн, 15.50). 0:2 – Миле 
(Жафяров, 16.44). 0:3 – Чехович (Шварц, Уайдмэн, 35.06, бол. 
5 на 3). 1:3 – Теденбю (Пыленков, Дэнфорт, 39.59). 2:3 – Малы-
хин (Моисеев, Воронков, 54.55).
Броски в створ ворот: 36 – 40 (13:9, 11:20, 12:11).
Время в атаке: 12.26 – 10.48.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Мельничук); Остин – Уайд-
мэн, Марин – Орлов, Аляев – Мишарин, М. Федотов (не играл); 
Чехович – Миле – Жафяров, Шенфельд – Шварц – Клус, Варна-
ков – Белевич – Перескоков, Веряев – Ураков – Гончарук.
Штрафное время: 4 – 8 (Остин – 2, Марин – 6).
Главные судьи: Белов (Ярославль), Франё (Чехия).
Куньлунь Ред Стар (Пекин) – Торпедо – 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 
0:1). 5 декабря. Мытищи. Арена «Мытищи». Без зрителей.
Голы: 1:0 – Локхарт (1.38). 2:0 – Торопченко (Лещенко, Спроул, 
6.12). 2:1 – Жафяров (Чехович, 11.53). 2:2 – Уайдмэн (Миле, 

Жафяров, 23.12, бол. 5 на 3). 2:3 – Миле (Жафяров, Чехович, 
27.56). 2:4 – Клус (Мишарин, Мельничук, 28.58). 3:4 – Шинка-
рук (33.09, буллит). 4:4 – Уэрек (Шинкарук, Локхарт, 58.58, бол. 
6 на 4). 4:5 – Миле (Жафяров, Остин, 64.48).
Броски в створ ворот: 38 – 40 (14:14, 6:19, 13:4, 5:3).
Время в атаке: 15.04 – 15.08.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – Тихомиров); Марин – Уайдмэн, 
Остин – Орлов, Аляев – Мишарин, М. Федотов (не играл); Чехович – 
Миле – Жафяров, Шенфельд – Шварц – Клус, Варнаков – Белевич – 
Перескоков, Веряев – Ураков – Гончарук; Дробин (не играл).
Штрафное время: 4 – 10 (командный штраф за нарушение 
численного состава, Шварц, Жафяров, Миле, Веряев).
Главные судьи: Кочетов, Кулёв (оба – Санкт-Петербург).
Конференция «ВОСТОК». Положение к 8 декабря
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс 35 18 2 4 1 3 7 107-78 52
2. Авангард 32 19 1 0 4 3 5 92-61 47
3. Металлург Мг 35 17 0 4 1 3 10 96-80 46
4. Трактор 34 18 2 1 1 1 11 90-73 44
5. Салават Юлаев 36 13 3 4 1 2 13 101-97 43
6. Автомобилист 32 13 3 1 3 3 9 93-87 40
7. Торпедо 33 10 3 3 1 3 13 93‑98 36
8. Сибирь 34 13 2 0 3 1 15 88-94 34
9. Барыс 30 9 3 2 2 3 11 66-78 33
10. Амур 36 9 3 1 2 0 21 84-109 28
11. Нефтехимик 33 8 1 1 0 0 23 77-123 20
12. Куньлунь 33 7 0 0 1 4 21 76-116 19
Не учтены результаты вторничных игр «Сибирь» – «Витязь», 
«Авангард» – «Ак Барс», «Торпедо» – ЦСКА.

особенный 
месяц нашей игры

5Михаил Варнаков – пока что третий снайпер 
нашего клуба за всю историю – символизирует 

в «Торпедо» связь поколений.
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4. Трактор 34 18 2 1 1 1 11 90-73 44
5. Салават Юлаев 36 13 3 4 1 2 13 101-97 43
6. Автомобилист 32 13 3 1 3 3 9 93-87 40
7. Торпедо 33 10 3 3 1 3 13 93‑98 36
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11. Нефтехимик 33 8 1 1 0 0 23 77-123 20
12. Куньлунь 33 7 0 0 1 4 21 76-116 19
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забил победный гол на 50‑й минуте. путь шайбе 
в ворота снова преграждал громовик.

Этот успех позволил дружине Николая Во‑
еводина перебраться на вторую позицию в Вос‑
точной конференции. В 29 играх было набрано 
45 очков при разнице шайб 106:50. казанский 
«ирбис» заработал 53 балла в 32 встречах. ека‑
теринбургское «авто» также после 32 матчей 
имеет 45 очков (третье место).

8 декабря нижегородские парни второй раз 
отыграли в  Челябинске и  теперь квартируют 
в Магнитогорске. 10 и 12 декабря они встретят‑
ся со «стальными Лисами», которые, в отличие 
от «белых Медведей», не входят в зону плей‑
офф.

КОМУ С  КЕМ НАЧИНАТЬ

Составлены календари мужских турниров, 
проводимых Нижегородской областной фе-
дерацией хоккея.

В первом туре высшей лиги 12 декабря по‑
мерятся силами «старт» (тоншаево) – «спарта» 
(Вача), «спартак» (павловский район) – Хк «са‑
ров». Хк «кстово» вступит в борьбу 19‑го числа. 
В первой лиге 12 декабря сыграют «торпедо» 
(Лысково) – «княгинино», на следующий день со‑
стоится матч «сеченово» – «арзамас». пропускает 
тур борский «кварц».

Во второй лиге команд будет всё же восемь, 
а не шесть. В стартовом туре 12 декабря встре‑

чаются «Чайка» (перевоз) – «Энергия» (дальнее 
константиново), на 13‑е запланированы три игры: 
«горняк» (гремячево) – «сергач», «рубин» (ар‑
датов) – «Нива» (гагино), «прогресс» (большое 
Мурашкино) – «Вознесенск» (Вознесенское). На‑
конец, 20 декабря начнут соперничество четыре 
коллектива третьей лиги: «темп» (первомайск) – 
«кулебаки», «Лукоянов» – «Витязь» (починки).

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• 3 декабря в казани завершился кубок полно‑
мочного представителя президента в пФо среди 
студентов. Лучше всех выступила дружина из пен‑
зенской области, на втором месте коллектив феде‑

рального университета столицы татарстана, третью 
позицию заняли хоккеисты Нижегородского госу‑
дарственного инженерно‑экономического уни‑
верситета (княгинино). Всего было семь команд, 
в том числе из Удмуртии, кировской и саратовской 
областей. Лучшим защитником признан наш артём 
тараканов, лучшим нападающим – евгений дойни‑
ков. соревнование проводилось в рамках окруж‑
ного проекта по поддержке детского и юношеского 
спорта «Золотая шайба». его цели – улучшение фи‑
зического воспитания подрастающего поколения, 
массовое привлечение студенческой молодёжи 
к занятиям физкультурой и спортом, популяри‑
зация и развитие хоккея в приволжье.

Александр РЫЛОВ
6+

6+6+

хоккей жхл

В ФОКе «Лидер» 
Ульяновска 
состоялось 
открытие 
барельефа 
двукратному 
чемпиону мира 
и Европы Юрию 
Фёдорову – 
уроженцу этого 
города. Ветеран 
нашего «Торпедо» 
лично участвовал 
в торжестве.

!
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Дамир Жафяров – 
самый бросающий 
кахаэловец осени: 
111 попаданий 
в створ. При этом 
после первых 
трёх декабрьских 
матчей стало 
128 (за 32 игры), 
процент 
реализации – 10,9. 
Кроме того, Дамир 
ведёт борьбу 
за первенство 
по игровому 
времени среди 
нападающих: 
в среднем 
проводит более 
21 с половиной 
минуты за матч. 
Среднее время 
смены осенью – 
58 секунд, это 
лучший показатель 
в лиге.

!
Крис Уайдмэн, 
борющийся 
за первое 
место среди 
бомбардиров‑
защитников, 
оказался самым 
пасующим 
игроком КХЛ 
по итогам осени – 
1255 передач. 
Обширную 
статистическую 
информацию в лиге 
помогают получать 
чипы, встроенные 
в шайбы 
и закреплённые 
на свитерах 
хоккеистов.

ГРУСТНАЯ 
ДЕСЯТИМИНУТКА

СКИФ (Нижегородская область) – Аги‑
дель (Уфа) – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0). 2 декабря. 
КРК «Нагорный». Без зрителей.
Голы: 1:0 – Смолина (Лихачёва, 24.02). 
2:0 – Кулишова (Старовойтова, Бра-
тищева, 27.33, бол.). 2:1 – Шибанова 
(Лучникова, Маркова, 28.53). 2:2 – Сосина 
(Роднова, 33.08). 2:3 – Баталова (Сосина, 
38.40, бол.).
Штрафное время: 4 – 6.

Матч транслировался в прямом 
эфире на кХЛ тВ и канале «Ниж‑
ний Новгород 24» (хотя в  про‑
грамме передач последнего он 
не значился). стартовый период 
получился выжидательным, со‑
обща команды произвели всего‑
навсего восемь бросков в створ 
ворот – на долю хозяек площадки 
пришлись три. с опасными момен‑
тами тоже было негусто – по одно‑
му. В середине 20‑минутки наша 
Валерия Меркушева и анна пру‑
гова отвели угрозы, исходившие 
от елизаветы родновой (бывший 
форвард «скиФа» бросала в упор) 
и Ландыш Фаляховой.

тем неожиданнее оказалась 
результативность сторон во вто‑
рой трети игры. активность сра‑
зу проявили гостьи, но не забили, 
а екатерина смолина убежала один 
на один с пруговой и «выстрелила» 
в верхний угол. Это был первый гол 
титулованной спортсменки в се‑
зоне (её 13‑й матч). когда Виктория 
кулишова при добивании удвоила 
наше преимущество в счёте, воз‑
никла параллель с поединком, со‑
стоявшимся 5 октября в Уфе. Мы 
тоже повели 2:0 во втором пери‑
оде, после чего отстояли перевес. 
правда, тогда 20‑минутка подхо‑
дила к  концу, а  сейчас времени 
до перерыва было много, к тому же 
«агидель» быстро отквитала один 
гол. На пятачке наши защитники 
не смогли помешать коллеге по ам‑
плуа анне Шибановой. Чуть позже 
мастерски бросила в дальний угол 

злой гений «скиФа» ольга соси‑
на – и уже 2:2.

ключевым стало удаление еле‑
ны Малиновской – первое у хозя‑
ек площадки. при игре в меньшин‑
стве екатерина ананьина приняла 
шайбу на себя, но из‑за боли в но‑
ге (снаряд угодил в незащищён‑
ное место) не смогла подняться 
со  льда. обороняющиеся чуть 
замешкались, ожидая свистка, 
между тем как подопечные дени‑
са афиногенова продолжили свою 
атаку. Закончилась она точным 
броском защитника Марии бата‑
ловой. 2:0 трансформировались 
в 2:3 за 9 минут 47 секунд.

