
1« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  5 0  ( 1 3 0 5 )  1 6  д е к а б р я  2 0 2 0 

Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№50
[1305]

ХоККЕЙ
Ширится колония 
легионеров

стр. стр. стр.

ЮБИЛЕЙ
вгУвт отмечает 
90‑летие!

ФУтБоЛ
о конкУрентах 
«горожан»

дина аверина набрала в мно‑
гоборье 106,85  балла, и  отрыв 
от арины, которая стала второй, 
получился мизерным. результат 
серебряного призёра  – 106,65. 
третью сумму баллов заработа‑
ла ещё одна россиянка  – Лала 
крамаренко (101,90), но в соот‑
ветствии с регламентом в общем 
зачёте на пьедестале могли ока‑
заться максимум две гимнастки 
из одной страны. по этой причи‑
не бронзу выиграла сильнейшая 
болгарская «художница» катрин 
тасева (97.70), хотя её результат – 
лишь шестой. Четвёртый и  пя‑
тый – у наших соотечественниц 
екатерины селезнёвой и анаста‑
сии симаковой. арина смогла 
обыграть более титулованную 
сестру в упражнениях с обручем 

и  мячом  – в  отдельных видах 
у  нижегородок по  две первые 
позиции.

За первую сборную россии, 
специализирующуюся на  груп‑
повых упражнениях, выступала 
воспитанница нашего Уор ана‑
стасия Максимова – олимпийская 
чемпионка‑2016. Увы, по итогам 
двух видов команда нижегородки 
татьяны сергаевой довольство‑
валась лишь четвёртым местом 
(65,90). Впереди оказались италия 
(74,35), Узбекистан (71,50) и рос‑
сия‑2 (69,30).

– случилось так, что девочки 
переболели, у них были опреде‑
лённые проблемы со здоровьем, 
но их тренер татьяна сергаева ска‑
зала, что будет их восстанавливать. 
они тренировались и  решили  

!
Третий 
международный 
онлайн-
турнир собрал 
гимнасток 
из девяти стран. 
Это Россия, 
Узбекистан, 
Латвия, Италия, 
Болгария, 
Сербия, 
Франция, 
Швейцария, 
Финляндия.
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ХУдожесТВеННАЯ гиМНАсТикА

АкТУАЛЬНо
каткам и горнолыжным комплексам в регионе 
будет необходимо обеспечить дополнительные 
меры безопасности. губернатор 
нижегородской области глеб никитин 
внёс соответствующие изменения в указ 
«о введении режима повышенной готовности».во дворце гимнастики ирины винер‑

Усмановой в москве состоялась церемония 
награждения лауреатов национальной 
спортивной премии. в категории «лучший 
тренер» (номинация «Преодоление») 
победительницей стала галина кошелева.

галина Николаевна  – зас луженный тренер россии,  на‑
ставница национальной сборной по  лёгкой атлетике спорта 
лиц с  поражением опорно‑двигательного аппарата. работает 
в  дзержинской сШор «Заря». среди воспитанников галины 
кошелевой – чемпион паралимпийских игр роман 
капранов, серебряный призёр паралимпиады Ва‑
лерий степанской, чемпионы мира андрей Вдовин 
и дмитрий сафронов.

ЗНАй НАШиХ!

Лучший тренер –  
галина кошелева
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3Победы Дины Арина 
воспринимает как свои, 

и наоборот, ведь они – единое 
целое.

Третий международный 
онлайн-турнир «художниц» 
завершился победой дины 
Авериной, но её сестра-
близняшка Арина была 
очень-очень близка к тому, 
чтобы в сумме многоборья 
занять первое место. Велика 
вероятность, что в 2021 году 
заволжанки разыграют 
олимпийское золото в чисто 
семейном споре.

усложнить упражнения донельзя. 
Вот это «донельзя» девочки про‑
сто не вытянули, – так объяснила 
поражение россии‑1 главный тре‑
нер национальной сборной по ху‑
дожественной гимнастике ирина 
Винер‑Усманова, которой предсто‑
ит поломать голову над тем, какой 
именно состав готовить к летним 
играм четырёхлетия.

В интервью для сайта tele‑
sport.ru ей задали развёрнутый 
вопрос:

– У арины авериной на кубке 
россии разница с диной была ми‑
нус 1,5 балла, на втором онлайн‑
турнире – минус 0,5. теперь ещё 
меньше – минус 0,2! сегодняшний 
результат в первую очередь за‑
слуга арины? или дина просто 
ещё не набрала форму?

и вот что ответила ирина 
александровна:

– причина в том, что арина 
хороша и догоняет дину. я могу 
вам сказать, что на этих сорев‑
нованиях дина выступала хуже, 
чем арина. именно арина долж‑
на была занять первое место. 
да, в ленте у неё не выдержали 
нервы в  конце, была ошибка. 
Но все остальные виды она дела‑
ла лучше. то есть оценки должны 
были быть выше, на мой взгляд, 
и тогда она эти 0,2 не проигра‑
ла бы. Но как‑то судьи, видимо, 
склонны к трёхкратной чемпи‑
онке мира (в многоборье. – прим. 
«Нс»). Возможно, дине ставили 
такие оценки, чтобы не  было 
большой разницы между ними. 
а в итоге это и помешало арине 

подняться на чемпионский пье‑
дестал. Ну ничего! я думаю, что 
у неё в следующих соревновани‑
ях результат будет уже больше, 
чем у дины, и она станет первой. 
Хотя и сейчас два вида выиграла 
у дины. Молодец!

Винер‑Усманова также сооб‑
щила про ближайшие планы:

– У нас 17 декабря будет кубок 
Москвы. Выступят опять некото‑
рые девочки, кроме арины и ди‑
ны. и выступят взрослые группо‑
вые. а вот между 15 и 20 января 
я  хочу провести ещё одни он‑
лайн‑соревнования. В феврале, 
если всё будет хорошо, у нас бу‑
дет гран‑при, если кто‑то приедет. 
а если не приедет, то гран‑при со‑
стоится онлайн.

Александр РЫЛОВ

главное – безопасность 
посетителей

Арина дину догоняет

они предполагают органи‑
зацию доступа к услугам катков 
и горнолыжных комплексов по би‑
летам, в которых указываются дата 

и  время посе‑
щения, а также 
к о н к р е т н ы е 

вход и  разде‑

валка (при наличии более одного 
входа и/или одной раздевалки). 
продажа билетов осуществляется 
исключительно в режиме онлайн, 
исходя из установленных огра‑
ничений в части одновременно‑
го присутствия посетителей. так, 
на льду крытого катка одновре‑

менно смогут присутствовать 
не более 1 человека на 30 ква‑
дратных метрах. На  открытом 
катке  – не  более 1  человека 
на 20 квадратных метрах. В раз‑
девалках должно быть не менее 
4 квадратных метров площади 
помещения на одного человека.
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ступлению в кХЛ пока не готов. 14 ян‑
варя ему исполнится 18 лет.

«с самого раннего возраста, не‑
смотря на своё амплуа защитника, 
новобранец «торпедо» отличался 
высокой результативностью: в юно‑
шеских командах «трактора» саф‑
ронов набрал 225 (94 + 131) очков 
в 250 матчах. Уже в 16‑летнем воз‑
расте он дебютировал в МХЛ и за‑
служил вызов в юношескую сбор‑
ную россии», – читаем на интернет‑
ресурсах нижегородского клуба. 
Но даже в Молодёжной хоккейной 
лиге коля провёл лишь 25 игр (24 – 
за челябинских «белых Медведей», 
в  нынешнем сезоне  – шесть уже 
с учётом матча за «Чайку»). Может, 
ему и  суждено достичь большой 
известности, подобно российскому 
художнику – тёзке и однофамильцу, 
которого любители искусства знают 
как Никаса сафронова, однако для 
этого придётся расти и расти. В Че‑

га) – 12 матчей, 5 очков (3 + 2). Впро‑
чем, все эти баллы он заработал 
в последних двух поединках, когда 
«Челмет» одолел дома петербург‑
ские клубы «ска‑Нева» (4:3) и «ди‑
намо» (5:3).

– артём Михеев – хоккеист, с ко‑
торым наш тренерский штаб давно 
знаком. Мы хотели подписать с ним 
контракт ещё три года назад, когда он 
выступал за «ак барс», – насчёт трёх 
лет дэвид Немировски, оказавшийся 
у нас в межсезонье‑2018, чуть пре‑
увеличил. – однако главный тренер 
Зинэтула билялетдинов не отпустил 
игрока. сейчас возможность заклю‑
чить соглашение с артёмом появи‑
лась, и мы рады, что он у нас.

кроме Михеева «торпедо» при‑
няло в свои ряды защитника систе‑
мы «трактора» Николая сафронова. 
спору нет, оборона нуждается в укре‑
плении, однако этот родившийся 
в павлодаре (казахстан) парень к вы‑

педо», что ильин, не попадая в со‑
став, сам попросил об обмене, и ему 
пошли навстречу. судя по всему, для 
даниила в сложившейся ситуации 
это был действительно лучший ва‑
риант.

ЖАФЯРОВ 
ДОБРАЛСЯ 
ДО  РЕКОРДА

Что касается игры с Цска, то дэ‑
вид Немировски назвал её равной. 
Малое количество бросков в пер‑
вом и  втором периодах с  нашей 
стороны объяснил тем, что напа‑
дающие искали разные варианты 
развития атаки.

Несмотря на  поражение (1:2), 
торпедовцы произвели приятное 
впечатление. реализуй сергей гон‑
чарук или джордан Шварц выходы 
один на один с Ларсом Юханссоном, 
после второй 20‑минутки счёт мог 
быть 1:1, и  кто знает, что случи‑
лось бы дальше…

дамир жафяров продлил свою 
результативную серию до 11 матчей 
(8 + 9) и тем самым повторил клуб‑
ный кахаэловский рекорд роберта 
Нильссона (сезон 2011/12). Швед‑
ский форвард тогда тоже заработал 
в 11 играх 17 очков при 8 заброшен‑
ных шайбах, однако 3 балла (0 + 3) 
пришлись на две встречи плей‑офф 
с рижским «динамо». 10 января сле‑
дующего года сыну знаменитого 
кента Нильссона исполнится 36 лет, 
в базе данных eliteprospects.com по‑
следним клубом роберта значится 
швейцарский «Цюрих Лайонс».

Закрывая тему борьбы с Цска, 
нужно сказать о потасовке сразу 
после финальной сирены. джор‑
дан Шварц и Энди Миле продемон‑
стрировали, что могут постоять 
за  товарищей. от  пользователей 

соцсетей даже «прозвучало» пред‑
ложение сделать Энди капитаном, 
ведь играет он здорово, может по‑
вести за собой. Ну а тройка Чехо‑
вич – Миле – жафяров пробилась 
на топовые позиции в лиге.

РОССИЙСКИЕ 
НОВОБРАНЦЫ

как мы уже отметили, ильина об‑
меняли на артёма Михеева. ему то‑
же 25 лет: родился в казани 27 мая 
1995  года, ровно на  три недели 
раньше даниила. рост – 189 см, вес – 
84 кг. Воспитанник «ак барса» дебю‑
тировал в кХЛ 25 августа 2015 года, 
будучи хоккеистом своего родного 
клуба. сезон 2016/17 отыграл за ново‑
кузнецкий «Металлург», следующий 
чемпионат провёл в «Югре», как раз 
вместе с даниилом ильиным. Затем 
Михеева вернули в «ак барс», а по хо‑
ду «регулярки» 2019/20 отдали «трак‑
тору». 3 января в Нижнем Новгороде 
артём забил андрею тихомирову гол, 
ставший определяющим: на 30‑й се‑
кунде третьего периода челябинцы 
повели 4:1. Закончилось дело раз‑
громом – 6:1.

В общей сложности у  Михее‑
ва до перехода к нам накопилось 
175 матчей в кХЛ и 33 очка (16 + 
17). при этом в текущем чемпио‑
нате на его счету было лишь 14 игр 
и один‑единственный балл: 18 ок‑
тября 13‑й номер «трактора» пора‑
зил ворота «Нефтехимика». среднее 
время на площадке за игру в этом 
сезоне – 7 минут 50 секунд. В пе‑
риод с 3 ноября по 7 декабря ар‑
тём защищал цвета челябинского 
«Челмета» (Высшая хоккейная ли‑

КОМУ-ТО ДАНИИЛ 
НЕ  УГОДИЛ?

Вечером 8 декабря Хк «торпедо» 
огорчил многих болельщиков ещё 
до игры с Цска. тогда было объяв‑
лено об обмене с «трактором»: в Че‑
лябинск перебрался даниил ильин, 
в Нижний Новгород – артём Михе‑
ев. Уральцы добавили за волжанина 
денежную компенсацию.

очень жаль, что наш клуб расстал‑
ся с очередным своим воспитанни‑
ком. с сезона 2010/11 уроженец пен‑
зы ильин защищал честь автозавод‑
ской сдЮШор в первенстве россии 
среди юношей. потом покорял вер‑
шины как нападающий «Чайки», заво‑
евав в Молодёжной хоккейной лиге 
золото и серебро. В феврале 2017 го‑
да даниил, представляя «торпедо», 
стал чемпионом Всемирной зимней 
Универсиады. Затем были переход 
в «Югру» и возвращение на Нижего‑
родчину, уже в команду дэвида Не‑
мировски, при котором ильин за два 
сезона провёл 107 матчей и набрал 
37 очков (13 + 24). осенью 2020‑го до‑
бавились ещё 22 игры и 5 баллов (2 
+ 3). последней встречей, в которой 
25‑летний центрфорвард принял уча‑
стие, стал выездной поединок с «ак 
барсом», состоявшийся 19 ноября. 
дальше оставалось неясно, почему 
даниила не ставят в состав. телеграм‑
каналы писали о его конфликте с Не‑
мировски…

так или иначе, из  клуба ушёл 
испытанный боец, обладающий 
лидерскими качествами. и особен‑
но обидно, когда «торпедо» отка‑
зывается от игроков, для которых 
команда действительно не чужая. 
В июне Михаила смолина обменя‑
ли на дениса орловича‑грудкова, 
что оказалось ошибкой, и далеко 
не  факт, что на  сей раз решение 
принято верное. тем более у нас 
есть приезжие хоккеисты, которые 
не сильнее ильина.

сам Немировски по окончании 
встречи с Цска не стал ничего ком‑
ментировать, и  это было вполне 
ожидаемо.

– Завтра я готов буду ответить 
на все вопросы. Узнал об этом толь‑
ко что, – привела пресс‑служба кХЛ 
слова главного тренера о трансфер‑
ных новостях.

а на следующий день дэвид се‑
мёнович сказал пресс‑службе «тор‑

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

КХЛ
Прошедшая неделя стала для 
«Торпедо» прежде всего временем 
кадровых изменений. В частности, 
его руководство подписало ещё 
одного иностранца. Из трёх встреч 
нижегородцы проиграли две, причём 
в Череповце провели, возможно, 
худшую игру в сезоне.

УПОРНЫЕ СРАЖЕНИЯ 
ПЕРВОГО ТУРА

Начались соревнования, которые прово-
дит Нижегородская областная федерация 
хоккея.

В высшей лиге увлекательный матч состоялся 
в тоншаеве. Местный «старт» – один из лучших 
клубов чемпионата области за последние годы – 
принимал вачскую «спарту». борьба получилась 
упорнейшая, вперёд выходили то гости, то хо‑
зяева, причём разница неизменно составляла 
одну шайбу. окончательный результат – 4:5 (3:2, 
0:1, 1:2), поражение финалиста прошлого сезона. 
героем поединка стал нападающий «спарты» 

андрей крупкин, оформивший хет‑трик. На 56‑й 
минуте победный гол забил опять‑таки крупкин.

приведём составы команд. «старт»: кобозев, 
Чикишев (вратари), стенякин, иванов, горюнов 
(играющий тренер), плотичкин, беззубов, та‑
таринов, Волков, клешнин, долгих, простотин, 
тарасов. «спарта»: колесников, Мешалкин (вра‑
тари), пронин, тихонов, жуков, ситнов, козлов, 
белохвостиков, Шалаев, сесоров, кузьмин, кур‑
дин, колоколов, голышев, Вырин, крупкин. глав‑
ный тренер вачской дружины – денис тюляпкин, 
тренер – его брат Михаил. Немало известных 
личностей…

другая встреча в рамках турнира высшей 
лиги прошла в павлове. «спартак» одолел «са‑

ров» – 6:5. «кстово» – действующий чемпион – 
вступит в борьбу 19 декабря.

В первой лиге перенесли матч «сеченово» – 
«арзамас», изначально свободен был от игры 
в стартовом туре борский «кварц». таким обра‑
зом, состоялась единственная встреча: «торпе‑
до» (Лысково) – «княгинино». итог – 5:4 по бул‑
литам, расклад по периодам – 2:0, 1:3, 1:1. На по‑
следней минуте основного времени лысковчане 
во главе с игорем сиротининым выигрывали 
со счётом 4:3, но пропустили в меньшинстве. 
решающий буллит реализовал роман коньков.

Во второй лиге тоже получились битвы: «Чай‑
ка» (перевоз) – «Энергия» (дальнее константино‑
во) – 7:8 б, «прогресс» (большое Мурашкино) – 

«Вознесенск» (Вознесенское) – 6:7 б. «горняк» 
(гремячево) оказался сильнее «сергача» – 11:7, 
но серьёзная борьба была и здесь.

ПОНИМАЮТ В  ВАЧЕ: 
ЗДОРОВЬЕ ВЕДЁТ 
К  УДАЧЕ

Этот районный центр принимал участников 
первого межрегионального турнира люби-
тельских команд по хоккею.

соревнования были организованы в рамках 
проекта «Здоровое будущее» партии «единая 
россия» депутатом Законодательного собрания 
Нижегородской области, региональным коор‑
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317 сентября «Торпедо» 
проиграло «Северстали» 
дома – 3:4 в овертайме, 

в третьем периоде Энди Миле 
вывел хозяев вперёд (3:2). 

Предпочтительнее тогда тоже 
выглядели череповчане.

Конференция «ВостоК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Ак Барс  39  22  2  4  1  3  7  125-82  60
2. Авангард 35 20 1 0 4 3 7 99-70 49 
3. Металлург 38 18 0 4 1 3 12 99-88 48
4. Трактор 37 19 2 1 1 1 13 96-82 46 
5. Салават Юлаев 38 14 3 4 1 2 14 104-101 45
6. Автомобилист 35 14 3 1 3 3 11 100-97 42 
7. Торпедо 36 11 3 3 1 3 15 97-105 38
8. Барыс 32 10 3 2 2 3 12 72-83 35 
9. Сибирь 37 13 2 0 3 1 18 90-101 34
10. Амур  37 10 3 1 2 0 21 87-110 30 
11. Куньлунь 35 8 0 0 2 4 21 82-122 22
12. Нефтехимик 36 8 1 1 0 0 26 83-134 20 
В таблице не учтён результат вторничного матча «Динамо» Р – «Торпедо».
«Запад»: ЦСКА – 59 очков (37 игр), СКА – 51 (37), «Локомотив» – 48 (35), «Динамо» 
М – 46 (36), «Динамо» Мн – 43 (35), «Северсталь» – 42 (36), «Спартак» – 40 (36), 
«Йокерит» – 39 (31), «Витязь» – 37 (36), «Сочи» – 26 (36), «Динамо» Р – 15 (34).

Как торпедовец 
Даниил Ильин 
принял участие 
в 189 играх 
Континентальной 
хоккейной 
лиги (56 очков, 
21 + 35). Ещё 
27 матчей он 
провёл за «Югру» 
(3 + 4).

!

Размахнись-ка, рука, 

подпиШи игРоКА!

Даниил Ильин – 
последний, 
кто оставался 
в «Торпедо» 
из лучшей 
в истории тройки 
«Чайки». Игорь 
Руденков сейчас 
выступает 
за ХК «Сочи», 
а Денис Шураков 
в начале 
декабря покинул 
пермский 
«Молот-
Прикамье» 
(ВХЛ), где был 
задействован 
лишь в семи 
встречах.

!
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ТАБЛО

Торпедо (Нижегород-
ская область) – ЦСКА 
(Москва) – 1:2 (0:0, 0:1, 
1:1). 8 декабря. КРК «Нагорный». 
1100 зрителей.
Голы: 0:1 – Андронов (Мамин, 
Киселевич, 22.12). 1:1 – Чехо‑
вич (Жафяров, Миле, 53.28). 
1:2 – Окулов (Мамин, Киселевич, 
56.41).
Броски в створ ворот: 
21–30 (4:8, 6:17, 11:5).
Время в атаке: 10.52–12.19.
«Торпедо»: Тихомиров (за‑
пасной – Мельничук); Миша‑
рин – Уайдмэн, Остин – Орлов, 
Марин – Аляев, Бобряшов 
(не играл); Чехович – Миле – Жа‑
фяров, Шенфельд – Шварц – Клус, 
Варнаков – Белевич – Перескоков, 
Веряев – Дробин – Гончарук.
Штрафное время: 21 
(Шварц – 7, Уайдмэн – 14, включая 
10‑минутное дисциплинарное 
наказание) – 13.
Главные судьи: Белов (Ярос‑
лавль), Раминг (Екатеринбург).

Барыс (Нур-Султан) – 
Торпедо – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). 
11 декабря. «Барыс Арена». Без 
зрителей.
Голы: 0:1 – Гончарук (Белевич, 
Варнаков, 10.06). 0:2 – Варнаков 
(Гончарук, Белевич, 22.33). 0:3 – 
Клус (Остин, 27.01). 1:3 – Вароне 
(Акользин, Виделль, 30.54, бол.). 
2:3 – Вароне (Фрэттин, Шалапов, 
37.58).
Броски в створ ворот: 
23–28 (6:10, 8:8, 9:10).
Время в атаке: 8.23–8.06.
«Торпедо»: Мельничук (за‑
пасной – Серебряков); Миша‑
рин – Уайдмэн, Остин – Орлов, 
Марин – Аляев, Бобряшов 
(не играл); Чехович – Миле – 
Жафяров, Шенфельд – Шварц – 
Клус, Варнаков – Белевич – Гон‑
чарук, Перескоков – Дробин – 
Веряев.
Штрафное время: 6–6 
(Гончарук – 4, Миле).
Главные судьи: Бондарь 
(Магнитогорск), Лаврентьев 
(Казань).

Северсталь (Черепо-
вец) – Торпедо – 3:0 (1:0, 
0:0, 2:0). 13 декабря. Ледовый 
дворец. Без зрителей.
Голы: 1:0 – Провольнев (Капу‑
стин, Моисеев, 3.59). 2:0 – Вовчен‑
ко (Кодола, Адамчук, 46.22). 3:0 – 
Провольнев (Гареев, 47.21, бол.).
Броски в створ ворот: 
30–23 (8:14, 15:7, 7:2).
Время в атаке: 15.08–12.16.
«Торпедо»: Серебряков (за‑
пасной – Тихомиров); Мишарин – 
Уайдмэн, Остин – Орлов, Марин – 
Аляев; Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Шварц – Клус, 
Варнаков – Белевич – Гончарук, 
Ураков – Михеев – Веряев; Дробин 
(не играл).
Штрафное время: 6–8 
(Уайдмэн, Чехович, Веряев, Аляев).
Главные судьи: Ант. Гофман 
(Москва), Фатеев (Московская 
область).
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КХЛ

динатором партпроекта дмитрием колывановым 
при поддержке администрации Вачского района. 
турнир проходил на многофункциональной спор-
тивной площадке, которая открылась в феврале 
нынешнего года. она была построена по инициа-
тиве и за счёт средств дмитрия колыванова.

глава местного самоуправления района сер-
гей Лисин отметил, что это первая в  регионе 
многофункциональная площадка с искусствен-
ным льдом, находящаяся под открытым небом. 
и она не может быть невостребованной. У вач-
касов есть интерес к хоккею, дети записываются 
в секции. а команда «спарта» в сезоне 2019/20 вы-
играла регулярный чемпионат области, пусть 
и  выступала вне конкурса. естественно, идею 

проведения на Вачской земле межрегиональных 
хоккейных состязаний районное руководство 
с удовольствием поддержало.

по словам дмитрия колыванова, одна из важ-
нейших задач турнира – популяризация на Ниже-
городчине игры с шайбой среди детей и подрост-
ков. Во многих районах, включая Вачский, сильны 
традиции этого вида спорта – их нужно укоренить. 
Усилия должны направляться на формирование 
здорового образа жизни, популяризацию детско-
юношеского спорта в районе и области, подчер-
кнул координатор партийного проекта.

На «премьеру» прибыли коллективы из ковро-
ва, Новочебоксарска, Липецка, саранска, сарова, 
кстова, павлова и Нижнего Новгорода. На радость 

местным болельщикам победителем стала вачская 
«спарта», выигравшая все свои матчи. Второе ме-
сто занял Хк «кстово», третье – Хк «саров». Луч-
шие команды получили денежные сертификаты, 
не остались без призов и лучшие игроки.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• В очередных домашних матчах студенческой 
хоккейной лиги сезона 2020/21 команда уни-
верситета имени Лобачевского дважды пре-
взошла «Менделеевец» из тульской области 
(Новомосковский институт российского хими-
ко-технологического университета) – 3:2, 4:2. 
после восьми матчей у нижегородцев 21 очко 

(разница шайб – 37:14), они – лидеры среди 
восьми коллективов Западной конференции.