Заключительный отрезок вице‑
чемпионки жХЛ прошлого сезо‑
на провели достаточно надёжно, 
минимизировав шансы волжанок 
отыграться. Вдобавок за пять ми‑
нут до сирены абсолютно ненуж‑
ный фол в чужой зоне совершила 
оксана братищева (второе мень‑
шинство «скиФа»). В  концов‑
ке Меркушеву дважды меняли 
на полевого игрока, но спастись 
от  поражения нам не  удалось. 
по  броскам в  створ получился 
незначительный перевес хоккеи‑
сток из башкирии – 26:22.

ПЕРЕВОРОТ ПОСЛЕ 
БУЛЛИТА

СКИФ – Агидель – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4). 
3 декабря. КРК «Нагорный». Без зрителей.
Голы: 1:0 – Братищева (Тейралова, 
Фаляхова, 14.20, бол.). 1:1 – Шибанова 
(Сосина, Роднова, 45.27, бол.). 1:2 – Ба-
талова (Роднова, Белоглазова, 47.05). 
1:3 – Коржакова (Роднова, Сосина, 53.03). 

1:4 – Коржакова (Роднова, Сосина, 57.49).
Нереализованный буллит: Фаляхова 
(44.49).
Штрафное время: 8 – 10.

два периода скадывались для 
скифянок вполне нормально. 
они закономерно повели в счё‑
те, благодаря тому что братищева 
подставила клюшку под бросок 
анеты тейраловой. Чаще попада‑
ли в створ – 14:9 в первой 20‑ми‑
нутке, 11:6 во второй. В третьем 
периоде уфимки перехватили ини‑
циативу, но кто знает, как бы всё 
вышло, если бы при игре в мень‑
шинстве Фаляхова вместо булли‑
та заработала на себе удаление? 
Штрафной бросок Ландыш не ре‑
ализовала, формат 4 на 5 не изме‑
нился, и Шибанова, пальнув от си‑
ней линии, увидела улыбку удачи. 
по иронии судьбы, забила именно 
та девушка, фол которой привёл 
к буллиту. Эх, играли бы четыре 
против четырёх… а вскоре бата‑
лова, выиграв шайбу у Фаляховой 
в средней зоне, вышла на ударную 
позицию в  чужой и  не  оставила 
шансов Меркушевой – 1:2.

Волжанки явно упали духом 
и были далеки от того, чтобы из‑
менить ситуацию. тем более что 
пропустили третий гол: смолина 
ошиблась в зоне «агидели», а со‑
сина, подхватив шайбу, убежала 
в быструю атаку, которую поддер‑
жали одноклубницы. позже род‑
нова от  лицевого борта отдала 
шикарный голевой пас к воротам 
17‑летней Веронике коржако‑
вой – так, словно глаза у елизаве‑
ты переместились на спину… со‑
отношение бросков в последней 

20‑минутке, 3:13 не в нашу пользу, 
говорит само за себя. работы Ма‑
рии сорокиной недоставало.

–  обе игры были равные, 
но  всё решили микромоменты 
и их реализация. Нам нужно нала‑
живать завершение атак, быть на‑
целеннее на ворота и агрессивнее 
играть на чужом пятачке, – подве‑
ла итог защитник нижегородской 
дружины екатерина ананьина.

«агидель», взяв реванш за два 
домашних поражения от «скиФа», 
поднялась на  верхнюю строчку 
турнирной таблицы.

ПОЧТИ В  ОДНИ 
ВОРОТА

СКИФ – СКСО – 7:0 (1:0, 3:0, 3:0). 6 дека-
бря. КРК «Нагорный». Без зрителей.
Голы: 1:0 – Малявко (Гончаренко, Смоли-
на, 13.27, бол.). 2:0 – Малявко (Гонча-
ренко, Проворова, 20.22). 3:0 – Лихачёва 
(Гончаренко, Проворова, 28.48, бол.). 4:0 – 
Надеждина (Кораблина, Гарипова, 36.17). 
5:0 – Смолина (Лихачёва, 47.07, бол.). 6:0 – 
Гарипова (Шмыкова, 51.30, бол.). 7:0 – 
Лихачёва (Смолина, Малявко, 59.36).
Штрафное время: 10 – 14.
СКИФ – СКСО – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). 7 дека-
бря. КРК «Нагорный». Без зрителей.
Голы: 1:0 – Малявко (Проворова, Гонча-
ренко, 10.12, бол. 4 на 3). 1:1 – Гандзюк 
(Лебедева, Коняева, 11.30). 2:1 – Лихачёва 
(Проворова, Малявко, 14.05). 3:1 – Про-
ворова (Фаляхова, Кулишова, 19.54, бол.). 
4:1 – Надеждина (Старовойтова, Шмы-
кова, 35.55). 5:1 – Лихачёва (Ананьина, 
Смолина, 58.27).
Штрафное время: 4 – 12.

слабая интрига появилась в по‑
недельник, но хозяйки льда быстро 
её погасили. жаль, не  отыграла 
на ноль Меркушева, что накануне 
сделала Валерия тараканова. кста‑
ти, первым номером сксо является 
18‑летняя дебютантка жХЛ рави‑
ля айнуллова, прежде игравшая 
за казанскую «Волну» в первенстве 
россии среди юношей 2004  года 
рождения (девочки допускаются 
к  турнирам мальчиков, которые 
на пару лет младше). За два матча 
нижегородки произвели 88 бро‑
сков в «рамку», свердловчанки – 37.

8  шайб из  12  на  счету тройки 
смолина  – Лихачёва  – Малявко. 
Центрфорвард Лихачёва (10 шайб) – 
один из лучших снайперов чемпио‑
ната. В 16 играх у екатерины 15 оч‑
ков, она лидер команды не только 
по снайперскому, но и по бомбар‑
дирскому показателю.

программа календарного года 
для скифянок (как, впрочем, и для 
всех участниц турнира) исчерпа‑
на. следующие встречи с нашим 
участием состоятся 11 и 12 янва‑
ря. Это перенесённые домашние 
игры с «торнадо», которые должны 
были состояться 18 и 19 октября. 
6–7 декабря поделили очки «бирю‑
са» и «торнадо» – 4:3, 3:5. В эти же 
дни «куньлунь» с одинаковым счё‑
том 4:1 превзошёл в питере клуб 
«динамо‑Нева». китайская коман‑
да будет принимать «скиФ» 
20 и 21 января. 
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ПОДМОСКОВНЫЙ 
ВОЯЖ: 
СТОПРОЦЕНТНЫЙ 
БАГАЖ

поскольку 8 декабря состоялось 
противостояние «торпедо» – Цска, 
нет смысла подробно останавли‑
ваться на поединках в подольске 
и  Мытищах. против «Витязя», ба‑
лансирующего на  границе зоны 
плей‑офф, нижегородцы действо‑
вали основательно, с позиции си‑
лы и мастерства. пропустив шайбу 
за секунду до конца второго пери‑
ода, осложнили себе жизнь, потом 
допустили 3:2 и обострили интригу, 
но прежнего задела хватило для пя‑
той победы в шести последних мат‑
чах. главный тренер подмосковной 
дружины Михаил кравец сказал, что 
это была худшая игра его подопеч‑
ных из последних пяти‑шести.

Любопытно, что торпедовцы 
впервые в сезоне выиграли на вы‑
езде в основное время. В 14 пре‑
дыдущих встречах было зафикси‑
ровано три победы по  буллитам 
и две в овертайме, а вот все девять 
поражений случились в пределах 
60 минут.

В матче с  «куньлунем» дамир 
жафяров продлил свою очковую се‑
рию до десяти игр. В девяти форвард 
с нижегородскими корнями записал 
в актив 7 + 5, к ним добавились 1 + 
3. иван Чехович, который в подоль‑
ске ассистировал Марку Марину 
и забросил победную шайбу, в Мы‑
тищах выдал 0 + 2, а в 11 встречах 
с 10 ноября – 3 + 9. Ну и конечно, их 
центрфорвард Энди Миле тоже кра‑
савец: как надо отдаёт, неотразимо 
бросает. к 8 декабря набрал 10 оч‑
ков (6 + 4) в последних девяти мат‑
чах, 2 + 1 было в игре с «крс». Вдо‑
бавок Миле зарабатывает на себе 
в «торпедо» больше всего удалений 
(к этому вторнику их значилось 19).

именно легионеры четырьмя 
своими голами предопределили 
результат встречи с представителя‑
ми китая – 5:4 от. притом это третий 
успех в сезоне, достигнутый после 
того, как мы горели по ходу игры 
с разницей в две шайбы. Во втором 
периоде волжане просто разрывали 
«драконов». Увы, Марк Марин «при‑
вёз» буллит, а в третьем отрезке нам 
помешали удаления в безобидных 
ситуациях. Второй из двух выбро‑
сов шайбы за пределы площадки – 
в этом случае перестарался данил 
Веряев – привёл к ничьей 4:4.

дэвид Немировски остался 
недоволен игрой, тем, что коман‑
да не сделала счёт 5:2 и не довела 
дело до победы в основное время. 
по его мнению, жафяров и Чехович 
заслужили вызов в сборную на ку‑
бок первого канала (17–20 дека‑
бря), но лучше бы им дали отдых.

В итоге их не позвали. Между тем 
5  декабря дамир достиг отметки 
32 очка (14 + 18) в 32 матчах и во‑
шёл в топ‑5 бомбардиров кХЛ. У ли‑
дера, московского динамовца Вади‑
ма Шипачёва, – 36 очков (11 + 25). 
а 7‑го числа лига назвала жафярова 
лучшим нападающим 13‑й игровой 
недели, Чеховича – лучшим нович‑
ком. дамира включили в число 
лауреатов и неделей раньше.
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 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 14 11 0 0 0 1 2 72–14 34
2. СКИФ 16 10 0 2 0 0 4 44–16 34
3. КРС Ванке Рэйз 10 9 0 0 0 0 1 53–8 27
4. Бирюса 12 7 1 0 0 1 3 36–34 24
5. Торнадо 12 5 1 0 0 1 5 42–34 18
6. Динамо-Нева 10 2 1 0 2 0 5 21–25 10
7. СКСО 18 2 0 0 2 0 14 19–87 8
8. 7.62 16 1 0 2 0 0 13 16–85 7

как потеряли лидерство
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Совершенно не верилось, 
что нижегородки 
в состязании с командой, 
которая называется 
так же, как башкирская 
река, обойдутся без 
всякого «улова». Увы, 
«добыча» полностью 
досталась «Агидели». 
«Пойманные» затем 
6 очков в матчах 
со сборной командой 
Свердловской области – 
утешение слабоватое: 
первое место в таблице 
мы упустили.

3 Нижегородки бились 
с гостьями из Уфы 

даже в самых сложных 
ситуациях, но взять хотя бы 

одно очко не смогли. 
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ЗАЛ СЛАВЫ И  НАДЕЖДЫ 
СТРАНЫ

1 декабря Федерация фехтования России 
отдала дань уважения знаменитому ниже-
городцу Герману Свешникову, а в Дзержин-
ске в начале месяца состоялись состязания 
юных спортсменов.