• главный тренер студенческого хоккейного 
клуба ННгУ дмитрий кулябов получил на-
граду как лучший тренер сХЛ сезона 2019/20. 
его подопечный илья богомолов признан 
лучшим защитником.

• 12  декабря в  туле состоялся Матч звёзд 
сХЛ. За команду «Звёзды прошлого» игра-
ли дмитрий кулябов (защитник) и его асси-
стент в сХк ННгУ александр евчук (форвард). 
а в форме «Звёзд настоящего» на лёд выхо-
дил нападающий ННгУ павел Нисковских. 
Встреча закончилась вничью – 13:13.

Подготовил Александр РЫЛОВ

5Глеб Бармин (№ 68) в трёх 
последних матчах забил 
четыре гола. Всего на его счету 
10 заброшенных шайб в 32 играх.

Замыкаем топ‑3

10 декабря в Уфе 
на 39‑м году 
жизни скончался 
обладатель 
Кубка Гагарина 
(2012) в составе 
московского 
«Динамо» 
Артём Чернов. 
В регулярном 
чемпионате 
2012/13 уроженец 
Новокузнецка 
провёл 35 матчей 
за «Торпедо» (3 
+ 7). У Чернова 
было больное 
сердце...

!

ся реванш – 6:3 (3:1, 2:1, 1:1). счёт от-
крыл 18-летний нападающий ефим 
быстров (уроженец сургута), в де-
кабре перебравшийся к нам из сто-
личного МХк «спартак». коллектив 
дениса платонова вскоре огорчил 
Нефёдова, после чего дубль офор-
мил бармин. при этом первый гол 
он забил через семь секунд после 
успеха хозяев. позже отличились 
денис почивалов (4:1), Максим бе-
режонов (5:2) и Никита Шавин (6:3, 
в пустые ворота). отлично сыграла 
первая тройка: бармин – почива-
лов – Шавин. статистика бросков – 
33:28 в пользу проигравших.

отметим, что 10-го числа в «Чай-
ке» дебютировал Николай сафронов, 
о  нём написано в  материале про 
«торпедо». 12-го его в заявке не было.

таким образом, выезд тюмень – 
Ханты-Мансийск – Челябинск – Маг-
нитогорск принёс дружине Николая 
Воеводина 9 очков. три балла было 
потеряно в противостояниях с «Ма-
монтами Югры», по два – с «белыми 
Медведями» и со «стальными Ли-
сами».

группа лидеров конференции 
«Восток», где соперничают 15 команд, 
на 16 декабря выглядит так: «ирбис» 
(казань) – 56 очков (35 матчей), «авто» 
(екатеринбург) – 49 (34), «Чайка» – 47 
(32), «спутник» (альметьевск) – 45 
(32), «толпар» (Уфа) – 43 (34), «белые 
Медведи» – 41 (32). как видите, по по-
терянным очкам нижегородцы – вто-
рые. первые они по пропущенным 
шайбам (60), вторые, после «толпа-
ра», – по заброшенным (116). Наш 
капитан андрей галушкин идёт вто-
рым среди бомбардиров «Востока» – 
37 очков (13 + 24) в 32 играх. Впереди 
дмитрий овчинников («сибирские 
снайперы», Новосибирск) – 39 бал-
лов (14 + 25) в 26 встречах.

17–18 декабря «Чайка» принима-
ет «спутник», начало поединков – 
в 17:00. 21-го и 22-го здесь будет 
играть нижнекамский «реактор» 
(13:00, 17:00), а 26-го и 27-го наши-
ми гостями станут «Мамонты Югры» 
(13:00).

Александр РЫЛОВ

после победы над челябинскими 
«белыми Медведями» со счётом 2:1, 
о которой мы сообщили в предыду-
щем номере, последовало пораже-
ние – 3:5 (2:3, 1:0, 0:2). ребята не смог-
ли сделать подарок своему главному 
тренеру Николаю Воеводину, кото-
рому 8 декабря исполнилось 47 лет.

В стартовой 20-минутке гости 
дважды восстановили равенство, 
голами отметились андрей галуш-
кин и глеб бармин. третий раз на-
ши догнали челябинцев в середине 
второго периода, когда даниил со-
бенин завершил общие усилия при 
численном перевесе. а вот отыграть 
шайбу, заброшенную хозяевами 
на  55-й секунде заключительной 
трети матча, оказалось не суждено. 
подопечные алексея Заварухина – 
двоюродного брата главного тре-
нера «сибири» Николая Заварухи-
на – поставили точку на 54-й мину-
те. первый период в воротах у нас 
отыграл богдан Нефёдов, со второго 
шайбу отражал егор громовик. бог-
дан парировал 14 бросков, егор – 
18. Волжане, в свою очередь, про-
извели 32 броска в створ.

В присутствии 280 зрителей «бе-
лые Медведи» сократили отставание 
от «Чайки» до 6 очков при равном 
количестве матчей – по 30. «сталь-
ные Лисы» к 10 декабря приняли уча-
стие в 26 встречах, от нижегородцев 
их отделяли 14 баллов. Мало того, 
магнитогорцы, у которых капитанит 
сын сергея Мозякина – андрей, пре-
бывают за чертой плей-офф.

В четверг автозаводцы при 
111 зрителях потерпели пораже-
ние – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). гол в активе 
бармина на 58-й минуте при игре 
в меньшинстве. В третьем перио-
де бушевали страсти, вылившиеся 
в 74 минуты штрафного времени 
(у  наших 31; 5 + 20  – драка, дис-
циплинарное наказание до конца 
встречи  – схлопотал 16-летний 
александр пелевин). соотношение 
бросков в «рамку» – 30:20 в пользу 
нижегородцев, чьи ворота защищал 
громовик. а в субботу при 99 посе-
тителях арены «Металлург» состоял-

«Чайка» четырежды сыграла на Урале. 
В поединках с «Белыми Медведями» 
и со «Стальными Лисами» ей удалось одержать 
две победы.

Размахнись‑ка, рука, 

подпиши игРоКа! 6+

лябинске предпочли не заниматься 
воспитанием юниора, а получить 
за него деньги от «торпедо».

сафронову дали здесь трёх-
сторонний контракт  – кХЛ/ВХЛ/
МХЛ – до 30 апреля 2023 года, Ми-
хееву – двусторонний до 30.04.2022. 
У Николая – 16-й игровой номер, 
у артёма – 60-й.

СНАЙПЕР ТЕРРИ

22-й номер выбрал ещё один но-
вичок – правый нападающий крис 
терри (17.05.1989, 178  см, 87  кг). 
Уроженец канадского города брэм-
птона, что в провинции онтарио, 
прибыл к нам до конца сезона.

«31-летний форвард начинал свою 
карьеру в лиге онтарио, где, выступая 
за клуб «плимут Уэйлерс», набрал 335 
(136 + 199) очков за 299 матчей и при-
вёл свою команду к чемпионству, – 
рассказывает торпедовский сайт. – 
сумасшедшая результативность 
терри не прошла мимо глаз скаутов 
НХЛ, и крис был выбран на драфте 
клубом «каролина Харрикейнз». 
свои бомбардирские навыки ново-
бранец «торпедо» с лёгкостью пере-
нёс на взрослый уровень: в первых 
трёх сезонах аХЛ терри, выступая 
за фарм-клуб «каролины», набрал 
185 (75 + 110) очков в 258 матчах, чем 
заслужил вызов в главную команду. 
Затем в карьере криса последовали 
несколько сезонов в  Националь-
ной хоккейной лиге, где он провёл 
152 игры и набрал 38 (22 + 16) очков. 
после выступлений за «каролину» 
крис перешёл в систему «Монреа-
ля», где, хоть и потерял постоянное 
место в составе команды НХЛ, стал 
настоящим лидером фарм-клуба. 
Всего за годы выступлений в аХЛ 
терри набрал 574 (245 + 329) очков 
в 664 играх. В прошедшем сезоне 
в 57 поединках заработал 51 очко 
(21 + 30)».

Уточним, что в  чемпионатах 
американской хоккейной лиги 
2018/19 и 2019/20 канадец надевал 
форму «гранд-рапидс гриффинс», 
который аффилирован с «детрой-
том». В  не  завершённом из-за 
пандемии турнире терри был без-
оговорочно лучшим бомбардиром 
«грифонов».

– крис терри  – забивной на-
падающий, снайпер. Нам очень 
нужен был такой игрок, и хорошо, 
что мы смогли его найти. где бы он 
ни играл, всегда зарабатывал мно-
го очков. Надеюсь, что крис про-
должит это делать и в «торпедо». 
Мы его очень ждём. сейчас у нас 
в составе шесть легионеров, и всех 
я хотел бы сохранить в команде. по-
смотрим, насколько это будет воз-
можно. работаем в этом направле-
нии, – такой комментарий дал дэвид 
Немировски.

САМЫЕ МОЛОДЫЕ

В Нур-султане, без новичков, 
нижегородцы прервали четырёх-
матчевую победную серию «бары-
са» (все выигрыши – домашние). 
сами же одержали седьмую победу 
в девяти последних встречах. кро-
ме того, они прервали собственную 
серию поражений в столице казах-
стана – семь игр.

как и  3  декабря в  подольске, 
гости допустили счёт 3:2 после 3:0, 
но на сей раз в концовке второго 
периода, а не третьего. подпорти-
ло нам игру четырёхминутное уда-
ление гончарука за опасную игру 
высоко поднятой клюшкой – стало 
3:1. (к слову, Миле на 57-й минуте 
получил «двушку» за подобное на-
рушение.) Вообще же сергей боль-
шой молодец: заработал на себе два 
удаления у соперника, а главное – 
забил сам (восьмой гол в сезоне) 
и отдал классный результативный 
пас Михаилу Варнакову. Надеемся, 
21-летний форвард останется в клу-
бе по окончании этого сезона.

Здесь уместно привести данные 
авторитетного хоккейного сайта 
eliteprospects.com: самой молодой 
командой кХЛ в текущем чемпио-
нате является «торпедо». средний 
возраст его игроков – 24,31 года. 
первое место нижегородцы делят 
с «Локомотивом». В пятёрке – «се-
версталь», ска и минское «дина-
мо». самая же возрастная команда 
(29,29 года) – это «йокерит».

жаль, что жафяров не смог до-
стичь единоличного владения ре-
кордом по серии результативности 
в «торпедо». Но куда важнее, что 
волжский коллектив одолел прямо-
го конкурента в битве за плей-офф.

ДВА БРОСКА 
ЗА  ПЕРИОД

13  декабря, в  день 41-летия 
своего тренера артёма Чубарова, 
нижегородцы активно начали матч, 
и на первых же секундах едва не от-
личился всё тот же дамир жафяров. 
Забила же «северсталь». до переры-
ва гол «торпедо» судьи справедли-
во не засчитали из-за игры данила 
Веряева высоко поднятой клюш-
кой. Не  отличающиеся результа-
тивностью «рабочие» андрея рази-
на во втором периоде могли нам 
просто накидать – молодцом был 
Никита серебряков. а  в  третьем 
у гостей пошли удаления. На волне 
только закончившегося большин-
ства и в самом большинстве пред-
ставители Вологодской области ещё 
дважды заставили капитулировать 
Никиту серебрякова  – 3:0. Увы, 
в этот вечер не было даже намёка 
на камбэк. два броска в створ ворот 
(всего – пять) за всю третью 20-ми-
нутку – это показательно.

такие матчи хочется забыть как 
можно скорее. Не радоваться же 
тому, что мы оказались вдвое силь-
нее (31:16) на вбрасываниях! «ста-
левары» одержали пятую победу 
подряд.

артёму Михееву довелось по-
быть на площадке 8 минут 14 се-
кунд. оценивать его действия ещё 
рано.

«общее впечатление – это худ-
шая игра в сезоне. Не выполнили 
установку. Хотели сыграть красиво, 
а надо было брать то, что давал со-
перник. будем готовиться к следу-
ющей встрече – заключительной 
перед перерывом», – сказал дэвид 
Немировски. Матч с рижским «ди-
намо», который он имел в виду, за-
вершился уже поздним вторничным 
вечером.

Александр РЫЛОВ

Игра против 
«Северстали» 
стала первой 
в сезоне, когда 
торпедовцы 
не смогли 
поразить ворота 
соперников.

!

До конца 
2020 года нашим 
хоккеистам 
предстоят четыре 
домашних матча: 
с «Барысом» 
(21 декабря), 
«Сочи» (23‑го), 
рижским 
«Динамо» (28‑го) 
и «Локомоти‑
вом» (30‑го). 

!

13 декабря 
благодаря победе 
в Магнитогорске – 
4:0 – 
«Автомобилист» 
прервал 
10‑матчевую 
серию поражений 
(два из них – 
от нижегородцев). 
Экс‑торпедовец 
Станислав 
Бочаров набрал 
2 очка (1 + 1), 
а всего за 35 игр 
сезона – 14 (8 
+ 6).

!
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ВПЕРЕДИ – ПЕРВЕНСТВО 
МИРА

В режиме онлайн состоялся европейский 
отбор на первенство мира по быстрым шах-
матам. В турнире девушек до 14 лет третье 
место заняла Вероника Шубенкова.

кандидат в  мастера спорта из  борской 
спортивной школы «спартак» набрала 6 оч‑
ков из 7 возможных, как и ещё две участни‑
цы – из Нидерландов и польши. с учётом ко‑
эффициента бухгольца воспитанница гузели 
якушенковой показала третий результат, до‑
бившись права сыграть на мировом первен‑
стве, которое будет проходить 19–23 декабря.

отметим, что в стартовом листе первенства 
европы, составленном по индивидуальным 
рейтингам, Вероника Шубенкова занимала 
лишь 28‑е место. Но целенаправленная под‑
готовка и желание победить позволили ей по‑
пасть в призовую тройку.

МОЛНИИ ИЗ  НИЖНЕГО

В Челябинске прошли всероссийские сорев-
нования по конькобежному спорту на при-
зы ледового дворца «Уральская молния». 
Нижегородские скороходы шесть раз под-
нимались на пьедестал, в их активе четыре 
серебра и две бронзы.

две серебряных награды на счету елиза‑
веты голубевой, которую многие поклонники 
конькобежного спорта знают как казелину. 
В марте этого года четырёхкратная бронзовая 
медалистка чемпионатов мира вышла замуж 
за чемпиона зимней Универсиады‑2017 ки‑
рилла голубева и сменила фамилию. 24‑летняя 
спортсменка была второй на дистанциях 1500 
(1.59,35) и 3000 метров (4.12,96). дважды её 
опережала мастер спорта международного 
класса 30‑летняя евгения Лаленкова, пред‑
ставляющая Вологодскую область.

На второй и третьей строчках итогового 
протокола  – дарья качанова. У  неё второе 
время в беге на 500 метров (38,64) и третье 

на дистанции 1000 метров (1.18,05). победу 
дважды праздновала москвичка ангелина го‑
ликова – 38,31 и 1.17,08 соответственно.

также серебро и бронзу привёз в Нижний 
сергей трофимов. дистанцию 5000 метров, 
на  которой он показал второй результат, 
спортсмен преодолел за 6.25,79, уступив по‑
бедителю, даниле семерикову (краснодарский 
край, саратовская область), всего одну сотую 
секунды. В беге на 1500 метров, где у трофи‑
мова бронза (1.49,26), первенствовал даниил 
беляев (санкт‑петербург) – 1.49,05.

23–25 декабря состоятся всероссийские со‑
ревнования на призы конькобежного центра 
«коломна». по их итогам будет окончательно 

Спарта – Заречье-Одинцо-
во – 3:1 (25:17, 23:25, 26:24, 25:19). 
12 декабря. Дворец спорта «Заречье». 
Без зрителей.

Нынешняя «спарта» не  может 
не нравиться. команда боевая, за‑
дорная. Несмотря на статус дебю‑
танта суперлиги, абсолютно ни пе‑
ред кем не пасует! а ещё приятно, 
что наши красотки играют с улыб‑
ками. и здесь, безусловно, огром‑
ная заслуга тренерского штаба, 
который создал такую позитивную 
обстановку в коллективе. конечно, 
наставник «спарты» слободан ради‑
воевич может и жёстко поговорить 
со своими подопечными во время 
тайм‑аута, но это выглядит в выс‑
шей степени профессионально. Всё 

очень чётко, без криков и истерик, 
нет лишнего давления на  волей‑
болисток. Эх, пускали бы зрителей 
на трибуны – возможно, игра ни‑
жегородок расцвела бы ещё более 
яркими красками.

Но даже при пустом зале с на‑
шей командой скучно не бывает. по‑
сле стартовых 4:5 спартанки выдали 
серию из пяти выигранных очков, 
что крайне негативно отрази лось 
на настроении подмосковных спор‑
тсменок. Наши атакующие игроки 
словно не замечали блокирующих 
оппонентов, на которых порой бы‑
ло жалко смотреть.

Впрочем, после относительно 
лёгкой первой партии не было со‑
мнений в перезагрузке игры «За‑

речья». Шутка ли, уже 14‑й сезон 
подряд с этой командой работает 
Вадим панков, которого в волей‑
боле ничем невозможно удивить. 
Маститый специалист отыскал не‑
обходимые рычаги управления, 
и во втором сете его коллектив пре‑
образился. счёт был 9:14, затем ни‑
жегородки выиграли четыре розы‑
грыша подряд, но сбить соперниц 
с позитивной волны им не удалось. 
панков угадал с заменами, а тут ещё 
и наши приблизили чужой успех 
своими неудачными подачами.

ключевой стала третья пар‑
тия, где вперёд выходили то од‑
ни, то другие. повезло, что в этих 
«качелях» удача улыбнулась спар‑
танкам. На  четвёртую партию 

они вышли с  великолепным на‑
строением, у них всё получалось, 
а «Заречье» откровенно провали‑
лось на приёме – 9:3. Но ни с того 
ни с сего всё круто изменилось – 
13:13! и здесь своё веское слово 
сказала наша блокирующая анна 
прасолова, удачно завершившая 
три розыгрыша подряд, – 16:13. 
В  дальнейшем хозяек площадки 
было не остановить.

«спарта» поднялась на 9‑ю по‑
зицию (4 победы и 8 поражений). 
сегодня, 16 декабря, наши девуш‑
ки принимают белорусскую «Мин‑
чанку», а 22‑го числа к нам в гости 
пожалует «динамо‑Метар» из Челя‑
бинска. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

В конце сентября нижегородская «Спарта» 
потерпела в Подмосковье обидное поражение 
на тай-брейке. Чтобы взять реванш, нашим 
землячкам пришлось затратить 1 час 48 минут. 
«В огне» в этот вечер была диагональная Жанна 
Каськова (25 набранных очков), с мощными 
атаками которой гостьи просто не справлялись.

«Синара» и поражений пара

Синара – Торпедо – 7:4 (4:1). 
11 декабря. Манеж ЗАО «МФК «ВИЗ-
Синара». Без зрителей.
Голы: Абрамов (2, 33), Телегин (14, 
в свои ворота), Соколов (14, 50), Дёмин 
(15, 39) – Серебряков (23, 49), Оппер 
(43, 44).

поединок складывался неудач‑
но для торпедовцев. Уже к  15‑й 
минуте они горели 0:4. а  к  39‑й 
счёт стал уже 1:6. Волжане стали 
рисковать, и риск оказался оправ‑
данным. им удалось сократить 
отставание до двух мячей, но по‑
следнее слово осталось за сопер‑
ником. отметим, что после четвёр‑
того пропущенного гола у «торпе‑

до» вместо евгения иваняка место 
в воротах занял андрей боронин.

Синара – Торпедо – 4:2 (2:1). 
12 декабря. Манеж ЗАО «МФК «ВИЗ-
Синара». Без зрителей.
Голы: Карпов (17), Герасимов (21, 
с 10-метрового), Абрамов (45), Соколов 
(46) – Савлохов (15), Денисов (49).

после дисквалификации у наших 
вернулись на  площадку вратарь 
давид савлохов и денис аширов. 
игра получилась не такой результа‑
тивной, но не менее напряжённой. 
интриги матчу добавил первый гол, 
который забил савлохов, подклю‑
чившийся к атаке. Но недолго музы‑

много и к которым надо было от‑
носиться бережно. Не могли забить, 
из‑за чего пришлось рисковать и от‑
крываться, подключать пятого по‑
левого. В итоге получили плохой 
результат, – резюмировал главный 
тренер «торпедо» рашид камалет‑
динов.

Между тем «Ухта» сенсационно 
одолела в гостях столичную кпрФ 
в первом матче – 3:1. а вот в по‑
вторном поединке чемпион стра‑
ны‑2020 взял реванш – 4:2.
  И  В  Н  П  М  О 
1. КПРФ 12  11  0  1  46-20  33
2. Тюмень 14  9  0  5  56-40  27 
3. Синара 12  8  0  4  45-33  24
4. Динамо Самара 14  8  0  6  49-44  24 
5. Норильский никель 14  7  3  4  48-46  24
6. Газпром-Югра 13  6 2  5  39-38  20 
7. Новая генерация 11  3  1  7  38-48  10

ка играла: «синара» быстро ответи‑
ла двумя забитыми мячами. после 
перерыва скользкий счёт 2:1 дер‑
жался очень долго. Нижегородцы 
под занавес встречи заменили 
вратаря на пятого полевого игро‑
ка – и пропустили в пустые ворота. 
а следом уральцы разыграли хо‑
рошую голевую комбинацию, и всё 
стало ясно. Утешением для гостей 
стал гол сергея денисова в самой 
концовке – 2:4.

– В матче против такой мастеро‑
витой команды, как «синара», в со‑
ставе которой есть высококлассные 
исполнители и «сборники», сложно 
отыгрываться с 0:4, как это было 
в первой встрече. В повторном по‑
единке уже не было таких провалов. 
Не хватило нам реализации своих 
моментов, которых было не  так 

В мужской суперлиге чемпионата России 
«Торпедо» (Нижегородская область) на выезде 
встречалось с «Синарой» из Екатеринбурга.

МИНИ-ФУТБОЛ

ФНЛ

из первых мест. так и должно было 
случиться, но в последних двух турах 
москвичи набрали всего лишь одно 
очко и опустились на 4‑ю позицию.

В составе у «торпедо» настоящий 
сплав опыта и  молодости. Много 
заслуженных ветеранов: рязанцев, 
Лебеденко, самсонов, Шоркин, коню‑
хов. прогрессирует молодёжь в лице 
берковского, евдокимова и ботнаря. 
Лучшим же бомбардиром является 
засветившийся в «армавире» амур 
калмыков. колоритный форвард стал 
целью «ахмата», так что уже после но‑
вогодних праздников он может сме‑
нить клубную прописку, что станет 
для торпедовцев огромной потерей.

«АлАНИя» (49)
команда спартака гогниева совер‑

шенно не обладает ярким составом, 
но здесь есть другие важные вещи: 
хорошая атмосфера внутри кол‑
лектива, потрясающая сыгранность 
и непоколебимая воля к победе. Всё 
это привело скромную по финансам 
и составу «аланию» на пятую строчку. 
особенно круто клуб из Владикав‑
каза играет в родных стенах. только 
одно поражение, да и то в первом ту‑
ре. ещё хочется отметить невероятно 
вариативную и результативную атаку 
красно‑жёлтых, так как по количеству 
забитых мячей «алания» уступает 
только самарским футболистам.

«ВелеС» (49)
главной сенсацией пока стоит 

признать столичный «Велес». Москов‑
ский клуб с бюджетом 100 миллионов 
рублей показал, что даже при столь 
скромных финансах можно добить‑
ся внушительных результатов. алек‑
сей стукалов собрал очень боевой, 
но не хватающий с неба звёзд состав. 

8. Торпедо 14  1  3  10  44-62  6 
9. Ухта 14  1  1  12  33-67  4
18–19 декабря. «Торпедо» – «Тю-
мень».

* * *
Не порадовал результатом 

и торпедовский фарм‑клуб, высту‑
пающий в высшей лиге первенства 
россии (конференция «Запад»).

Норман – Спартак-Донецк 
(Ростовская область) – 4:7 
(0:1). 11 декабря. ФОК «Мещерский». 
100 зрителей.
Голы: Ющенко (26), Навальнев (32), 
Голубев (42), Ходов (49) – Григорьев 
(3, 37), Станенко (34, 44), Габибов (45), 
Свиридов (48), Золотухин (50).