ФФр ввела в Зал славы отечественного фех‑
тования пятерых мушкетёров прошлого. трое 
удостоились этого в номинации «спортсмен», 
в их числе герман александрович свешников 
(1937–2003). горьковчанин – один из лучших 
рапиристов планеты 60‑х годов, двукратный 
олимпийский чемпион и девятикратный чем‑

пион мира. о нём мы рассказывали в матери‑
але предыдущего номера «больше друзья, чем 
соперники», на тот момент не имея информа‑
ции относительно включения своего земляка 
в Зал славы. ещё двумя лауреатами в номина‑
ции «спортсмен» стали саблист Михаил бурцев 
и шпажист григорий крисс, как тренер в Зал 
славы введён давид тышлер, а как функцио‑
нер (номинация «Fencing Family») – Валериан 
базаревич, отец великолепного баскетболи‑
ста сергея базаревича. сейчас в Зале славы – 
28 человек.

имена выдающихся фехтовальщиков преж‑
них лет просто обязаны знать нынешние юные 
спортсмены, например те кадеты (2004 года 

рождения и младше), что на днях участвовали 
в соревнованиях шпажистов «Надежды рос‑
сии». Личное первенство как у юношей, так 
и у девушек в нашем городе химиков выиграли 
москвичи. В турнире юношей второе место 
занял антон Шмонин из спортклуба «Знамя» 
арзамасского приборостроительного заво‑
да, третье поделили Максим петров («Знамя») 
и семён тимохин (дзержинск). серебряным 
призёром среди девушек стала арина Фроло‑
ва, одну из двух бронзовых наград получила 
Мария Втюрина (обе спортсменки – из столи‑
цы приволжского федерального округа).

добавим, что в ноябре дзержинск прини‑
мал участников турнира, посвящённого па‑

мяти героев россии романа игошина и ильи 
касьянова. соперничали шпажисты 2006 года 
рождения и младше. среди мальчиков третьим 
был степан дементьев из сШор по фехтова‑
нию города химиков. и в ноябрьских, и в де‑
кабрьских состязаниях на разные ступени пье‑
дестала (трижды – на высшую) поднимались 
сборные Нижегородской области. «Надежды 
россии» принесли нашим командам два золота 
и две бронзы.

СОРМОВСКИЙ ЛЁД: 63  МЕДАЛИ

Столько наград завоевали нижегородцы 
на  конькобежных соревнованиях, по-
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свящённых памяти заслуженного мастера 
спорта, двукратной олимпийской чемпион-
ки 1976 года Татьяны Авериной.

На стадионе «труд» выступали любители 
скоростного бега на  коньках из  татарстана, 
Чувашии, Владимирской, ивановской, киров‑
ской, Московской, тамбовской и Нижегород‑
ской областей. В  разных возрастных катего‑
риях лучших выявляли юные спортсмены. 
среди победителей – наши Виктория прыгу‑
нова, ольга Марголина, ирина сальникова, 
егор селивёрстов, дмитрий Федотов, денис 
Морозов, евгений Фролов, Никита Чупрунов, 
роман пресняков. отдельно нужно сказать 
о Валерии Фомине: он быстрее всех преодолел 

500  и  1000  метров в  забегах среди мужчин. 
В  общей сложности нижегородцы положили 
в свою копилку 20 золотых медалей, 23 сере‑
бряные и 20 бронзовых.

татьяне борисовне авериной, в  замуже‑
стве барабаш, 25  июня этого года испол‑
нилось  бы 70  лет. 22  августа 2021‑го будет 
20 лет, как она ушла из жизни. В Нижнем Нов‑
городе ежегодно проводятся соревнования, 
посвящённые памяти великой спортсмен‑
ки. На  олимпиаде 1976  года в  австрийском 
инсбруке горьковчанка добилась триумфа 
на  дистанциях 1000  и  3000  метров, а  в  беге 
на 500 и 1500 метров удостоилась бронзовых 
наград.

ПУТЁВКИ В  РОСТОВ‑НА‑ДОНУ

Наши земляки, чья специализация – греко-
римская борьба, отличились в турнирах, где 
проходил отбор на соревнования более вы-
сокого ранга.

На чемпионате приволжского федерального 
округа в саранске победу праздновал дмитрий 
Люстрицкий (вес до 60 килограммов). Второе 
место занял абдулмажид бакижонов (до 63 кг). 
бронзу привезли домой Владислав колесник 
(до 55), артём Морозов (до 63), александр ба‑
бумара (до 77) и Никита головещенко (до 82). 
Все они представляют борскую борцовскую 
сШор. ещё одна медаль – серебряная – в активе 

Эмина барави (до 97 кг) из нижегородского Фо‑
ка «Юность». В январе наши призёры выступят 
на чемпионате россии в ростове‑на‑дону.

а путёвку на финал первенства страны среди 
юношей 2006–2007 годов рождения (май, баш‑
кортостан) завоевал воспитанник сШор по гре‑
ко‑римской борьбе борского городского округа 
Владислав Шичков. Выступая в весе до 75 кг, он 
стал вторым на первенстве Центрального совета 
физкультурно‑спортивного общества профсоюзов 
«россия». Во Владимире ученик алексея радаева 
четыре из пяти схваток выиграл досрочно, а пора‑
жение в поединке за золото уже не могло отобрать 
у него право поездки на российское первенство.
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6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 

баскетбол

Зимой прощаемся 
с футболом… до зимы. 
Да-да, уже в конце 
февраля возобновится 
турнир в первом 
дивизионе. Впервые 
за последние три 
месяца «Нижний» 
поскользнулся. 
Обидно, конечно, 
получить пощёчину 
в последнем матче 
года, но ничего 
страшного 
не произошло. 
Лидерство остаётся 
за нами, да 
и конкуренты тоже 
не безгрешны.

Текстильщик (Иваново) – Нижний 
Новгород – 1:0 (0:0). 5 декабря. Стадион 
«Текстильщик». Без зрителей.
Гол: Бачинский (73).
«Текстильщик»: А. Смирнов, Губочкин, 
Обивалин, Морозов, Фомин, Макушкин, 
Агеев (Мосейчук, 86), Горюшкин, В. Сысу‑
ев, Маричев (Альшанский, 83), Бачинский 
(Романенко, 90 + 3).
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, К. Ма‑
ляров, Гоцук, Эдиев, Каккоев (Т. Сулейма‑
нов, 65), Калинский, Ставпец (Султонов, 
61), Сапета, Горбунов (Мичуренков, 83), 
Попов, Галаджан (Комолов, 64).
Предупреждения: не было – Каккоев 
(55).
Главный судья: Волошин (Смоленск).

при температуре минус 12 гра‑
дусов играть в футбол – весьма со‑
мнительное удовольствие. «спа‑
сибо» руководителям лиги за её 
расширение: зимой в  ФНЛ ещё 
никто не играл. Впрочем, погод‑
ные условия были одинаковы для 
обеих команд. Чуть лучше приспо‑
собились к ним хозяева поля. Уже 
на первых минутах они застави‑
ли потрудиться в «рамке» олега 
смирнова. а  вот нижегородцы 

Астана (Казахстан) – Нижний Новго‑
род – 69:79 (15:20, 20:21, 14:20, 20:18). 
5 декабря. Велотрек «Сарыарка». Без 
зрителей.
БК «НН»: Бабурин (15 очков), Астапко‑
вич (13), Комолов (13), Ганькевич (11), 
Шеперд (11), Стребков (9), Торопов (5), 
Гонтарь (2), Беленицкий, Герасимов, 
Чадов.

«астану» можно считать на‑
шим «клиентом». последний раз 
она нас обыграла у себя на пло‑
щадке в январе 2017 года – 93:84. 
Но в этот раз было беспокойство 
относительно состава. У  ниже‑
городцев давно травмирован 
американец Люк петрасек, а тут 
ещё коронавирус обнаружился 
у француза алекса гавриловича, 
оставшегося дома. В итоге в сто‑
лице казахстана «горожане» игра‑
ли с одним иностранцем – кейси 
Шепердом. Но  в  этом матче он 
явно не блистал. свои первые оч‑
ки – благодаря дальнему попада‑
нию – представитель сШа набрал 

только в самом конце третьей чет‑
верти. ещё 8 баллов (две «трёхи» 
и двухочковый) Шеперд заработал 
на старте заключительного пери‑
ода, когда игра была фактически 
сделана.

а начиналась она для волжан 
отнюдь не легко. без «больших» 
у  гостей некоторое время ушло 
на адаптацию, пришлось отыгры‑
ваться со счёта 4:10. Но после того 
как полетели броски из‑за дуги, 
картинка поменялась. На «астану» 
психологически подействовала 
уверенность гостей. и уже в пер‑
вой четверти наставник бк «НН» 
Зоран Лукич подготовил сопер‑
нику сюрприз, выпустив молодых 
александра Чадова и  Михаила 
беленицкого.

Начало второй четверти  – 
словно продолжение первой. 
два подряд дальних броска уда‑
ются евгению бабурину и антону 
астапковичу – 26:15. Но дальше 
дела пошли не так гладко: потери, 

неудачные попытки 
с линии штрафных – это 
позволило ас танинцам 
поднять голову. Хорошо ещё, 
что первую половину «Нижний» 
выиграл с некоторым запасом – 
41:35.

В третьей десятиминутке чёр‑
но‑белые включили свой фир‑
менный прессинг, и  преимуще‑
ство в счёте стало расти. Вовремя 
проснулся Шеперд, положивший 
«трёху» почти с сиреной на пере‑
рыв, – 61:49. Ну а после возобнов‑
ления матча наши окончательно 
сломили соперника. буквально 
за три минуты нижегородцы до‑
брались до  отметки +19, после 
чего доигрывали встречу в своё 
удовольствие.

– я хочу поздравить свой кол‑
лектив с  заслуженной победой. 
Не могу сказать, что игра у нас бы‑
ла на высочайшем уровне, однако 
победителей судить не стоит, – от‑
метил Зоран Лукич.

  И В  П  %
1. Зенит  7  7  0  100
2. Нижний Новгород  5  4  1  80
3. ЦСКА  8  6  2  75
4. Автодор  6  4  2  66,7 
5. Локомотив‑Кубань  9  6  3  66,7
6. УНИКС  6  3  3  50
7. Парма  6  3  3  50
8. Химки  8  3  5  37,5
9. Зелёна Гура  8  3  5  37,5
10. Астана  7  2  5  28,6
11. Цмоки‑Минск  5  1  4  20
12. Енисей  7  1  6  14,3
13. Калев  4  0  4  0
20 декабря. «Нижний Новгород» – 
«Енисей».

Дмитрий ВИТЮГОВ

измайлов. приводим наиболее 
интересные цитаты из большого 
интервью.

(О  возможной недооценке 
«Текстильщика».)

– Нет! ребята понимали, что 
«текстильщик» – колючий сопер‑
ник. просто ивановцы были силь‑
нее, мобильнее. и статистика это 
подтверждает: у них пять ударов 
в створ, у нас – один. Хотя команда 
хотела, команда боролась, были 
спорные моменты, такие как от‑
менённый якобы из‑за офсайда 
гол галаджана и попадание в кон‑
цовке мяча в руку защитника «тек‑
стильщика». Значит, надо было 
забивать в других эпизодах. для 
нас это был третий выездной матч 
подряд – тяжело. перегрузились. 
плюс сложные погодные условия. 
Впрочем, в декабре и в феврале 
такие матчи всегда будут.

(О задачах.)
– У нас стоит задача побеждать 

в каждом матче. Нужно приложить 
все усилия, чтобы выйти в  пре‑
мьер‑лигу. я  не  люблю громких 
слов, но следующим летом Нижне‑
му Новгороду исполняется 800 лет 
– большое событие. Мы как коман‑
да с одноимённым названием хо‑
тим поздравить жителей области 
с этим праздником.

(О  поддержке со  стороны 
местных властей.)

– есть задача, поставленная вла‑
стью, мы стараемся её выполнить. 
естественно, чувствуем поддержку: 
за нами следят, нам содействуют. 
такой красавец стадион постоян‑
но должен быть в эпицентре фут‑
больной жизни страны. конечно, 
власти хотят, чтобы он заполнялся 
и чтобы на нём проходили матчи 
самого высокого ранга.

(О бюджете клуба.)
– В прошлом сезоне бюджет 

клуба был около 300 миллионов 

рублей. сейчас – на 20 процентов 
меньше. по бюджету мы не «кры‑
лья» и не «оренбург».

(О глубине состава.)
– Здесь надо отметить высокий 

профессионализм как тренер‑
ского штаба, так и  отвечающего 
за  трансферный вектор игоря 
кудряшова. Во время сборов мы 
формировали состав, по сути, под 
его началом. как сейчас видно, это 
была качественная работа. при 
этом у нас не было трансферных 
и агентских платежей. кудряшов 
в минимальные сроки собрал бо‑
евую команду.

(О работе главного тренера.)
– я доволен работой роберта 

евдокимова. доволен тем футбо‑
лом, который он ставит. он до‑
стойный и  приносит результат. 
да, «Нижний Новгород» иногда 
чересчур играет от  обороны, 
но я не считаю, что это плохо.

(О  весенней части чемпио-
ната.)

– с одной стороны, в командах 
произойдут изменения, будет дру‑
гой тонус, неизвестно, кто в каком 
состоянии вернётся после Ново‑
го года. с другой – определилась 
шестёрка, которая разыграет пу‑
тёвки в рпЛ. борьба в ней будет 
до последнего тура. Что касается 
нас, то ротация состава будет ми‑
нимальной.

(Об игре конкурентов.)
– Вся верхняя шестёрка по‑

нравилась. особенно – «алания». 
Уникальная для нашего чемпи‑
оната команда  – «Велес». они 
берут коллективом, энергией 
молодых игроков, которые хотят 
показать себя. естественно, и ра‑
бота тренерского штаба хорошая. 
победа над «торпедо» дорогого 
стоит.

Подготовил 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Урок русского 
в нур-султане

!
Ближайшие две 

игры БК «НН» 
проведёт в Лиге 

чемпионов 
9 и 16 декабря 

на выезде – 
против 

венгерского 
«Фалко» 

и польского 
«Старта» 

соответственно.
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Воспользовавшись 
паузой в чемпионате 
страны, «Торпедо» 
(Нижегородская 
область) провело 
в Москве контрольный 
поединок 
с национальной 
сборной.

пусть главная команда и  вы‑
ступала не в сильнейшем составе, 
победа волжан в  любом случае 
очень приятна и  почётна. итог 
встречи – 6:3. У наших отличились 
Максим серебряков (дважды), 
иван обжорин, был зафиксиро‑
ван один автогол; ещё два мяча 
александр телегин и денис аши‑
ров забили в пустые ворота, когда 

«сборники» пытались спасти матч, 
заменив вратаря на шестого по‑
левого игрока.

– Не каждому выпадает воз‑
можность встретиться со сборной 
россии, – отметил главный тренер 
«торпедо» рашид камалетдинов. – 
пускай товарищеская игра, пускай 
под нагрузками и в тренировочном 
режиме, но  лучше сыграть один 
матч, чем провести три трениров‑
ки на  хорошем уровне. спасибо 
тренерскому штабу национальной 
команды, с которым мы общаемся, 
дружим и хорошо взаимодейству‑
ем. сегодня наши парни получили 
опыт выступления с лучшими рос‑
сийскими игроками. смысла гово‑
рить о результате нет, потому что 
это был товарищеский матч и на‑

циональная команда была не так 
мотивирована, как на официаль‑
ных турнирах. а для «торпедо» эта 
встреча стала праздником! благо‑
дарю своих парней, которые пра‑
вильно поняли установку – рассла‑
биться и получить удовольствие 
в матче против таких мастеровитых 
игроков.

* * *
В высшей лиге женского чем‑

пионата россии (конференция «За‑
пад») начало второго круга «регу‑
лярки» принесло целую россыпь 
неожиданных результатов. так, 
питерская «аврора» умудрилась 
дважды проиграть в орле аутсай‑
деру чемпионата, у которого было 
всего лишь 1 очко, – 1:4, 2:3. Удиви‑
ла и наша «Норманочка». В подмо‑

мИнИ-фУтбол 

сковных котельниках нижегород‑
ки за 80 минут игрового времени 
ни разу не смогли поразить воро‑
та местного «спартака» – 0:1, 0:0. 
18 и 19 декабря подопечные тему‑
ра алекберова встретятся в пензе 
с «Лагуной‑Уор».
 И В Н П М О
1. Норманочка 12  8  1  3  26–13  25
2. Аврора 12  6  2  4  24–20  20
3. Лагуна‑УОР 12  5  4  3  35–21  19
4. Спартак 12  5  4  3  31–34  19
5. МосПолитех 12  3  2  7  33–36  11
6. ОГУ‑КПРФ 12  2  1  9  18–43  7

* * *
Нижегородский «Норман» 

в  мужской высшей лиге пер‑
венства россии (конференция 
«Запад») избежал поражения 
«на флажке».

Саратов‑Волга – Норман – 3:3 (1:2). 
5 декабря. ФОК «Юбилейный». 200 зри‑
телей.
Голы: Сенаторов (16, с 10‑метрового, 
31, 38) – Навальнев (10), Голубев (25), 
Костарба (50).

На игру с соседом по турнир‑
ной таблице наша команда вышла 
в футболках в поддержку артёма 
бритова  – с  его изображением 
и надписью «брит, мы с тобой». На‑
помним: неделей ранее 19‑летний 
футболист в матче против «спар‑
така» получил открытый перелом 
челюсти. судьба матча решилась 
за 13 секунд до финального свист‑
ка, когда после прострела Вита‑
лия бессонова 17‑летний Михаил 
костарба с близкого расстояния 
вколотил мяч в  сетку. для него 

!
Ближайшие 
игры в суперлиге 
«Торпедо» 
проведёт 
в Екатеринбурге 
против «Синары» 
11 и 12 декабря.

!
Беспроигрышная 
серия ФК «НН» 
составила 20 игр: 
18 в первенстве 
ФНЛ плюс два матча 
в Кубке России.

!
Нападающий 
«Крыльев 
Советов» Иван 
Сергеев оформил 
четвёртый хет‑
трик в сезоне 
и побил прежний 
рекорд ФНЛ.
В сезоне 
2016/17 тюменец 
Хасан Мамтов 
сделал три хет‑
трика.

!
Первый после 
перерыва матч 
нижегородский 
клуб проведёт 
дома 27 февраля 
против «Крыльев 
Советов».

!
Выступавший за 
наш МФК «Крона» 
Игорь Ефремов 
подал в отставку с 
поста президента 
ФНЛ, и.о. главы 
лиги стал 
исполнительный 
директор Иван 
Шабанов. 

«торпедо» одолело сборную россии!

Набирает ход 
чемпионат 
России по хоккею 
с мячом среди 
клубов суперлиги. 
Нижегородскому 
«Старту» по-
прежнему не хватает 
стабильности даже 
в отдельно взятых 
играх. Яркие отрезки 
порой сменяются 
необъяснимыми 
провалами. 
Неудивительно, что 
пока мы находимся 
за пределами 
восьмёрки сильнейших.

Волга (Ульяновск) – Старт – 6:4 (4:2). 
1 декабря. Ледовый дворец «Волга‑Спорт‑
Арена». 1280 зрителей.
Голы: Волгужев (3, 33), Бихузин (11, 83), 
Симиргин (44), Галяутдинов (49) – Голуб‑
ков (20), М. Ширяев (26, с пенальти, 70), 
Сысоев (63).
На 86‑й минуте Степанов («Волга») не реа‑
лизовал пенальти (вратарь).

дебют волжского дерби гости 
явно проспали. после дальнего 
заброса лидер атак ульяновцев 
евгений Волгужев, находясь в ра‑
диусе спиной к воротам, принял 
мяч и с разворота хлёстко пробил 
в цель. а вскоре Эмиль бихузин, 
получив передачу в середине по‑
ля, на скорости ушёл сразу от че‑
тырёх соперников и  спокойно 

пробил мимо Юрия иванчикова – 
2:0. «старт» не развалился, на вы‑
ручку пришли «стандарты». Вот 
бабахнул после подачи углового 
именинник анатолий голубков 
(в  день матча ему исполнилось 
32  года), вот Максим Ширяев 
реализовал 12‑метровый, кото‑
рый был назначен за снос григо‑
рия Липина. «Волга», скушав эту 
дерзость, вновь перестроилась 
на атакующую волну, и результат 
не заставил себя долго ждать. Вол‑
гужев здорово пробил под планку 
после розыгрыша углового. а под 
занавес тайма наша грубая ошиб‑
ка привела к тому, что Никита си‑
миргин совершил невероятный 
для защитника проход чуть  ли 
не на 70 метров, обыграл всю обо‑
рону и вратаря – 4:2. интересно, 
что на уровне суперлиги 25‑лет‑
ний хоккеист забил с игры лишь 
второй раз. остальные 7 мячей – 
результат удачных розыгрышей 
угловых.

В начале второго тайма всё 
стало совсем грустно. «привет» 
своему бывшему клубу передал 
капитан «Волги» руслан галяутди‑
нов, который использовал корнер. 
Вообще этот элемент хорошо по‑
лучался у обеих команд. далее на‑
стал черёд «старта», неожиданно 
восставшего из  пепла. два гола 
с угловых возвращают интригу – 
5:4. Ульяновцы взяли тайм‑аут, 
играть оставалось целых 20 ми‑

нут. разумеется, хозяева добавили 
в активности, но здорово действо‑
вал Максим болотов, заменивший 
иванчикова после пятого пропу‑
щенного мяча. Увы, и он оказался 
бессилен, когда после очередной 
подачи углового мяч заметался 
на  пятачке возле наших ворот. 
Волгари буквально с  мясом за‑
толкали малиновый шарик в сетку.

– Никак не  могу достучаться 
до своих игроков, что в русский 
хоккей играют не только с мячом, 
но и без мяча, – посетовал главный 
тренер «старта» андрей бегунов. – 
Хоккей – это скорость, комбина‑
ции, передачи… Но пока это дело 
даётся нам тяжело. очень долго 
мы вкатывались в матч, размина‑
лись, поэтому начало получилось 
скомканным, действовали невни‑
мательно. сразу дали сопернику 
гандикап. потом и во время игры, 
и в перерыве приходилось доно‑
сить до своих подопечных какие‑то 
вещи. а они выходят на лёд и де‑
лают всё то же самое. Надо ехать 
дальше – мы бьём, надо бить – мы 
едем дальше. Надо бросать – отда‑
ём пас, надо отдавать пас – броса‑
ем. из‑за этого и такая игра.
Старт – Родина (Киров) – 3:2 (1:1). 8 
декабря. Стадион «Труд». Без зрителей.
Голы: Голубков (39), М. Ширяев (59, с пе‑
нальти), С. Даданов (88) – Леухин (10, 78).