– «спартак‑донецк» – один из ли‑
деров турнира, так что готовились 
мы соответствующе. по  перво‑
му тайму видно было, что можем 

зацепиться за результат. сделали 
корректировки в  перерыве, вы‑
шли с другим настроем и повели 
в счёте. тут, наверное, нужно было 
сконцентрироваться на организа‑
ции и дисциплине. Эмоции зашка‑
ливали у всех, но нам нужно учиться 
направлять их в правильное русло. 
Возможно, сегодня была моя недо‑
работка. или парни не слышат, хотя 
мы такие ситуации обговариваем. 
Не хочется возвращаться к этому 
вопросу, но ситуация, видимо, тре‑
бует, – отметил наставник «Норма‑
на» дмитрий большаков.

свой следующий матч ниже‑
городцы, занимающие 8‑е место 
из 14 (11 очков в 12 играх), прове‑
дут 19 декабря в сыктывкаре про‑
тив дубля «Новой генерации».

Дмитрий ВИТЮГОВ

«НИжНИй НОВГОРОД» 
(58 очков)

Оставшиеся матчи дома: 
«Крылья Советов», «Факел», «Торпедо», 
«Краснодар-2», «Велес», «Чайка», «Енисей», 
«Спартак-2».
На выезде: «Волгарь», «Шинник», 
«Акрон», «Балтика», «СКА-Хабаровск», 
«Оренбург», «Чертаново», «Томь».
Беспроигрышная серия: 
18 матчей.
Победная серия: 9 матчей.
Безвыигрышная серия: 3 матча.
Серия поражений: 2 игры.
Серия ничьих: 2 игры.
Самая крупная победа: 4:0.
Самое крупное поражение: 0:3.
Пенальти: мы забили 5 из 5, нам 
забили 1 из 1.

«КРылья СОВеТОВ» (55)
самарцы в межсезонье перема‑

нили из «Чертанова» не только при‑
личную группу основных футболи‑
стов столичного клуба, но и главно‑
го тренера игоря осинькина. В ито‑
ге «крылья» откровенно завалили 
старт первенства, но затем всё же 
сыгрались и  начали крошить со‑

перников. Не без пробуксовки шла 
самарская дружина, но  для про‑
межуточного второго места темпа 
вполне хватило.

если «Нижний Новгород» об‑
ладает лучшей обороной, то «кры‑
лья советов» имеют лучшую ата‑
ку. Львиную долю голов забил экс‑
форвард «торпедо» иван сергеев, 
успевший настрелять аж 22 мяча. 
по слухам, на самарского бомбар‑
дира уже начали облизываться 
некоторые клубы премьер‑лиги. 
Вполовину меньше, но тоже весь‑
ма прилично забили егор голенков 

!
На отчётно- 

выборной конфе-
ренции в Москве 

президент Всерос-
сийской федера-

ции волейбола 
50-летний Станис-

лав Шевченко, 
занимающий 

эту должность 
с 2010 года, пере-
избран на новый 

срок.

есть тут и матёрые ребята с опытом 
игры в ФНЛ, да и несколько очень не‑
плохих иностранцев присутствуют. 
ко двору пришёлся полузащитник 
из Мали Мамаду Майга, здорово оты‑
грали защитники александр кахидзе 
и алексей Вакулич. действительно 
раскрылись в  «Велесе» игравший 
до этого только в пФЛ форвард илья 
стефанович и некогда подававший 
огромные надежды артём Максимен‑
ко (9 голов), не сумевший закрепить‑
ся в «Нижнем».

Подготовил  
Дмитрий ВИТЮГОВ

Наставник «Старта» Андрей Бегунов регулярно 
обращает внимание на неслаженные действия 
своих подопечных. Плохо открываются, плохо 
пасуют. Действительно, в нынешнем чемпионате 
России игра нижегородского клуба не радует 
глаз, что отражается на турнирном положении. 
Мы идём в плотной группе участников, 
занимающих места с 9-го по 14-е. А ведь задача 
у волжан – войти в восьмёрку сильнейших.

Старт – Строитель (Сыктыв-
кар) – 1:3 (1:1). 11 декабря. Стадион 
«Труд». Без зрителей.
Голы: М. Ширяев (36, с пенальти) – Ру-
син (19), Башарымов (51), Ничков (70).

На 62‑й минуте М. Ширяев не ре‑
ализовал пенальти (мимо). На 68‑й 
минуте горячев («строитель») не ре‑
ализовал пенальти (вратарь).

поединок проходил в идеаль‑
ных погодных условиях. Лёгкий 
морозец, солнце, полное безве‑
трие. Но яркого хоккея, к сожале‑
нию, не получилось. по крайней 
мере со стороны «старта». Наши 
полностью отдали инициати‑
ву сопернику, который до  поры 
до времени прощал нас. На 19‑й 

минуте подопечные павла Фран‑
ца  – главного тренера сборной 
россии – открыли счёт благодаря 
быстрому прорыву. Нижегородцы 
редко угрожали чужим воротам, 
но  на  36‑й минуте смогли зара‑
ботать 12‑метровый, который ре‑
ализовал Максим Ширяев. счёт 
стал 1:1, хотя к  этому моменту 
мы реально могли проигрывать 
3–4 мяча.

после перерыва картина не из‑
менилась. сыктывкарцы играли 
активнее и  уже на  51‑й минуте 
вернули себе перевес в один гол. 
последовал прострел в  штраф‑
ную с левого фланга, мяч удачно 
отскочил к  игроку гостей, и  тот 
спокойно нанёс прицельный 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

удар. Вскоре волжане получили 
прекрасный шанс снова восстано‑
вить равенство, однако в этот раз 
Ширяев при исполнении пеналь‑
ти пробил мимо ворот. далее уже 
«строитель» заработал 12‑метро‑
вый, и тоже гола не было. Надёжно 
сыграл наш вратарь Юрий иванчи‑
ков. Но почти тут же и он не вы‑
ручил, когда соперники исполь‑
зовали розыгрыш углового, – 1:3. 
Наши пытались оспорить реше‑
ние арбитров, доказывая, что мяч 
не пересёк «ленточку», но те своё 
решение не отменили. до конца 
матча оставалось ещё 20  минут, 
однако нижегородцы не  сумели 
ничем удивить гостей.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Когда в товарищах согласья нет!
«Динамо» 

(Москва) – 
«Старт» – 7:4 

(4:3). 15 декабря. 
Красногорск. 

Стадион «Зоркий». 
Без зрителей.

Голы: Бефус 
(15), Филиппов 

(23, с пенальти), 
Чернышёв (37), 

Барбаков (40), 
Тарасов (57, 

83), Василенко 
(85) – М. Ширяев 
(2), Киселёв (27), 

Кочетов (29), 
Черных (59).
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ФК «Нижний 
Новгород» –
единственный 
клуб ФНЛ, 
игроки которого 
не получили 
в этом сезоне 
ни одной 
красной 
карточки.

!
По данным 
портала 
«Матч ТВ», 
футболистам 
«Нижнего» 
начали 
выплачивать 
задолженности 
по преми-
альным, 
которые 
накопились  
со старта сезона.
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Тройка 
бомбардиров 
суперлиги: 
Руслан Кудзиев 
(«Норникель») – 
17 мячей, 
Сергей Абрамов 
(«Синара») – 
15, Максим 
Серебряков 
(«Торпедо») – 14.

3Лидер атак «Спарты» Жанна 
Каськова в 12 играх набрала 

146 очков.

и  антон Зиньковский. Немного 
разочаровал сверкавший в  про‑
шлом году в «Чертанове» Владислав 
сарвели, который при всех своих 
моментах забил только один мяч. 
В центре поля выжигал всё много‑
опытный александр гацкан. Здоро‑
во смотрелись дмитрий комбаров 
и  дмитрий кабутов. последний 
и вовсе является лучшим ассистен‑
том ФНЛ с 12 голевыми передачами 
в активе. если не растеряют самар‑
цы зимой своих лидеров, то, с боль‑
шой долей вероятности, смогут уже 
совсем скоро вернуться в рпЛ.

«ОРеНБУРГ» (54)
Мало кто ожидал, что вылетевший 

из  премьер‑лиги «оренбург» сра‑
зу же вознамерится туда вернуться. 
команда Марцела Лички долго шла 
в двойке лучших, но поймала ничей‑
ную болезнь и немного опустилась 
в таблице. при всём при этом футбо‑
листы «оренбурга» проиграли всего 
дважды.

если вспоминать про состав, 
то сразу в глаза бросается большое 
для ФНЛ количество легионеров. 
смогли в  оренбурге уговорить 
остаться ганского форварда Фамейе, 
который очень старается, но частень‑
ко порет стопроцентные моменты. 
Эпизодически зажигают Шкофлек 
и гойкович. очень удачно вписались 
в состав прибывший из ярославля 
александр Эктов и не закрепившийся 
в элите денис ткачук. дружина Лички 
выделяется среди остальных лидеров 
не столько звёздным составом или 
большим количеством забитых голов, 
сколько силой воли. В некоторых мат‑
чах «оренбург» буквально на зубах 
вырывал результат, что может очень 
пригодиться в весенней части.

«ТОРПеДО» (53)
подопечные сергея игнашеви‑

ча в прошлом сезоне остановились 
в шаге от рпЛ из‑за досрочного завер‑
шения чемпионата. Вроде бы перед 
началом нового первенства владелец 
автозаводцев говорил о том, что зада‑
ча выхода в элиту перед футболиста‑
ми и тренерским штабом ставиться 
не будет, но «торпедо» выглядело 
вполне неплохо. Чёрно‑белые даже 
выдали серию из семи побед под‑
ряд. и на какое‑то время показалось, 
что они обязательно будут на одном 

сформирована национальная сборная, которая 
выступит на чемпионате европы по многоборьям 
в Херенвене (16–17 января). там же, в Нидерлан‑
дах, пройдут два этапа кубка мира (22–24 и 29–
31 января). Чемпионат мира по конькобежному 
спорту на отдельных дистанциях в 2021 году также 
пройдёт в Херенвене (11–14 февраля).

ЗВОН КЛИНКОВ  
НАД ПОВОЛЖЬЕМ

Хорошо зарекомендовали себя нижегород-
ские спортсмены на первенстве ПФО по фех-
тованию на шпагах в Саратове. Соревнуясь 
в трёх возрастных категориях: юниорской 

(до 21 года), кадетской (до 18 лет) и детской 
(до 15 лет), – наши шпажисты завоевали семь 
медалей.

В состязаниях юношей до  15  лет, где уча‑
ствовали 70 шпажистов, победу одержал вос‑
питанник арзамасского клуба «Знамя» антон 
Шмонин. его одноклубник Максим петров был 
лучшим в  личном первенстве среди юношей 
до 18 лет. В этой возрастной категории было са‑
мое большое количество участников – 98. Мак‑
сим также завоевал бронзу в команде. Вместе 
с  ним за  медали боролись Вадим Мартьянов 
(арзамас), дмитрий баринов и семён тимохин 
(оба – дзержинск). ещё одну бронзу петров вы‑
играл в юниорском турнире.

две бронзовые награды в личных соревнова‑
ниях на счету жительницы столицы приволжья 
Маргариты Втюриной – среди девушек до 18 лет 
и юниорок до 21 года. свой вклад Маргарита 
внесла и в командный успех. сборная Нижего‑
родской области (девушки до 18 лет), за которую 
также выступали Мария Вторина, ирина комеко‑
ва и арина Фролова (все – Нижний Новгород), 
заняла третье место.

СЕМЬ ИЗ  СЕМИ

Крупный международный турнир по  рэнд-
зю состоялся в онлайн-режиме. Он проходил 
в трёх возрастных категориях – для участников 

2007 года рождения и старше, 2008–2011 го-
дов, 2012-го и младше. Во всех трёх соревно-
ваниях победили российские спортсмены, в их 
числе нижегородка Дарья Толстогузова.

дарья, которая тренируется в секции рэндзю 
Центра эстетического воспитания детей имени 
георгия Маслякова, состязалась в группе участни‑
ков 2008–2011 годов рождения. Взяв верх во всех 
семи партиях, она показала лучший результат сре‑
ди 143 сверстников, представлявших 16 стран.

ещё нужно отметить хорошее выступление 
Марии караваевой: в семи партиях у неё пять 
побед. Маша, так же как и даша, – воспитанница 
секции рэндзю ЦЭВд имени георгия Маслякова.