У «старта» 7 очков после 8 игр, 
разница мячей – 25:40. следую‑
щий матч нижегородцы, потес‑

нившие кировчан на 10‑е место, 
проведут дома 11 декабря против 
«строителя» из сыктывкара.

* * *
свои первые матчи провёл 

«старт‑2» (высшая лига), прилич‑
но омолодивший состав. В  ка‑
зани соперником нижегородцев 
был «ак барс‑динамо‑2». из трёх 
встреч наши земляки выиграли 
одну  – 1:3 (гол у  гостей забил 
дмитрий баранов), 3:1 (артемий 
курушин, Никита сиюков, алек‑
сей Власов), 1:5 (Леонид афана‑
сьев). В  первом матче ворота 
стартовцев защищал роман ка‑
рачаров, а в двух следующих по‑
единках пост № 1 занимал артём 
ершов.

– с таким форматом мы ранее 
не сталкивались: играли три дня 
подряд. было сложно, но  инте‑
ресно, – подчеркнул в интервью 
клубной пресс‑службе тренер 
«старта‑2» александр Вихарев. – 
Мы выкладывались по максиму‑
му и выдерживали темп в каждой 
игре. Физически выглядели хоро‑
шо, что порадовало. Во  втором 
матче сумели додавить соперника 
и выиграть. В целом, как говорит‑
ся, отталкивались от себя. а казан‑
цы от матча к матчу варьировали 
состав, добавляя игроков из пер‑
вой команды. У  нас играли все, 
кто находился в поездке. Все 
ребята – молодцы!

Дмитрий ВИТЮГОВ

бенДИ

разборки с конкурентами

!

«Старт» и 
московское 

«Динамо» 
поменялись 
домашними 
матчами. 15 

декабря по 
договорённости 

клубов соперники 
сыграют в 

Красногорске, а 26 
января встреча 

пройдёт на 
нижегородском 

льду.

Соскучившийся по играм БК «Нижний Новгород» 
в очередном матче Единой лиги ВТБ практически русским 
составом добился победы над «Астаной», нашпигованной 
легионерами.
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этот гол стал первым в професси‑
ональном мини‑футболе.

– очень хотелось забить, – 
признался костарба. – как по‑
казалось, хорошо вошёл в  игру, 
ещё и голевую отдал. В последнее 
время у нас идёт сильная ротация, 
и можно сказать, что это мой пер‑
вый полноценный матч на таком 
уровне. спасибо всем, кто смотрел 
трансляцию и поддерживал: при‑
шло много сообщений с поздрав‑
лениями.

12 декабря «Норман», занимаю‑
щий 8‑ю позицию (11 очков после 
11 игр, разница мячей – 33:52), бу‑
дет принимать «спартак‑донецк» 
(ростовская область). Новичок со‑
ревнований идёт на втором месте, 
набрав 27 очков в 11 матчах. Выше 
только старожил лиги «газпром бу‑
рение». У коллектива из Щёл‑
кова на 3 балла больше.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Дёгтя ложка и скользкая дорожка

548‑е очко «Нижнего Новгорода» в Нур‑
Султане (набрал его Иван Стребков) 
оказалось юбилейным, 2000‑м для 
«горожан» в банковской лиге.

 И В Н П М О
1. Нижний Новгород  26  18  4  4  39–15 58
2. Крылья Советов 26  17  4  5  55–19 55
3. Оренбург 26  15  9  2  39–19 54
4. Торпедо 26  16  5  5  51–20 53
5. Алания 26  14  7  5  52–25  49
6. Велес 26  14  7  5  37–28 49
7. СКА‑Хабаровск 26  12  4  10  34–32 40
8. Нефтехимик  26  12  4  10  38–27 40
9. Балтика  26  11  7  8  28–24 40
10. Енисей  26  11  4  11  26–35 37
11. Волгарь   26  10  5  11  31–29 35
12. Спартак‑2 26  10  4  12  30–38 34
13. Чайка  26  8  9  9  28–34 33
14. Текстильщик  26  8  7  11  22–31 31
15. Краснодар‑2  26  7  8  11  35–44 29
16. Факел  26  6  10  10  25–26 28
17. Иртыш  26  7  6  13  21–35 27
18. Динамо Бр  26  8  3  15  16–39 27
19. Чертаново 26  7  2  17  20–40 23
20. Акрон  26  6  4  16  20–39 22
21. Томь 26  4  5  17  14–32 17
22. Шинник  26  4  4  18  25–55 16
Бомбардиры: Иван Сергеев («Крылья 
Советов») – 22 мяча, Эдуард Сперцян 
(«Краснодар‑2»), Дмитрий Воробьёв 
(«Волгарь») – по 12, Амур Калмыков 
(«Торпедо»), Константин Базелюк («СКА‑
Хабаровск») – по 10, Егор Голенков 
(«Крылья Советов»), Батраз Гурциев 
(«Алания»), Артём Максименко («Велес»), 
Игорь Лебеденко («Торпедо») – по 9.
26‑й тур
Краснодар‑2 – Спартак‑2 – 7:0 (Спер‑
цян – 3, Сабуа – 2, Кутовой, Мартынов), 
Нефтехимик – Томь – 2:0 (Лапшов, в свои 
ворота, Уридия), Иртыш – Динамо – 1:0 
(Сычевой), Крылья Советов – Енисей – 4:0 
(Ив. Сергеев – 3, Цыпченко), Волгарь – 
Оренбург – 2:2 (Белоус, Д. Воробьёв – Си‑
ваков, Ткачук), Шинник – СКА‑Хабаровск – 
2:3 (Самодин, Тананеев – Квеквескири, 
Базелюк, Барков), Алания – Чертаново – 
3:1 (Хосонов, Гурциев, И. Машуков – Мол‑
чанов), Акрон – Балтика – 0:2 (Маркович, 
Юрганов), Факел – Чайка – 1:1 (Раз‑
боров – Савичев), Торпедо – Велес – 0:1 
(Малания).

6Футболисты «Текстильщика» за счёт активного прессинга 
редко подпускали нижегородцев к своим воротам.

в своих атаках смотрелись неубе‑
дительно. За  весь матч нанесли 
всего один удар в створ, что явно 
не красит лидера. правда, в на‑
чале второго тайма гости впра‑
ве были выражать недовольство 
судейским решением. Николай 
калинский из центрального круга 
бросил в прорыв артёма галаджа‑
на, который вышел один на один 
с вратарём ивановцев и протол‑
кнул под ним мяч в сетку. Но наша 
радость тут же сменилась разо‑
чарованием, так как лайнсмен 
зафиксировал очень спорный 
офсайд. а позже «текстильщику» 
фартануло ещё раз. после розы‑
грыша углового мяч удачно отско‑
чил к Максиму бачинскому, кото‑
рому никто не помешал нанести 
разящий удар.

– к большому сожалению, нам 
не удалось завершить осенне‑зим‑
ний отрезок победой, – посетовал 
старший тренер Фк «НН» Валерий 
бурлаченко. – Несмотря на  это, 
хочу поблагодарить футболи‑
стов за игру, показанную на этом 
этапе. На  мой взгляд, мы заслу‑
женно идём на  первом месте. 
В таких играх, как сегодняшняя, 
надо забивать быстрый гол. тогда 
нам чуть легче взламывать мас‑
сированную оборону соперника. 
сказалось ли отсутствие на матче 
приболевшего главного тренера? 
конечно, это сильно сказывается, 
причём абсолютно на всём.

итоги первой части первен‑
ства «олимп‑ФНЛ» для портала 
Sportbox.ru подвёл руководитель 
«Нижнего Новгорода» равиль 
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ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Межрегиональная общественная органи‑
зация «Лига преподавателей высшей шко‑
лы», созданная при Общественной палате 
РФ при поддержке Фонда президентских 
грантов, с 2017 года проводит конкурс «Зо‑
лотые имена высшей школы». В 2020‑м сре‑
ди победителей – заведующие кафедрами 
факультета физической культуры и спорта 
ННГУ имени Н. И. Лобачевского Вадим Кузь‑
мин и Елена Летягина.

президент россии Владимир путин в своё 
время оценил это начинание как важное на‑

правление поддержки вузовских преподавате‑
лей, вносящих значительный вклад в развитие 
науки и образования. проект вошёл в топ‑100 
лидерских проектов Фонда президентских 
грантов, охватил 179 вузов из 70 субъектов 
российской Федерации. В организационный 
комитет поступило 1919 заявок от участников.

конкурс проводится по десяти основным 
номинациям. Заведующий кафедрой теории 
и методики прикладных и технических видов 
спорта ННгУ, профессор, кандидат физико‑ма‑
тематических наук Вадим геннадьевич кузьмин 
победил в номинации «За преданность про‑
фессии и продолжение традиций российской 
высшей школы». Заведующий кафедрой управ‑

ления в спорте, доцент, кандидат экономиче‑
ских наук елена Николаевна Летягина добилась 
успеха в номинации «За развитие студенче‑
ского, научного, конкурсного и олимпиадного 
движения». их имена занесены в книгу почёта 
преподавателей вузов российской Федерации.

Лауреатов поздравил министр науки и выс‑
шего образования Валерий Фальков. В цере‑
монии награждения также участвовали пред‑
ставители российского профессорского со‑
брания, члены совета Федерации, депутаты 
государственной думы.

отметим, что Вадим кузьмин – заслужен‑
ный работник физической культуры россий‑
ской Федерации, мастер спорта международ‑

ного класса по спортивной радиопеленгации, 
четырёхкратный чемпион европы. именно он 
стоял у истоков факультета Фкс университета 
Лобачевского. В следующем году факультету 
исполнится 20 лет.

ННГУ ЗАДАЛ ТЕМП

Пятый сезон Студенческой хоккейной лиги 
команда Нижегородского государственного 
университета начала с пяти побед.

В городе Чайковском пермского края она 
дважды обыграла коллектив местного инсти‑
тута физической культуры, носящий название 
«Физрук». голы экс‑форвардов «Чайки» евгения С
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ЗАРЯЖЕНЫ НА  бОРьбУ

– Пётр Владимирович, как 
давно вы тренируете спортсме‑
нов с ограниченными возмож‑
ностями?

– роман пришёл заниматься 
в 2017 году, александр тренируется 
два года, а вот артём – долгожитель 
в нашем виде спорта: он в гребле 
в общей сложности уже лет двад‑
цать, я же с ним работаю последние 
лет шесть. Все ребята – члены сбор‑
ной россии, выступают в категории 
«спорт лиц с поражением опорно‑
двигательного аппарата (пода)». 
У артёма – более лёгкий класс, KL3. 
роман и саша – колясочники, вы‑
ступают в классах VL2 и KL2 соот‑
ветственно. артём и рома – масте‑
ра спорта международного класса, 
александр  – мастер спорта, вы‑
полнил норматив и был включён 
в национальную сборную только 
в этом году.

– Это очень непросто  – тре‑
нировать спортсменов с ПОДА.

– безусловно, есть масса ню‑
ансов в плане нагрузок, но с точ‑
ки зрения мотивации с  этими 
ребятами гораздо легче,  чем 
со  здоровыми спортсменами. 
они настолько заряжены на по‑
беду, такой у них боевой дух! ког‑
да они видят, что изменяется в их 
жизни благодаря спорту, к нему 
появляется огромный интерес. 
к  примеру, рома на  зубах будет 
работать на финише, никогда се‑
бя не жалеет.

– А ведь Роман, по сути, рабо‑
тает в своём каноэ только рука‑
ми: у него серьёзные проблемы 
с ногами и позвоночником.

– Всё верно,  поэтому при‑
ходится не  только думать над 
планом тренировок, но и искать 
различные приспособления, ко‑
торые помогли бы зафиксировать 
спортсмена в лодке и не препят‑
ствовали её быстрому движению 

от стандартного: оно длиннее, 
чем обычная лодка, а  глав‑

ное – снабжено поплавком, 
который делает его более 
устойчивым. а лександр, 
у   которого так   же,  к ак 
и у романа, не работают но‑
ги и  серьёзные проблемы 

с позвоночником, выступает 
на байдарке. В кресле у него 

нет необходимости, просто 
мягкое сиденье, плюс крепим 

ему ноги ремнями, которые бы‑
стро отстёгиваются.

ПОКОРИЛИСь 
ПьЕДЕСТАЛЫ

– Вопросы безопасности для 
вашего вида спорта – наиваж‑
нейшие.

– когда я начал заниматься с ре‑
бятами с пода, для меня главная 
тема была – смогу ли посадить их 
обратно в лодку, если они пере‑
вернутся? байдарка, например, по‑
плавком не оборудована. так сашка 
первое время вообще как кутё‑
нок в воде купался, раз по десять 

!
Паралимпийский 
спорт берёт 
начало в 1880‑х 
годах. Однако 
только разработ‑
ка в 1945 году 
нового режима 
лечения людей 
с травмами 
спинного мозга 
привела к раз‑
витию всемирно‑
го спортивного 
движения для ин‑
валидов, которое 
сегодня известно 
как паралимпий‑
ское.

!
Первые летние 
Паралимпийские 
игры прошли 
в Риме в 1960 го‑
ду, первые 
зимние – в Шве‑
ции в 1976‑м. 
Правда, термин 
«Паралимпийские 
игры» стал офи‑
циальным лишь 
в 1988 году.
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Артём ВОРОНКОВ:
– Греблей 

я занимаюсь давно, 
20 лет. Пришёл 
в ноябре 2000 года, 
мне тогда было 
девять. У меня 
с рождения поражение 
опорно-двигательного 
аппарата, но я с детства 
мечтал заниматься спортом. 
Не знал каким, потому что в большинстве видов 
спорта идёт серьёзная нагрузка на ноги, а мне 
это противопоказано. Мы жили в микрорайоне 
Мещерское Озеро. Каждый раз, когда ездили 
с мамой на реабилитацию в ГИТО, я видел гребцов 
на озере и думал: вот то, что мне надо, работают 
руками – кайф! Как бы мне к этим ребятам 
попасть… А потом мама увидела объявление 
о наборе в секцию гребли, и я пошёл заниматься. 
С первой же тренировки влюбился в этот вид 
спорта. Хотя, конечно, получалось далеко не всё. 
Год-два учился в лодке сидеть, не раз купался 
на тренировках, пока не стало получаться держать 
баланс. А потом тренер постепенно стал добавлять 
нагрузку. Сейчас мы с лодкой – единое целое, 
а гребной спорт – это моя жизнь.
Несмотря на пандемию, 2020 год для меня был 
успешным: выиграл чемпионат России и Кубок мира. 
Хотя подготовка далась нелегко. Весной мы были 
на сборах в Турции, улетели оттуда за три дня до того, 
как закрыли все границы. Тренировались дома, 
в основном на тренажёрах, сидели без воды. На Волгу 
вышли только летом. Гребной канал был закрыт 

на карантин, и мы садились в лодки прямо с берега, 
что спортсменам с ПОДА сделать непросто.
Очень надеюсь, что в 2021 году пандемия отступит 
и можно будет нормально тренироваться. Ведь 
впереди – Паралимпиада, в 2021 году также пройдут 
чемпионаты Европы и мира.

Роман СЕРЕБРЯКОВ:
– Я всю жизнь 

в спорте: начинал 
с конькобежного, 
потом был шорт-
трек. Получил 
травму, и после этого 
пошли адаптивные 
виды спорта. Неплохо 
играл в баскетбол, был 
чемпионом России 
по баскетболу на колясках в составе питерской 
команды. Но в итоге всё же выбрал греблю: 
индивидуальный вид спорта, где всё зависит только 
от тебя, плюс очень красивый, на воде. Сыграл свою 
роль и тренер: Пётр Владимирович – отличный 
специалист.
В этом году у нас было два крупных старта, хотя 
обычно проходит семь-восемь. Подготовка из-
за пандемии тоже была смазана. Тем не менее 
чемпионат России я выиграл, был вторым на Кубке 
мира. В Сегеде, наверное, можно было лучше 
выступить – будем делать выводы и тренироваться. 
Обыграл меня наш же спортсмен Игорь Коробейников. 
Сильные гребцы также были из Португалии, Венгрии.
Спорт открывает для людей с ограниченными 
возможностями новые горизонты. У меня много 

друзей в других городах и странах, мы общаемся 
в интернете. Есть знакомая спортсменка и в Японии, 
где в 2021 году пройдут Паралимпийские игры. 

Александр ИЛЬИЧЁВ:
– Греблей 

на байдарке 
я занимаюсь 
последние два 
года, как только 
пришёл в себя 
после полученной 
травмы: из-за своей 
невнимательности 
попал под трамвай и меня 
всего переломало, 15 дней провёл в реанимации. 
На первой же тренировке я понял, что хочу 
заниматься греблей, и больше ничем другим. 
Очень благодарен Петру Владимировичу Попинову, 
что он со мной возится. Это я сейчас уже могу сам 
спуститься на коляске к воде на Гребном канале, 
практически без помощи сажусь в лодку. А сколько 
раз я купался, пока научился держать равновесие 
на байдарке! Был момент, у меня даже воспаление 
пошло, два месяца провалялся дома. Но как только 
почувствовал себя лучше, сразу же отправился 
на тренировку. Я считаю, несмотря ни на что, надо 
заниматься, двигаться вперёд! На тренировках 
даже про боль забываю, хотя по ночам она иногда 
бывает такая, что не заснуть. 
Вообще, благодаря спорту я стал чувствовать себя 
гораздо увереннее. А в этом году ко мне пришёл 
первый успех: занял второе место на чемпионате 
страны. Будем работать дальше! 

по воде. первое кресло для рома‑
на я вырезал из фанеры, обтачи‑
вал, приспосабливал под него, 
потому что те, что были про‑
мышленного производства, 
ему просто не подходили. по‑
том вариант из  фанеры пе‑
ревели в углепластик, но он 
не пошёл. сделали ещё одно 
кресло, оно оказалось недо‑
статочно жёстким. сейчас изго‑
товили очередной вариант крес‑
ла, на  котором рома выступает. 
Вообще каноэ романа отличается 

Побеждают 
на воде.  
И в жизни!
У паралимпийцев – поклонников гребли 
на байдарках и каноэ в этом году было два 
серьёзных старта: чемпионат России и Кубок 
мира. Нижегородские спортсмены поднялись 
на пьедестал как в Москве, так и в венгерском 
Сегеде. В Международный день инвалидов, который 
отмечался 3 декабря, мы встретились с наставником 
наших гребцов Петром ПОПИНОВЫМ – президентом 
Федерации гребли на байдарках и каноэ 
Нижегородской области. Он рассказал, как, 
несмотря на пандемию, его воспитанникам Артёму 
Воронкову, Роману Серебрякову и Александру 
Ильичёву удалось добиться успеха.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

6Результаты, которые 
показывает Роман 

Серебряков, по плечу не всем 
здоровым спортсменам.
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!
Алексей Бодриков 

награждён 
знаком 

«За заслуги 
в развитии 

физической 
культуры 

и спорта». 
Также он 

является судьёй 
республиканской 

категории.

!
По словам 

юбиляра, 
главным 

качеством 
тренера 

должна быть 
человечность.

Матянина и Вячеслава коротина принесли ННгУ 
в первой встрече успех с минимальной разни-
цей – 2:1. Зато на следующий день соперник был 
разгромлен – 11:1. Хет-трик сделал коротин, дуб-
ли оформили павел Нисковских и алексей ордин. 
Затем на льду Фока «Мещерский» нижегородцы 
были сильнее хоккеистов Мади (Московского ав-
томобильно-дорожного государственного техни-
ческого университета) – 5:0, 8:3. коротин и Матя-
нин забросили по шайбе в каждом из этих матчей. 
а в прошедшие выходные студенты университета 
имени Лобачевского противостояли на выезде 
коллегам из поволжской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и туризма 
(казань). В субботу выиграли – 3:1, в воскресенье 

уступили – 1:4. два гола в этих поединках на счету 
ярослава савкина.

В чемпионате сХЛ сезона 2020/2021 прини-
мают участие 16 команд из 13 субъектов рФ. сХк 
ННгУ под руководством главного тренера дми-
трия кулябова и александра евчука лидирует 
в Западной конференции вместе с дружиной рЭУ 
(российский экономический университет имени 
г. В. плеханова) – у них по 15 очков.

соревнования проводятся при поддержке 
российского студенческого спортивного союза 
и Федерации хоккея россии в рамках федераль-
ного проекта «спорт – норма жизни» нацпроекта 
«демография». председателем правления сХЛ 
является заслуженный мастер спорта и заслу-

женный тренер ссср Владимир Владимирович 
Юрзинов, которому в этом году исполнилось 
80 лет.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• студент факультета Фкс ННгУ артём рожков 
добыл серебро на чемпионате россии по восточ-
ному боевому единоборству в подольске. а до-
цент кафедры теории и методики спортивных 
единоборств сергей панкратов стал третьим 
в кубке страны по Вбе среди ветеранов.

• На всероссийских соревнованиях молодых 
бадминтонистов в орехово-Зуеве студентка фа-
культета физической культуры и спорта ННгУ 

ксения быкова выиграла бронзу в одиночном 
и смешанном разрядах, а также серебро в паре 
с анастасией головко из нашего училища олим-
пийского резерва имени В. с. тишина.

• ярославль принимал участников всероссий-
ских соревнований по русским шашкам памяти 
выдающегося тренера и организатора Владими-
ра Варова. серебряную медаль в молниеносной 
программе завоевала преподаватель факультета 
Фкс ННгУ Марианна карпычева. В октябре она, 
тоже в ярославле, заняла второе место в дис-
циплине «русские шашки/быстрая игра» на чем-
пионате страны среди незрячих и слабовидящих 
спортсменов.