елена ВлАСОВА

6+

«Горожане» с пятью 
конкурентами на хвосте

ФК «Нижний Новгород»   
после 26 туров
  И Г ЖК 
Вратари
Артур АНИСИМОВ 15 -8 2  
Олег СМИРНОВ 8 -4 1 
Николай СЫСУЕВ 3 -3   
Полевые игроки
Кирилл ГОЦУК 25 4 3 
Тимур СУЛЕЙМАНОВ 24 7 3
Альберт ШАРИПОВ 24 2 4 
Александр САПЕТА 23 7 8 
Артём ПОПОВ 22 3 2 
Игорь ГОРБУНОВ 21 4 3
Александр СТАВПЕЦ 21 2 5  
Алексей ШУМСКИХ 21 - 7
Кирилл МАЛЯРОВ 20 - 4 
Иван ТЕМНИКОВ 19 - 6  
Михаил ГАЩЕНКОВ 18 1 5 
Мухаммад СУЛТОНОВ 17 2 3
Сергей ЗУЙКОВ 16 1 5 
Павел КОМОЛОВ 16 - 2
Никита КАККОЕВ 15 1 4  
Николай КАЛИНСКИЙ 14 3 2
Дмитрий МИЧУРЕНКОВ 12 - 3 
Артём ФЕДЧУК 11 1 -
Михаил ОСИНОВ 10 - 3 
Исмаил ЭДИЕВ 10 - 2
Артём ГАЛАДЖЯН 7 - - 
Артём ШМЫКОВ* 4 - - 
Дмитрий ЮГАЛДИН 4 - - 
Саид АЛИЕВ* 3 - 1  
Условные обозначения: И – 
игры, Г – голы (у вратарей – пропущен-
ные), ЖК – жёлтые карточки.
Примечания. В матче «Нижний 
Новгород» – «СКА-Хабаровск» (1:0) гол 
в свои ворота забил Владислав Никифо-
ров. Красных карточек у наших футбо-
листов не было. Звёздочкой отмечены 
игроки, которых уже нет в команде.

С 27 февраля по 15 мая, если 
не разгуляется эпидемия, клубам 
первого дивизиона предстоит провести 
16 туров. На две путёвки в премьер-
лигу и стыковые матчи реально сейчас 
претендуют шесть клубов. Многие 
специалисты отдают предпочтение 
в борьбе за первое-второе места 
«Нижнему Новгороду» и «Крыльям 
Советов», ссылаясь на то, что у них 
есть большие современные стадионы. 
И для РПЛ это немаловажно.  
Но кому в итоге улыбнётся удача, 
конечно, загадывать трудно.

5Наставник 
ФК «НН» 
Роберт 
Евдокимов 
признан 
лучшим 
трене-
ром ФНЛ 
в ноябре 
и декабре 
по версии 
лиги, 
а капитан 
«горожан» 
Александр 
Сапета стал 
лучшим 
игроком 
клуба 
по опросу 
болель-
щиков 
в ноябре.

Негуманна 
к оппонентам Жанна

Свой второй матч 
в Лиге чемпионов 
ФИБА провёл БК 
«Нижний Новгород». 
Поражение в испанской 
Сарагосе обязывало 
«горожан» добиться 
успеха в Венгрии. При 
не самой выдающейся 
игре они увезли домой 
важную победу.

Фалко Сомбатхей – Нижний 
Новгород – 88:93 (17:27, 31:22, 
26:23, 14:21). 9 декабря. Arena Savaria. 
Без зрителей.

БК «НН»: Бабурин (16 очков), Торопов 
(14), Чадов (14), Стребков (12), Шеперд 
(11), Ганькевич (10), Комолов (10), Астап-
кович (3), Герасимов (3), Беленицкий.

Начало встречи не предвещало 
для волжан трудностей. да, на пер‑
вых минутах соперник достиг пре‑
имущества – 8:0, но четверть гости 
забрали достаточно легко, под‑
тверждая статус фаворита. а даль‑
ше дело застопорилось. Хозяева 
перехватили инициативу, сократи‑
ли к большому перерыву своё от‑
ставание до одного очка, а перед 
заключительной десятиминуткой 
уже лидировали – 74:72. при этом 

наш тренерский штаб активно за‑
действовал александра Чадова, 
которому 20 ноября исполнилось 
19 лет. Молодой форвард провёл 
один из лучших своих матчей: ре‑
ализовал все четыре трёхочковых 
броска и один из двух двухочковых.

Завязалась упорная борьба. со‑
перники долгое время, как говорит‑
ся, шли ноздря в ноздрю. сломить 
сопротивление хозяев площадки 
помогла виртуозная игра кейси Ше‑
перда, который «проснулся» в самый 
нужный момент и стал безошибочно 
попадать в кольцо. На последних 
секундах у «Фалко» был шанс спасти 

БАСКЕТБОЛ

игру, но его игрок промахнулся из‑за 
дуги. последовал умышленный фол, 
и капитан чёрно‑белых евгений ба‑
бурин с линии штрафных установил 
окончательный счёт.
Положение команд в группе 
«D» после двух туров:
Сарагоса – 2 победы, Нижний Новгород, 
Фалко Сомбатхей – по 1, Старт Люблин – 0.

сегодня, 16  декабря, наша  
команда сыграет в польском Любли‑
не. а во втором круге «горожан» ждут 
три домашних матча. Во второй груп‑
повой раунд выйдут клубы, занявшие 
первое и второе места.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Ни шатко ни валко одолели «Фалко»

6+6+

6+
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тор департамента речного транс‑
порта Минтранса россии. с 1996 го‑
да Леонид Васильевич – заведую‑
щий кафедрой коммерческой экс‑
плуатации и внешнеэкономических 
связей МгаВта. он кандидат техни‑
ческих наук, профессор, академик 
российской академии транспорта.

ЗА ШАХМАТНОЙ 
ДОСКОЙ

Выпускник факультета судовож‑
дения и  эксплуатации (1961  год) 
олег Черников с детства увлекался 
шахматами. В пятнадцать лет вы‑
полнил норматив первого разряда, 
в 1959 году стал кандидатом в ма‑
стера спорта, а в 1963‑м – мастером 
спорта. позже работал старшим 
тренером горьковского областного 
совета дсо «Урожай», заместителем 
председателя областной шахматной 
федерации, а затем старшим трене‑
ром и методистом сдЮсШор № 3.

олег Леонидович  – победи‑
тель открытого чемпионата Мон‑
гольской Народной республики 
(1972),  пятикратный чемпион 
Центрального совета дсо «Во‑
дник», обладатель главных при‑
зов десяти крупных международ‑
ных турниров. В 2000 году он стал 

ПО ЛЕДОВЫМ 
И  ВОДНЫМ 
ДОРОЖКАМ

одним из самых именитых спор‑
тсменов вуза был евгений Летч‑
форд. В 1940 году он окончил меха‑
нический факультет, ещё во время 
учёбы в  институте успешно вы‑
ступал во многих соревнованиях 
по конькобежному спорту. рекорд‑
смен ссср, абсолютный чемпион 
страны 1939 года, заслуженный ма‑
стер спорта, а также судья всесоюз‑
ной категории. ему одному из пер‑
вых в  стране присвоено звание 
«почётный судья ссср по спорту».

евгений иосифович стал иници‑
атором создания в 50‑е годы в горь‑
ком дЮсШ по конькобежному спор‑
ту «Водник». работал там тренером, 
был её первым директором. под его 
руководством в школе было под‑
готовлено более 20 мастеров спор‑
та, чемпионы ссср и рсФср. среди 
воспитанниц школы – серебряный 
призёр VIII зимних олимпийских игр 
в скво‑Вэлли (1960) на дистанции 
500 метров Наталья донченко.

Леонид багров, окончивший 
в 1954 году эксплуатационный фа‑
культет, преуспел в плавании. тре‑
нировался у известного горьковско‑
го специалиста аркадия Фёдоро‑
вича скрозникова, в 1952 году стал 
чемпионом рсФср на  дистанции 
1500 метров. после окончания вуза 
Леонид Васильевич работал на ста‑
линградском воднотранспортном 
узле, прошёл путь от начальника 
причала до заместителя начальника 
порта Волгограда. Затем трудился 
в центральном аппарате Министер‑
ства речного флота рсФср. В 1974–
1978 годах был первым заместите‑
лем министра, а в 1978–1990‑м – ми‑
нистром речного флота республики. 
с 1990 по 1996 год – председатель 
госконцерна «росречфлот», дирек‑

Триумф на ринге
На базе отдыха «Изумрудное» (Городецкий 
район) прошли Кубок и первенство России 
по тайскому боксу. Нижегородцы отлично 
выступили в обоих турнирах.

организовать соревнования было крайне 
сложно  – областное министерство спорта 
и Нижегородская региональная федерация 
тайского бокса (НрФтб) проделали очень 
большую работу. В итоге они стали соавтора‑
ми рекорда. В состязаниях участвовали около 
700 спортсменов – это высшее достижение 
за всю историю соревнований, проводимых 
под эгидой Федерации тайского бокса рос‑

сии. В «изумрудном» собрались представители 
40 регионов.

командный зачёт кубка страны выиграла 
сборная Нижегородской области. В финал про‑
бились семеро наших земляков, пятеро из ко‑
торых праздновали победу. особое внимание 
было приковано к выступлению титулованного 
артёма пашпорина (вес до 71 кг). За пять дней он 
добился успеха в четырёх поединках, напоследок 
сломив сопротивление Махмуда Мирзабекова 
из дагестана и заслужив звание лучшего на тур‑
нире вообще.

артём стал первым, кто принёс Нижегород‑
чине кубковое золото‑2020. его почин под‑
хватил андрей Лобанов (вес до  86  кг), тоже 

защищающий честь клуба «панчер‑НН». ещё 
три высшие награды завоевали Владислав Во‑
робьёв из областного центра (51 кг), красноба‑
ковец Никита Чернов (60) и кстовчанин даниил 
Чашин (75). при этом Чашин уверенно превзо‑
шёл главного фаворита – москвича Магомеда 
Магомедова. Второе место заняли артур белов 
(Нижний Новгород, 91) и екатерина соколова 
(кстово, 54).

– семь финалов и пять золотых медалей – это 
сенсационный результат, – признался президент 
НрФтб Максим Виноградов. – так мощно сбор‑
ная Нижегородской области не выглядела ещё 
никогда. и это при том, что состав участников 
на кубке россии действительно был очень силь‑

ный. о такой концовке тяжелейшего 2020 года 
не приходилось даже мечтать!

Юные бойцы демонстрировали свои уме‑
ния в рамках первенства страны. Нижегородцы 
поднялись на третью общекомандную позицию, 
пропустив вперёд гостей из дагестана и крас‑
нодарского края (по количеству участников мы 
серьёзно им уступали). Наши ребята и девчата 
добыли 24 медали, 9 из них – золотые. В группе 
юниоров победили заволжанин денис бердни‑
ков, кирилл грибов и Никита Максимец. среди 
юношей сильнейшими стали арзамасец даниил 
Царионов и роман Власкин. а в самой много‑
численной возрастной категории – мальчики 
и девочки 12–13 лет – на высшую ступень пьеде‑
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руководил заслуженный тренер 
рсФср пётр Филиппович акушев. 
под руководством опытного трене‑
ра уже через полтора года евгений 
выполнил норматив мастера спор‑
та. 20‑летний атлет в то время стал 
самым молодым мастером спорта 
по тяжёлой атлетике в горьковской 
области. Выступая за команду «Во‑
дник», евгений становился чемпио‑
ном города, области, победителем 
спартакиады профсоюзов, зональ‑
ных соревнований чемпионатов 
рсФср и Цс дсо «Водник».

после окончания учёбы евгений 
степанович несколько лет трудился 
в горьковском Цкб Минречфлота 
рсФср, а потом вернулся в родной 
институт, поступив в аспирантуру. 
стал работать на кафедре «Механи‑
зация и организация перегрузоч‑
ных работ». педагогическую работу 
сочетал с научно‑исследователь‑
ской деятельностью. Выполненные 
евгением сидорком исследования 
стали основой кандидатской дис‑
сертации, которую он защитил 
в 1985 году.

однажды его спросили: «Что же 
тебе дали занятия спортом?» На что 
евгений степанович ответил: «спорт 
научил меня делать не то, что хо‑
чется, а то, что надо! В жизни это 
очень важно!» Это кредо сидорок 
подтверждает всю жизнь.

Несмотря на то, что он уже не‑
сколько лет на пенсии, доцент, кан‑
дидат технических наук евгений 
сидорок не  перестаёт радовать 
успехами в соревнованиях штанги‑
стов среднего и старшего возрас‑
та. является победителем восьмых 
Всемирных игр «Masters», серебря‑
ным призёром седьмых и девятых, 
двукратным победителем кубка ми‑
ра (состязания проходили в китае 
и японии). евгений степанович – ав‑
тор 11 мировых рекордов в весовой 

категории свыше 105 кг в различ‑
ных возрастных группах. В 2019 го‑
ду на очередном ветеранском чем‑
пионате мира, в канаде, сидорок 
выступал в возрастной группе 70–
74 года – и завоевал пятую золотую 
медаль таких турниров.

САМБО, МОРСКОЕ 
МНОГОБОРЬЕ 
И  НЕ  ТОЛЬКО

Николай баранов окончил экс‑
плуатационный факультет гииВта 
в  1976  году. с  детства занимался 
борьбой самбо, в 1975‑м стал членом 
сборной ссср. тренировался в зна‑
менитой академии самбо в городе 
кстово. Николай – победитель мно‑
гих международных и всесоюзных со‑
ревнований: трёхкратный чемпион 
мира (1979, 1981, 1983), обладатель 
кубка мира (1980), двукратный чем‑
пион европы (1982, 1984), трёхкрат‑
ный чемпион ссср (1979, 1981, 1983). 
В период с 1998 по 2007 год три раза 
становился чемпионом мира среди 
ветеранов. баранов первым из сам‑
бистов горьковской области стал за‑
служенным мастером спорта ссср 
(1981). За подготовку двух чемпионов 
мира и европы, пяти мастеров спор‑

Завтра, 17 декабря, Волжский государственный 
университет водного транспорта отмечает 
юбилей – 90 лет! Среди питомцев вуза немало 
воспитанников, которые не только достигли 
профессиональных успехов, но и вписали 
яркие страницы в историю отечественного 
спорта. Вспомним имена некоторых из них.

чемпионом россии и мира среди 
ветеранов. В том же году ему было 
присвоено звание международ‑
ного гроссмейстера по шахматам. 
с 1997 по 2009 год в составе сбор‑
ной россии он шесть раз становился 
чемпионом европы, занимал при‑
зовые места на личных чемпионатах 
европы и мира среди ветеранов.

УСПЕХИ 
НА  ПОМОСТЕ

ещё одним выпускником фа‑
культета судовождения и эксплуа‑
тации (1970) был евгений сидорок. 
история его дружбы со  спортом 
необычна.

Во время учёбы в школе в дерев‑
не стреличево гомельской области 
белоруссии евгений был освобож‑
дён от уроков физкультуры по со‑
стоянию здоровья. Но он решил до‑
казать, что это несправедливо, и стал 
тренироваться самостоятельно, 
выбрав для себя тяжёлую атлетику. 
после окончания школы, по совету 
брата, Владимира сацуры – студента 
гииВта, евгений поехал в горький, 
чтобы поступать в водный институт, 
где была хорошая секция тяжёлой 
атлетики. тренировками штангистов 

!
За 90 лет 
существования 
вуз подготовил 
более 50 тысяч 
специалистов 
для водного 
транспорта. 
Среди них много 
руководителей 
крупных 
судостроительных 
заводов 
и конструкторских 
бюро, речных 
пароходств, 
портов 
и судоходных 
компаний, 
известных 
учёных.
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За свою историю 
Волжский 
государственный 
университет 
водного 
транспорта 
(ВГУВТ) не раз 
менял название: 
Нижегородский 
институт речного 
транспорта 
(НИРТ), 
Горьковский 
институт 
инженеров 
водного 
транспорта 
(ГИИВТ), Волжская 
государственная 
академия водного 
транспорта 
(ВГАВТ).

Вершины спорта, 
ВЕршИНы прОфЕссИИ

3На таких спортсменов, как Евгений 
Сидорок, равняются нынешние 

студенты-водники.
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По горизонтали: 4. Воспитан‑
ник питерского футбола по про‑
звищу колпинская ракета, ныне 
ярый болельщик московского 
«спартака». 7. советская лыжни‑
ца, ставшая первой чемпионкой 
мира на дистанции 20 км (1978). 
8. столица государства, которая 
должна стать первым городом, где 
проходили летние (2008) и зимние 
(2022) олимпийские игры. 9. под 
каким «спонсорским» названием 
более известен в европе испанский 
баскетбольный клуб «Малага»? 10. 
имя выдающегося датского физика 
бора, увлекавшегося в молодости 
футболом и  защищавшего воро‑
та команды аб, позднее ставшей 

девятикратным чемпионом стра‑
ны. 11. первая часть названия 
подмосковного города с профес‑
сиональной футбольной коман‑
дой «Знамя труда». 15. как зовут 
героя социалистического труда 
болгарии легкоатлетку Христову, 
удостоенную такого высокого зва‑
ния за победу на олимпиаде‑1976 
в толкании ядра? 18. Знаменитый 
голландский гроссмейстер, счи‑
тающийся в Нидерландах вторым 
по значимости шахматистом после 
Макса Эйве. 19. имя трёхкратной 
олимпийской чемпионки из сШа 
коглин, специализировавшейся 
в плавании на спине. 20. британ‑
ская автомобилестроительная ком‑
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та международного класса Николаю 
Владимировичу присвоено звание 
«Заслуженный тренер россии».

список выпускников ВгУВта, ко‑
торые внесли вклад в историю оте‑
чественного спорта, можно продол‑
жать. так, чемпионами ссср по мор‑
скому многоборью становились 
григорий базлов (трижды) и ирина 
Шелыганова (дважды). первенство 
ссср выигрывали анатолий Фомичёв 
(коньки) и Василий Весницкий (лыжи). 
Чемпионами рсФср становились ев‑
гений Зарубин (водное поло), клав‑
дий Шалаев (бокс), Виктор Любимов 
(лёгкая атлетика), елизавета старо‑
стина (плавание), иван данилычев 
и андрей спирин (гребля).

большую помощь спортсменам 
оказывали преподаватели кафедры 
физического воспитания и спорта, где 
работало много известных специали‑
стов, настоящих тружеников. Неслу‑
чайно многие годы баскетболисты, 
волейболисты, лыжники и штангисты 
водного института были сильнейши‑
ми на уровне высших учебных заве‑
дений города горького.

АРМИЯ КОРОЛЕВЫ

самой популярной в институте 
долгое время была секция королевы 
спорта – лёгкой атлетики, которую 
возглавлял александр арсентьевич 
кудрявцев. Фронтовик, чемпион 
рсФср по десятиборью и рекордсмен 
области по прыжкам в высоту, он 
трудился на кафедре физвоспитания 
и спорта гииВта с 1949 по 1966 год, 
десять лет заведовал ей. под его на‑
чалом выросли известные горьков‑
ские легкоатлеты Юрий рагузов, свет‑
лана смирнова, Владимир Максимец, 
Владимир Шкапов, георгий бунатян, 
Валерий гревцев, Виталий гнояной. 
Некоторые воспитанники алексан‑
дра арсентьевича добились успехов 
и в научной деятельности. Леонгард 
погодаев, Вячеслав Зюзин и Виктор 
Любимов стали докторами техниче‑
ских наук, профессорами, а Владимир 
трубин и Михаил Лианский – канди‑
датами наук, доцентами.

Нынешние сотрудники кафедры 
физического воспитания и спорта 
ВгУВта, которой руководит доктор 
медицинских наук Максим гурьянов, 
стали достойными преемниками сво‑
их предшественников, носителями 
славных традиций. спортивная лето‑
пись истории Волжского университе‑
та водного транспорта продолжается.

Виктор ЛЮБИМОВ, 
профессор, выпускник ГИИВТа 

1961 года,
Анатолий ГЛАДЫШЕВ, 

доцент, выпускник ГИИВТа 
1953 года

стала поднялись дмитрий буланов, Вера Мухина, 
Виктория агапова и Любовь кузнецова.

В планах минспорта и НрФтб на 2021 год – как 
региональные, так и всероссийские турниры. Вот 
что сказал по этому поводу министр спорта артём 
ефремов:

– Мы хотим вновь провести первенство россии 
по тайскому боксу. В декабре должны пройти со‑
ревнования, которые давно стали визитной кар‑
точкой нижегородского спорта, – кубок содруже‑
ства. кроме того, в следующем году региональное 
министерство спорта будет проводить серию ме‑
роприятий в честь 800‑летия Нижнего Новгорода. 
Не сомневаюсь, что спортсмены и тренеры НрФтб 
будут задействованы в наших проектах.

РОссИйсКОЕ тРИО 
нА  пьЕдЕстАЛЕ

На прошлой неделе мы сообщили, что нижегоро‑
дец Артём Мальцев выиграл два старта на этапе 
Континентального Кубка в Швейцарии – спринт 
и 15‑километровую гонку свободным стилем 
с раздельным стартом. В минувшее воскресенье, 
13 декабря, 27‑летний лыжник добился очеред‑
ного успеха: завоевал бронзу на этапе Кубка ми‑
ра в швейцарском Давосе.

артём вновь стартовал в индивидуальной гонке 
на 15 км свободным стилем с раздельного старта. Что‑
бы преодолеть дистанцию, ему потребовалось 33 ми‑
нуты 25,9 секунды. Выигравший золото четырёхкрат‑

ный призёр олимпиады‑2018 александр большунов 
показал результат 32.46,4, ставший вторым андрей 
Мельниченко – 33.18,6. таким образом, весь пьедестал 
почёта в давосе заняли наши соотечественники. В де‑
сятку сильнейших также попали иван якимушкин (4‑е 
место), денис спицов (9‑е) и алексей Червоткин (10‑е). 
главные конкуренты россиян – норвежцы, шведы, фин‑
ны – пропускают декабрьские этапы кубка мира из‑за 
пандемийной реальности.

ФутбОЛИстЫ, 
ВКЛючАйтЕсь!

В группе «Совет ветеранов спорта города 
Кулебаки» в соцсети «ВКонтакте» проходит 

интернет‑акция «Послушный мяч». Присо‑
единяйтесь!

кулебакские ветераны спорта инициировали её 
уже в третий раз. Всё просто. Вы набиваете мяч с ноги 
на ногу (а можно и другими частями тела, кроме рук) 
в течение минуты, выкладываете видео в группу. Всё! 
Вы – участник интернет‑акции. по её окончании – «по‑
слушный мяч» продлится до 5 января – оргкомитет 
определит лучших в разных возрастных категориях. 
победит тот, кто за минуту набьёт мяч наибольшее 
количество раз. также предусмотрен приз зритель‑
ских симпатий. подарок получит и участник, видео 
которого наберёт наибольшее число просмотров 
и отметок «Нравится».

Александр РЫЛОВ, Елена ВЛАСОВА

ЮБИЛЕЙНОЕ

!
24 декабря 
1980 года 
за успехи 
в подготовке 
высококвали
фицированных 
кадров и большой 
вклад в развитие 
речного 
транспорта ГИИВТ 
был награждён 
орденом 
Трудового 
Красного 
Знамени.

!
В настоящее 
время ВГУВТ – 
крупнейший 
в Поволжье 
территориально
образовательный 
комплекс, 
объединяющий 
головной вуз 
в Нижнем 
Новгороде, 
Каспийский 
институт морского 
и речного 
транспорта 
в Астрахани, 
Казанский, 
Самарский, 
Пермский, 
Уфимский 
и Рыбинский 
филиалы, а также 
Нижегородское 
речное 
училище имени 
И. П. Кулибина.

Вершины спорта, 
ВЕРшИНы пРОфЕССИИ

!
Почти 
13 с половиной 
тысяч студентов 
и курсантов 
изучают секреты 
флотского 
ремесла 
в крупнейшем 
учебном 
комплексе 
Поволжья.

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.

Внимание! до 20 декабря во всех отделениях «почты россии» продлена декада подписки. В 
это время цена на подписку снижена и составляет 195 руб. 78 коп. Ветераны Великой отече‑
ственной войны и инвалиды могут выписать «Нижегородский спорт» за 159 руб. 84 коп. для этого 
в декаду подписки им нужно прийти в любое отделение «почты россии», имея при себе удостоверение. 

остальные читатели могут подписаться дистанционно, воспользовавшись разделом «подписка 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, 

российских 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 :

пания, чьи спортивные автомобили 
в 1929 году заняли четыре первых 
места на  легендарной суточной 
гонке «24 часа Ле‑Мана». 21. преж‑
нее название государства на одно‑
имённом острове, чьим первым 
олимпийским призёром является 
данкан Уайт, завоевавший серебря‑
ную медаль в беге на 400 метров 
с барьерами на играх 1948 года. 
25. Что такое Ritter’s Sport? 28. «кто 
скачет, кто мчится под хладною 
мглой? … запоздалый, с ним сын 
молодой» (Василий жуковский). 
29. гандболист сборной россии, 
выступающий на позиции линей‑
ного, победитель европейской Ли‑
ги чемпионов в составе македон‑
ского «Вардара». 30. современное 
боевое искусство японского фех‑
тования на бамбуковых мечах. 31. 
имя знаменитого вратаря Заморы 
по прозвищу божественный, счита‑
ющегося сильнейшим голкипером 
в истории испанского футбола.