Подготовил Александр РЫЛОВ

ЮБИЛЕЙНОЕ

5 декабря исполнилось 80 лет Алексею 
Николаевичу Бодрикову. от всей души 
поздравляем! Почётный работник ННГу имени 
Лобачевского, много лет отдавший факультету 
физической культуры и спорта, он всю жизнь 
влюблён в королеву спорта – лёгкую атлетику. 
Причём его выбор как спортсмена и тренера пал 
на стайерские дистанции и даже марафонский 
бег!

СтАРт  – СеЛО 
ПАндАС

родом он из  первомайского 
района. родился в  селе пандас, 
где окончил школу-восьмилетку. 
В девятом классе продолжил учёбу 
в селе Шутилово, что было в 9 ки-
лометрах: в тёплое время года до-
бирался до  него на  велосипеде, 
в холодное – на лыжах. так и под-
собрал в свою копилочку силёнок.

Хорошая физическая под-
готовка понадобилась в  армии: 
служил в элитных погранвойсках 
в прибалтике, на куршской косе. 
Не только достойно нёс службу, 
но и стал чемпионом части в беге 
на 800 и 1500 метров. На послед-
нем году службы поступил на фа-
культет физического воспитания 
в  горьковский педагогический 
институт. Вот здесь-то королева 
спорта окончательно завоевала 
сердце нашего юбиляра. трени-
ровался по  планам известного 
специалиста, работавшего на фа-
культете, Василия Моисеевича бы-
строва, а также в группе опытного 
наставника дсо «буревестник» 
алексея Васильевича Затылкова. 
Выполнил первый разряд в беге 
на 5000 и 10000 метров, а в мара-
фонском достиг уровня кандидата 
в мастера спорта – показал высо-
кий результат на спартакиаде на-
родов рсФср в Ленинграде.

МАСтеРА-чеМПиОнЫ

после окончания вуза получил 
распределение в большое болди-
но, продолжил свои тренировки 
и там.

– доходило до  смешного, – 
вспоминал алексей Николае-

вич. – Во  время одной из  моих 
зимних пробежек выходит ба-
бушка из избы, протягивает мне 
валенки и говорит: «Возьми, ми-
лый, в тапочках-то холодно». или 
бегал как-то осенним вечером, 
а в болдине был свой аэропорт. 
и  вот идёт оттуда с  работы кас-
сир с выручкой. Вдруг кто-то вы-
ворачивает из-за угла – и за ней! 
она забежала в  первый  же дом 
и кричит: «караул! грабят!» а ей 
говорят: «да ты что, это ж бодри-
ков бегает!»

За ним прочно закрепилось 
«звание» бегающего тренера. 
Уже став наставником, препо-
давателем кафедры физвоспита-
ния ггУ (в декабре 1967 года), он 
не расставался с любимым бегом, 
по утрам вместе со своими вос-
питанниками без проблем пре-
одолевал по  10–15  километров. 
За  время тренерской деятель-
ности подготовил трёх мастеров 
спорта международного класса 
и  семь мастеров спорта. среди 
них  – рекордсмен ссср в  мара-
фонском беге Вадим сидоров, 
чемпион страны 1981 года в ма-
рафоне анатолий арюков, призёр 
чемпионата ссср и кубка европы 
в беге на 100 км александр Маса-
рыгин, другие известные стайеры.

ЛюбиМЫй ПРОбег

а сколько раз алексей Нико-
лаевич был участником эстафет-
ного пробега на  призы газеты 
«Нижегородская правда»  – пра-
родительницы «Нижегородского 
спорта»! он дебютировал на про-
беге в 1962 году, будучи студентом 
первого курса пединститута. по-
том как тренер много лет готовил 

к эстафете команду университета 
имени Лобачевского, более 30 лет 
был начальником дистанции про-
бега.

– последний раз я бежал эста-
фету, когда мне было 39  лет, – 
рассказывал алексей Николае-
вич. – Мне поручили четвёртый 
этап: от гито на Верхне-Волжской 
набережной до  улицы ковали-
хинской. под горку по улице бе-
линского бежалось хорошо, так 
что я даже вывел наш коллектив 
вперёд. правда, потом сказалось 
преимущество сильных сборных 
«торпедо» и  «динамо», которые 
и разыграли главный приз. коман-
да университета финишировала 
пятой. для наших бегунов это был 
высокий результат.

алексей Николаевич хранит 
у  себя метромер  – измеритель 
дистанции на  этапах, подарок 
наставника автозаводцев, заслу-
женного тренера рсФср Николая 
Николаевича Маслова. есть у него 
в архиве бейсболка с автографом 
александра александровича сме-
танина, который долгое время 
был главным редактором «Ниже-
городской правды».

– традиционный пробег имеет 
славную историю, и наша задача – 
сохранить его, – считает юбиляр.

В 2021 году пробег на призы 
газеты «Нижегородская правда» 
состоится уже в 95-й раз! будем 
очень рады видеть алексея Нико-
лаевича среди почётных гостей 
эстафеты. Всегда готовы тепло 
встретить его и  на  Новогоднем 
пробеге: бодриков – один из его 
основателей.

Здоровья вам, алексей Нико-
лаевич! пусть ваша марафонская 
дистанция жизни длится ещё дол-
гие годы, а  рядом всегда будут 
родные люди и  добрые друзья. 
с юбилеем!

елена ВЛАСОВА

дОРОгие дРузья!
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на дню переворачивался. Ничего, 
справились с проблемой, всё на-
учились делать. ребята просто мо-
лодцы: сами спускаются на коляске 
к воде (на гребном канале для них 
оборудован специальный деревян-
ный настил), пересаживаются из ко-
ляски в лодку, а потом обратно – 
из лодки в коляску – и поднимаются 
в горку по настилу. а этим летом 
они научились садиться в  лодки 
с  открытого берега. В  карантин 
гребной канал был закрыт для тре-
нировок, но готовиться-то к сорев-
нованиям надо было. Мы выезжали 
на Волгу, я брал лодку, ребята сна-
чала перебирались в неё, а потом 
уже садились в каноэ и байдарку. 
а другого выхода не было. Зани-
маться на тренажёрах, когда нам 
необходима вода, нет смысла.

– Ваши труды в итоге принес-
ли плоды.

– На чемпионате россии, кото-
рый проходил в августе в Москве 
на гребном канале «крылатское», 
артём и роман стали чемпионами 
в своих классах, александр занял 
второе место. В сентябре на кубке 
мира в венгерском городе сегед 
артём выиграл дистанцию 200 ме-
тров, завоевал бронзу на 500 ме-
трах. роман стал серебряным при-
зёром на дистанции 500 метров. 
сейчас ребята находятся на сбо-
рах, готовятся к следующим стар-
там, ведь на 2021 год перенесены 
паралимпийские игры в  токио. 
и  хотя путёвки туда они уже за-
воевали, в  следующем году им 
всё равно придётся пройти отбор 
на игры через чемпионат россии. 
если будет открыта турция, поедут 
готовиться к соревнованиям туда. 
Не будет турции – значит, отпра-
вятся на сборы в абхазию.

– А как обстоят дела с базой 
для тренировок гребцов у нас?

– В тёплое время мы занима-
емся на гребном канале, там  же 
у нас хранятся лодки. есть также 
два зала – на Мещерском озере 
и  в  клубе «дракон». ребята де-
лают по  одной-две тренировки 
в  день. В  отличие от  здоровых 
спортсменов у  них достаточно 
долгий процесс восстановления, 
поэтому всегда в первую очередь 
смотришь на их самочувствие.

– что говорят врачи? есть на-
дежда, что ситуация со здоро-
вьем у наших параспортсменов 
изменится в  положительную 
сторону?

– а она уже меняется. Могу 
привести 20-летнего сашу ильи-
чёва в пример. он, когда только 
пришёл заниматься, без помощи 
не  обходился, с  ним постоянно 
кто-то был: папа, мама, дедушка, 
брат. Но саша начал тренировать-
ся, плюс перед глазами у него по-
стоянно был роман серебряков. 
роме 32 года, и хотя у него про-
блемы со  здоровьем серьёзнее, 
чем у  саши, он себя полностью 
обслуживает: раздевается, оде-
вается, ходит в  душ, водит ма-
шину. глядя на него, сашка тоже 
сел за руль! За эти два года алек-
сандр значительно окреп физи-
чески. пришёл – 60 килограммов 
от груди с трудом жал лёжа, сейчас 
больше 100 десять раз жмёт без 

проблем. по этим показателям он 
даже превосходит некоторых здо-
ровых байдарочников сборной. 
парни тренируются – и выигры-
вают не только на соревнованиях: 
им легче становится в жизни.

ВеЛикОЛеПнЫй 
кВАРтет

– у вас трое воспитанников. 
больше никого пока не плани-
руете брать?

– пока нет, потому что трое 
спортсменов с  пода у  одного 
тренера  – это достаточно много. 
В мире существует такая практи-
ка: один спортсмен – один тренер. 
Здесь не массовка, не поток, идёт 
полностью индивидуальная работа. 
Вдобавок мне достаточно сложно 
приходится с инвентарём. ребята же 
сами спустить-поднять лодку не мо-
гут. и  получается, что я  два раза 
в день отношу их лодки на воду, по-
том поднимаю на берег, на катере 
или на такой же лодке, как у них, сам 
с ними работаю. C каждым из моих 
воспитанников приходится выхо-
дить и с каждым спарринговаться.

– В общем, вы тоже всё лето 
тренируетесь. думаю, для вас 
это отличное подспорье, по-
скольку выступаете в ветеран-
ских соревнованиях на лодках 
«дракон».

– я начал заниматься байдар-
кой в 14 лет, потом был перерыв – 
армия, институт. Вернулся в спорт 
уже в тридцать пять, и тут появи-
лись «драконы». сейчас мне 56, 
и последние семь лет я серьёзно 
занимаюсь тренерской работой. 
Но она была и раньше, посколь-
ку свои ветеранские команды мы 
готовили к соревнованиям сами. 
признаюсь, мне неинтересно ра-
ботать с любителями. Всегда гово-
рю: если вы пришли ко мне тре-
нироваться, я буду готовить из вас 
международников и не стану за-
ниматься «покатушками». 

работа с артёмом, ромой и са-
шей меня очень увлекла. Вижу 
их желание, их результат. и если 
раньше я их обгонял, то сейчас они 
обгоняют меня, и  я  этому очень 
рад. ещё я обратил внимание, на-
сколько у ребят расширился кру-
гозор, когда они начали ездить 
на соревнования, сборы. У них по-
явилось много друзей в других го-
родах и странах, причём не только 
среди паралимпийцев, но и среди 
здоровых спортсменов.

– Региональное министер-
ство спорта поддерживает пара- 
спортсменов-гребцов?

– да, мы нашли общий язык 
с артёмом аркадьевичем ефре-
мовым. У  нас есть понимание 
и   опре де лённые договорён-
ности не  только по  поводу па-
распортсменов, но  и  в  целом 
по  нашему виду спорта. Хочу 
поблагодарить главного специ-
алиста отдела спорта высших 
достижений минспорта Наталью 
Викторовну круглову и специ-
алиста Центра спортивной под-
готовки евгению Владимировну 
солдунову: они здорово помога-
ют нам в работе.

елена ВЛАСОВА

Бегающий тренер 
Алексей Бодриков

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
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Гребля на 
байдарках и 
каноэ спорта лиц 
с поражением 
опорно-
двигательного 
аппарата 
дебютировала в 
паралимпийской 
программе на XV 
летних Играх – в 
2016 году в Рио-
де-Жанейро. 

Соревнования 
гребцов с ПОДА 
проводятся 
в одиночных 
заездах среди 
мужчин и женщин 
по гребле на 
байдарках (К-1) и 
гребле на каноэ 
(V-1) по трём 
функциональным 
классам: КL1, КL2, 
КL3 и VL1, VL2, 
VL3. 

!

!
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В выходные в мужской 
и женской суперлигах 
российского 
чемпионата 
нижегородские 
клубы соперничали 
с мощными 
клубами из столицы 
Татарстана.

ПотреПали гранда

зенит-Казань – АСК – 3:2 (25:23, 
17:25, 25:14, 23:25, 15:12). 5 декабря. 
Центр волейбола «СанктПетербург». 
Количество зрителей в протоколе 
не указано.

перед поездкой в  казань 
наши волейболисты прове‑
ли в  Москве полуфинальный 
раунд кубка россии. В  группе 
«В» аск сначала уступила сто‑
личному «динамо» – 0:3 (25:27, 
17:25, 15:25), а затем кемеров‑
скому «кузбассу»  – 0:3 (16:25, 
29:31, 20:25). путёвку в финал 
соревнований завоевали ди‑
намовцы, обыгравшие сиби‑
ряков со счётом 3:2. отметим, 
что результат нашего кубково‑
го матча с москвичами пошёл 
в  зачёт 3‑го тура чемпионата 
россии. та встреча по  согла‑
сию обеих сторон была пере‑
несена.

а вот «Зенит‑казань» три 
недели ни с кем не играл и по‑
единок с аск рассматривал че‑
рез призму предстоящих матчей 
в  Лиге чемпионов. Хозяева 
никак не ожидали стар‑
товой прыти гостей, 
которые повели 
7:2.  и  только 
когда петух, 
как говорит‑
ся, уже клю‑
нул в  одно 
место, казан‑
цы включи‑
лись на  пол‑
ную катушку. 
счёт 11:17 пре‑
вратился в 16:17, 
н о   н и ж е го р о д ц ы 
продолжали держать 
удар. они имели перевес в кон‑
цовке (23:21), но блестящая игра 
на блоке позволила фаворитам 
выиграть четыре очка кряду.

события во  втором сете  – 
словно под копирку: 8:2, 17:10. 
Но  на  сей раз наши парни 
не  позволили себе наступить 
на те же грабли – 25:17. такой 
счёт сильно разозлил зени‑
товцев, которые без проблем 
забрали третий сет. а  в  чет‑
вёртом они опять достаточно 
далеко отпустили соперника – 
3:7, 11:15, 17:21. далее у  аск 
было сразу три сетбола. с тре‑
тьей попытки удалось выиграть 
мяч и сравнять счёт в поедин‑
ке – 2:2.

На тай‑брейке зенитовцы сы‑
грали без шуток. сразу повели 
4:0 и потом своего уже не упу‑
стили.

У нас бесспорным лидером 
оказался украинский диагональ‑
ный дмитрий Виецкий, принёс‑
ший команде 23 очка. казанцев 
вёл за  собой Максим Михай‑
лов – 26 баллов.

– «Зенит» был не в той фор‑
ме, в которой обычно бывает. 
Мы могли набрать минимум 
два очка, а то и три. Нагло ска‑
зано, но  это так. Наша общая 
игра всё больше радует нас 
с  каждым матчем. Но  работы 
ещё всё равно много, – отметил 

капитан аск Виктор 
Никоненко.

– одно очко, 
добытое в  ка‑

зани, – непло‑
хой результат. 
да и   игрой 
можно быть 
довольным. 
когда справ‑

лялись с при‑
ё м о м ,  и г р а 

зав языва лась . 
У  «Зенита» есть 

4–5 человек, которые 
могут решить исход пар‑

тии, матча своей подачей. так 
и  получилось в  начале пятой 
партии. я благодарен ребятам: 
они боролись до  последнего. 
рад, что команда выходит из то‑
го пике, которое было после 
карантина. За счёт самоотдачи 
прибавляем с  каждым днём, – 
сказал главный тренер аск 
Юрий Филиппов.
 И В П СП О
1. ЗенитКазань 12 11 1 35:13 31
2. Кузбасс 11  9 2 28:12 26
3. Динамо 8  7  1 22:5 21
4. Зенит 11 7 4 22:14 21
5. Факел 10 6  4 24:14 21
6. Локомотив 9 6 3 21:11 18
7. Урал 12  6  6 19:23 16
8. Енисей 9 5 4 17:14 14
9. ЮграСамотлор 12  4 8 19:27 14
10. ДинамоЛО 8  2  6 11:18 7
11. АСК 9 2  7 11:25 6
12. Белогорье 9 2  7 10:24 6
13. Нефтяник 9 2  7 9:24 6
14. Газпром-Югра 9  0  9 3:27 0

* * *
аск‑2 провела в казани мат‑

чи третьего тура молодёжной 
лиги. результаты игр с участи‑
ем нижегородцев: «беркуты 
Урала» (Уфа) – 3:0, 1:3; «Нефтя‑
ник‑Уор» (оренбург) – 3:0, 3:0. 
коллектив сергея андриевско‑
го занимает 10‑е место среди 
14 команд. В его активе три по‑
беды в 12 играх.

ВолейБол

!
В списке 
бомбардиров 
у мужчин 
лидирует Виталий 
Папазов из клуба 
«Югра-Самотлор» 
(231 очко), 
а у женщин – 
Мария Халецкая 
из краснодарского 
«Динамо» (240). 
Наши Дмитрий 
Виецкий (227) 
и Жанна Каськова 
(121) занимают 
27-е и 25-е места.

домашний 
декабрь

Спарта – Динамо-Ак Барс – 1:3 
(16:25, 11:25, 27:25, 19:25). 6 декабря. 

ФОК «Заречье». Без зрителей.
с учётом пере‑
носов, нижего‑

родки в  этот 
д е н ь  з и м ы 

открыли пя‑
тиматчевую 
до м а ш н ю ю 
с е р и ю . 
12  декабря 

у нас в гостях 
сыграет «За‑

речье‑одинцо‑
во» (Московская 

область),  16‑го  – 

«Минчанка» (Минск), 22‑го  – 
«динамо‑Метар» (Челябинск), 
26‑го – «Локомотив» (калинин‑
град). именно в этих встречах 
мы ждём от наших девчат хоро‑
ших результатов.

Что касается поединка с ка‑
занью, то объективно нам труд‑
но было на что‑то рассчитывать. 
самым интересным получился 
третий сет, когда спартанки 
уже были на  грани сухого по‑
ражения – 11:15. Чудесным об‑
разом им удалось отыграться 
и выйти на четвёртую партию. 
Начало там получилось просто 
волшебным – 7:2. Увы, на этом 
сказка закончилась. доводить 
дело до тай‑брейка динамовки 
не захотели.

Лучшими в составе нижего‑
родок стали елизавета кочурина 
и Валерия Шатунова, набравшие 
по 10 очков. В гостевой дружи‑
не солировали две саманты  – 
хорватка Фабрис и  мексикан‑
ка брисио, в  активе которых 
22 и 20 очков соответственно.

– Могу похвалить команду 
только за третью партию, когда 
после двух проигранных сетов 
мы стали играть лучше, – под‑
черкнул главный тренер «спар‑
ты» слободан радивоевич. – 
тогда начали подавать, стали 
больше на блоке работать, под‑
няли несколько мячей в защите 
и забили на контратаках. после 
этого немного поверили в себя, 
в  то, что нам по  силам играть 
с  казанью. Но  в  целом нашей 
игрой недоволен. без разницы, 
кто стоит на  другой стороне 
площадки: независимо от этого 
игроки должны выполнять свои 
обязанности. примерно до се‑
редины четвёртой партии игра‑
ли очко в  очко, но  опять про‑
явилась наша проблема. пока 
третья доигровщица, анастасия 
жукова, ещё не совсем готова, 
пришлось играть с двумя диа‑
гональными в составе, и у нас 
возникли проблемы с приёмом.

а вот какой комментарий да‑
ла доигровщица Вк «динамо‑ак 
барс» татьяна кадочкина:

–  очень ждала этой игры 
в Нижнем Новгороде. Хотелось 
приехать домой, увидеться 
с  родными и  наконец‑то сы‑
грать в этом зале. бывает у нас 
такая своеобразная «фишка», 
что мы в  третьей партии рас‑
слабляемся, теряем концентра‑
цию, и  всё идёт наперекосяк. 
слава богу, в  четвёртой пар‑
тии смогли собраться и  дове‑
сти матч до  нужного резуль‑
тата. В  третьем сете «спарта» 
здорово сыграла на  подачах 
и в контратаках – они большие 
молодцы, заслужили тот сет. 
Это продолжилось и в следую‑
щей партии, но за счёт удачных 
действий на  подаче нам уда‑
лось перевернуть игру. В жен‑
ском волейболе подача играет 
важную роль. Мы смогли её 
усилить, выбили соперника 
с приёма – это дало нам боль‑
шой плюс и  позволило уйти 
в отрыв.
 И В П СП О
1. Динамо М 14  13 1 41:9 38
2. ДинамоАк Барс 13  12  1 38:9 35
3. Динамо Кр 13 10 3 33:17 28
4. Локомотив 10  7 3 22:15 19
5. Ленинградка 10  6  4 22:18 17
6. Липецк 12 6 6 22:24 17
7. УралочкаНТМК 9 5  4 20:15 17
8. Протон 13  5  8 22:29 16
9. ЗаречьеОдинцово 12  4  8 16:30 11
10. Спарта 11 3  8 14:26 10
11. Енисей 12 2  10 14:33 7
12. ДинамоМетар 9  2  7 10:25 5
13. Тулица 9  1  8 12:25 7
14. Минчанка 7  1  6 7:18 4

* * *
В молодёжной лиге «спар‑

та‑2» на  своей площадке про‑
вела перенесённые игры 2‑го 
тура. Юные нижегородки, зани‑
мающие последнее, 14‑е место, 
заработали историческое пер‑
вое очко, но побед в их активе, 
к сожалению, по‑прежнему нет. 
сообщаем результаты нашей 
команды: «протон» (саратов) – 
0:3, 2:3; «динамо‑ак барс‑Уор» 
(казань) – 0:3, 0:3.

дмитрий СлаВин

3:2
зенит-казань –

 аск

(25:23, 17:25, 25:14, 23:25, 
15:12).

5 декабря. Центр 
волейбола «Санкт-

Петербург». количество 
зрителей в протоколе 

не указано.

1:3

спарта – 
динамо-ак Барс

(16:25, 11:25, 27:25, 19:25). 
6 декабря. Фок «Заречье». 

без зрителей.
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казанцы давали 
нам шансы

4На приёме капитан «Спарты» 
Валерия Шатунова.

6Сошлись у края сетки лидеры 
команд... Дмитрий Виецкий 

против Максима Михайлова.