По вертикали: 1. Фамилия 
итальянцев – теннисиста сальва‑
торе или гениального оперного 
певца Энрико. 2. Второй по вели‑
чине город словакии с одноимён‑
ными футбольным и  хоккейным 
клубами. 3. государство, где рас‑
положена аллея Golden Foot  – 
футбольный аналог аллеи звёзд 
в голливуде. 4. Народный артист 
ссср, с  героем которого играли 
в шахматы «джентльмены удачи» 
из одноимённой кинокомедии. 5. 
Знаменитый советский комедий‑
ный киноактёр и клоун, в его честь 
в Москве названа улица, располо‑
женная в районе станции метро 
«динамо» и спорткомплекса «Втб 
арена». 6. как зовут немецкую 
биатлонистку Хинц, трёхкратную 
чемпионку мира в эстафетах? 12. 
родной город мини‑футбольно‑
го голкипера романа путинцева, 
защищавшего ворота «дины» 
во  время прощального матча 
константина ерёменко против 
сборной мира. 13. «грубость, на‑
глость, нахальство вместе взятые, 
но при этом – умноженные на без‑
наказанность» (так у  сергея до‑
влатова), что иногда проявляется 
в  российском ММа со  стороны 
кавказских бойцов, не умеющих 
проигрывать. 14. город, являю‑

щийся базой сборной Украины 
по хоккею на траве, где «пропи‑
саны» две ведущие команды стра‑
ны  – «олимпия‑колос‑секвойя» 
и  «динамо‑ШВсМ‑ВгпУ». 16. ка‑
захстанский волейбольный клуб 
из Усть‑каменогорска, включаю‑
щий в  свою структуру три жен‑
ские и две мужские команды. 17. 
Эстонские братья карл и  Эрих, 
выступавшие в начале 60‑х годов 
прошлого столетия за таллинский 
«калев» в классе «а» (высшая ли‑
га) чемпионата ссср по футболу. 
22. «они собрались, поднялись 
стеной, как двадцать восемь до‑
блестных гвардейцев. … сделал 
пас одной рукой, с другого края 
поля. прямо  – в  сердце попал 
он сашке. и в последний миг тот 
мячик положил рукой в корзину» 
(долорес). 23. Что натирает магне‑
зией тяжелоатлет для улучшения 
сцепления рук со снарядом? 24. 
гимнастическое упражнение, за‑
ключающееся в сгибании тела впе‑
рёд. 25. Знаменитый хорватский 
футболист, лучший бомбардир 
в истории национальной сборной 
(45 мячей в 69 матчах). 26. Неболь‑
шой бумажный пакетик, который 
сворачивали бабушки, торговав‑
шие семечками у стадиона перед 
футбольными матчами. 27. Швей‑
царский хоккеист, бронзовый при‑
зёр зимних олимпийских игр да‑
лёкого 1948 года в санкт‑Морице.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПуБЛИКОВАННЫй В № 47

По горизонтали: 8. семиде‑
сятилетие. 9. стяг. 10. бруно. 11. 
корк. 12. «кварц». 13. «квант». 
16. онтарио (торонто). 18. Херм‑
лин. 20. Неудача. 21. ауэрбах. 23. 
Эшли. 25. «Лилль». 26. Фигу. 28. 
схенк. 29. снелл. 32. Заев. 33. Ве‑
тра. 34. Цикл. 35. диспансериза‑
ция. 38. стив. 39. арсен. 40. Мини. 
41. баллада. 42. иваново.

По вертикали: 1. Фехтование. 
2. Зингер. 3. селби. 4. Лягушка. 5. 
симон. 6. бесков. 7. «Фиоренти‑
на». 14. Митчелл. 15. бегунья. 17. 
андрианов. 19. Марафонец. 22. 
альметьевск. 24. Шахматистка. 27. 
галактионов. 30. «авангард». 31. 
Ларионов. 36. павел. 37. армен 
(джигарханян).
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ления им.  к. г.  разумовского 
она получает  образование 
по  специальности «Менедж
мент», а  в  Национальном го
с университете физической 
культуры, спорта и  здоровья 
им. п. Ф. Лесгафта ей скоро да
дут диплом тренера.

– конечно, в  димитровгра
де обзавелась новыми друзья
ми, некоторые из  них болели 
за меня на чемпионате россии. 
Но я не большой любитель шум
ных тусовок. В свободное время 
предпочитаю чтонибудь почи
тать. именно в книжном пере
плёте, без гаджетов. В последнее 
время налегаю на русскую клас
сику, – подчеркнула евгения.

Мировой бокс наша героиня 
смотрит в основном в записи.

– главные бои, как правило, 
проходят глубокой ночью или 
даже под утро, – объясняет 
она. – и, честно говоря, ради 
этого я  не  собираюсь жертво
вать своим сном (смеётся). да 
и ни за кого особо не пережи
ваю. есть отдельные боксёры, 
которые мне импонируют, но ни
каких кумиров у меня никогда 
не было.

Цель  – 2024  год

На протяжении нескольких 
лет евгения боксирует в весовой 
категории до 81 кг. Но, к сожа
лению, это не олимпийская дис
циплина, поэтому необходима 
перезагрузка.

– олимпиада – это не мечта, 
а цель, – утверждает Молочко
ва. – Чтобы туда попасть, я при
ложу все силы! В  следующем 
году ещё останусь в своём ве
се, планирую принять участие 
в первенстве европы и ряде дру
гих соревнований, а вот потом 
уже перейду в категорию 75 кг, 
чтобы готовиться к  олимпий
скому циклу2024. я не думаю, 
что снижение веса станет про
блемой. У меня никогда не было 
и нет строгой диеты. Но питание 
всё равно сбалансированное, 
стараюсь избегать вредных для 
организма продуктов.

по словам первого тренера 
евгении, многое будет зависеть 
от её желания двигаться вперёд.

– На протяжении шести лет 
женя входит в  состав нацио
нальной сборной. На сегодняш
ний день она прогрессирует 
в своём весе, начинает выигры
вать у более опытных соперниц 
и разбивает молодёжь, которая 
идёт по пятам. думаю, мы можем 
увидеть серьёзного претендента 
на олимпийскую поездку в кате
гории 75 килограммов, – считает 
александр комаров.

к слову, пробиться в нацио
нальную сборную – дело очень 
тяжёлое. российские девушки 
в  перчатках  – среди лучших 
не только в европе, но и на ми
ровой арене. Что касается олим
пиады, то на играх2016 в рио
дежанейро представительницы 
прекрасного пола соревнова
лись только в трёх весовых кате
гориях: до 51, 60 и 75 килограм
мов. предполагается, что в токио 
женщины будут разыгрывать 
награды уже в пяти категориях: 
до 51, 57, 60, 69 и 75 кг.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Бокс

сти, так как живёт и тренируется 
в димитровграде.

– Мне здесь очень нравится. 
Небольшой спокойный город, 
ничто не отвлекает от трениро
вок, – отмечает спортсменка. – 
В зале бокса у меня ежедневные 
двухразовые занятия, по  два 
часа каждое. На  неделе один 
выходной, в субботу. стараюсь 
побольше выспаться. потом что
то приготовлю, уберусь в ком
нате, схожу в магазин, а там уже 
и день прошёл (улыбается).

а ещё Молочкова учится 
сразу в  двух вузах. В  Москов
ском государственном уни
верситете технологий и управ

душа звала 
на  ринг

В  р о д н о м  Л ы с к о в е  ж е 
ня прожила до  пяти лет. ещё 
в детсадовском возрасте папа 
поставил дочурку на  коньки, 
учил гонять шайбу. он у  неё 
детский тренер по  хоккею. 
потом родители приняли ре
шение перебраться в  кстово. 
и  город побольше, и  работа 
более высокооплачиваемая. 
до 15 лет Молочкова пробова
ла заниматься разными видами 
спорта, но, по  её признанию, 
не  видела дальнейших пер
спектив. а вот в боксе она на
шла то, чего требовала душа.

– Увидела объявление, что 
идёт набор девочек в  группу 
бокса, – рассказывает евгения. – 
подумала: почему бы не попро
бовать? спортивная закалка 
у меня уже была, движение хо
рошее, с координацией и вынос
ливостью тоже всё в  порядке. 
Ну и мой первый тренер алек
сандр александрович комаров 
смог разыскать во мне другие 
необходимые качества. родите
ли спокойно относились к мое
му выбору, поддерживали. они 
видели, как я металась, не могла 
найти своё дело жизни…

В то  время женский бокс 
в  кстове был развит слабова
то. Ходили единицы девчонок. 
Многие просто не выдерживали 
изнурительных тренировок, ухо
дили из секции. Но Молочкова 
продолжала гнуть свою линию 
за  счёт упорства и  характера. 
ещё будучи школьницей она 
ставила перед собой самые вы
сокие цели.

– женя изначально была до
статочно мощной, и в процессе 
спортивного совершенствова
ния её физические и  волевые 
качества улучшались, – поясняет 
александр комаров. – я всегда 
уверен в её желании победить, 

красно знакома, так как много 
времени провели вместе на сбо
рах, – продолжает Молочкова. – 
однако прежде на  ринге мы 
не встречались. бой получился 
равным. Но чтобы выигрывать 
в финале, нужно работать более 
качественно, чтобы у судейской 
бригады не  было никаких со
мнений в результате. конечно, 
я немного расстроилась, усту
пив по  очкам, зато получила 
необходимый опыт, знаю, куда 
двигаться и над чем работать.

Книга лучше 
вечеринКи

Уже около года евгения па
раллельно представляет Ниже
городскую и Ульяновскую обла

когда она выходит в ринг. и так 
было с самого начала её боксёр
ской карьеры.

Бросила 
перчатКу 
Корифеям

Молочкова очень быстро ста
ла прогрессировать, добивать
ся высоких результатов. Шесть 
раз она выигрывала первенство 
приволжского федерального 
округа, трижды становилась се
ребряным призёром юношеских 
и юниорских первенств россии, 
также была призёром кубка ми
ра среди нефтяных стран. Но, 
безусловно, своей самой ценной 
медалью наша землячка считает 
серебро, добытое на взрослом 
чемпионате страны в Ульянов
ске (конец октября). В весовой 
категории до  81  килограмма 
евгении противостояла в полу
финале мастер спорта Мария 
Шишмарёва, представляющая 
Московскую область и  Забай
кальский край.

– В свои 22  года она счита
ется уже очень опытной спорт
сменкой, – говорит женя. – Ма
рия становилась чемпионкой 
мира по  юниорам, потом, уже 
по взрослым, выиграла чемпио
наты россии и европы. Но я бы
ла хорошо готова к  бою, чув
ствовала уверенность в  своих 
силах, и арбитры единогласным 
решением присудили мне по
беду.

В финальном поединке на
шей землячке предстояло бить
ся с  ещё более опытной бок
сёршей – 31летним мастером 
спорта международного класса, 
чемпионкой россии и  европы 
Марией Ураковой. она на про
шедших соревнованиях пред
ставляла Ульяновскую область 
и Чукотский автономный округ.

– с Ураковой и  её возмож
ностями я, безусловно, пре

Нечасто в последние 
годы радуют своими 
успехами на ринге 
наши земляки. 
А больших женских 
побед у нас не было 
очень и очень 
давно. Поэтому 
серебряную награду, 
которую завоевала 
на чемпионате 
России уроженка 
города Лысково 
кандидат в мастера 
спорта Евгения 
МоЛочковА, можно 
воспринимать как 
своеобразный прорыв. 
И что особенно 
радует, 21‑летняя 
воспитанница 
отделения бокса 
школы олимпийского 
резерва по самбо 
города кстово 
не собирается 
останавливаться 
на достигнутом.

В чемпионате 
России по боксу 
приняли участие 
более 130 спорт-
сменок из 46 ре-
гионов страны.

!

5Евгения Молочкова и её первый 
наставник Александр Комаров. 
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Призёры сорев-
нований помимо 
кубков и наград 
получили денеж-
ные сертифика-
ты. за первое 
место полагалось 
250 тысяч 
рублей, за вто-
рое – 125 тысяч, 
за третье – 
62,5 тысячи.

!

В движении 
сила еВгении

3Жёсткие поединки на ринге 
закаляют характер 
нижегородской спортсменки.

В Димитровграде 
Евгения Молоч-
кова тренируется 
у Айрата Юлбар-
совича и Ильи 
Айратовича 
Богдановых.

!

Евгения Молоч-
кова полностью 
согласна с тем, 
что «лучшее 
вложение в буду-
щее – отдавать 
всё настоящему». 
Эта мысль – 
из книги канад-
ского специалиста 
по развитию 
личности Робина 
Шармы. 

!


