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яркое зрелище любителям 
боевых искусств было уготовано 
в культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный». В столице 
приволжья собрались не только 
российские бойцы, но и предста-
вители Украины, казахстана, кир-
гизии, бразилии и египта. Всего 
в октагоне (так называют клетку-
восьмиугольник) было организо-
вано 17 поединков, за которыми 
из-за ограничений могли наблю-
дать около 900 зрителей, быстро 
раскупившие билеты.

В начале декабря чемпион 
Ultimate FIghting Championship 
(UFC) Хабиб Нурмагомедов, объ-
явивший о завершении спортив-
ной карьеры, за миллион долларов 
выкупил промоушен GFC и пере-
именовал его в EFC (Eagle Fighting 
Championships). Название, надо по-
лагать, выбрано не случайно, ведь 
прозвище Хабиба – Eagle (орёл).

– Наша лига делает акцент 
на молодых перспективных 
бойцах, – подчеркнул на пресс-
конференции президент EFC Ша-
миль Завуров. – В каждом турни-
ре принимают участие 3–4 дебю-
танта, которые могут показать 
себя и двигаться дальше, вплоть 
до UFC. Шансы есть у всех!

интересно, что среди спике-
ров за столом не оказалось Хаби-
ба Нурмагомедова. Не все даже 
заметили, как знаменитый уроже-
нец республики дагестан прошёл 
в зал и занял место в первом ряду 
напротив микрофонов.

– если бы я был среди участ-
ников пресс-конференции, то, 
подозреваю, все вопросы за-
давались бы мне, – улыбнулся 
Нурмагомедов. – а так пусть луч-
ше главные герои предстоящих 
поединков отвечают на вопросы 
журналистов.

Между прочим, и сам Хабиб 
поинтересовался у спортсменов, 
как они себя чувствуют, насколь-
ко готовы к схваткам. и, конеч-
но, всем бойцам пожелал удачи. 
Нурмагомедов также заявил, что 
соревнования под эгидой EFC 
будут проходить регулярно.

кстати, на днях Хабиб стал об-
ладателем престижной премии 
«Звезда мирового спорта – 2020», 
которая вручается английской 
телерадиовещательной компа-
нией BBC. В погоне за премией 
Нурмагомедов обошёл шведско-
го прыгуна с шестом армана ду-
плантиса, звезду Национальной 
баскетбольной ассоциации (Нба) 
Леброна джеймса, американско-
го гольфиста дастина джонсона, 
французскую футболистку Вен-
ди ренар и чемпионку мира по 
боксу из ирландии кэти тейлор. 
сам Хабиб уже отреагировал на 

очередное индивидуальное до-
стижение в соцсетях: «Это награда 
многое значит для меня. призна-
ние – это и есть одна из самых 
больших мотиваций как в жизни, 
так и в спорте».

В предварительном карде вы-
ступили несколько нижегород-
ских спортсменов, трое из кото-
рых добились успеха. отличились 
Магомед сулейманов, Магомед 
курбанов (оба – клуб «Школа 
чемпионов) и Леонид Малозёмов 
(клуб «сталь»). если первые двое 
ещё относительно молодые спор-
тсмены, то Малозёмову в октябре 
исполнилось 38 лет. интересно, 
что начинающий боец является 
мастером спорта международ-
ного класса по самбо, выигрывал 
кубок россии.

Завершали шоу два титульных 
боя, где чемпионы отстояли свои 
пояса. Лучшим в полусреднем 

весе стал астраханец Магомед 
Умалатов, победивший рашида 
койчакаева из балашихи, а в тя-
жёлом весе дагестанский боец 
ризван куниев взял верх над крас-
ноярцем Владимиром дайнеко. 
поединки не затянулись. и там, 
и там всё решилось техническим 
нокаутом в третьем раунде.

Вернуться в Нижний вместе 
с EFC Хабиб Нурмагомедов по-
обещал в следующем году. по 
его словам, это должно стать 
подарком городу на 800-летие.

– Это может произойти во вто-
рой половине следующего года. 
Мы видим поддержку со стороны 
губернатора глеба сергеевича Ни-
китина, министерства спорта Ниже-
городской области. очень надеюсь, 
что пандемия отступит, и здесь мы 
уже увидим полные трибуны! – до-
бавил владелец промоушена.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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В воскресенье,  
20 декабря, нижний 
новгород принимал 
31-й по счёту 
международный 
профессиональный 
турнир по смешанным 
единоборствам Eagle 
Fighting Championship 
(EFC).

В ходе своего 
визита в 
Нижний Хабиб 
Нурмагомедов 
посетил 
бойцовский 
клуб «Школа 
чемпионов». Там 
он пообщался 
с его юными 
воспитанниками, 
которые  
не упустили 
возможности 
взять автограф у 
звезды и сделать 
сэлфи на память.

!

по итогам трёхдневной борьбы по-
бедителем турнира стал московский 
«спартак», второе место заняли «Медве-
ди» из кирова, бронза досталось нижего-
родскому «торпедо-следж». а приз зри-
тельских симпатий получили ребята и 
девчата из казанского «ак барса-следж».

«огромная человеческая гордость, 
что ребята с ограниченными возмож-

ностями играют в такую сложную игру, 
как хоккей. Это заслуживает большого 
уважения и признания. ребята на пра-
вильном пути, у них хорошие трени-
ровки, серьёзная поддержка тренеров, 
кураторов и организаторов. Надеемся, 
что побед у ребят будет всё больше и 
больше», – подчеркнул гендиректор  
Хк «торпедо» александр Харламов.

Лучшим нападающим соревно-
ваний был признан игрок команды 
«торпедо-следж» иван бурин (на сним-
ке), получивший в награду памятные 
часы.
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В нижнем новгороде впервые прошёл турнир по следж-
хоккею, в котором приняли участие 4 детских команды. 
данный вид спорта активно развивается у нас с  
2019 года. десятки детей с особенностями развития при 
поддержке городской федерации хоккея и Хк «торпедо» 
получили возможность заниматься любимым делом.

посуху,  
как по воде
на всероссийских соревнованиях «кубок 
Петра Великого» по гребле-индор в липецке 
нижегородские спортсмены завоевали две 
медали – золотую и серебряную.

гребля-индор, или гребля на эргометрах (специальных гребных 
тренажёрах, имитирущих греблю в академических лодках на во-
де) – официальная дисциплина гребного спорта, соревнования по 
которой проводятся с 2015 года.

Наши гребцы даниил Новожилов, глеб Земляникин, дмитрий 
Земляникин, прокопий сахаров показали лучший результат в 
эстафете.

даниил Новожилов также стал обладателем серебряной медали 
на дистанции 2000 метров.

сильНы 
и метки 
удары в клетке

так держать, следжики!

3Главный бой вечера, в 
котором Ризван Куниев 

(справа) защитил свой 
чемпионский титул.
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Пока Ваче  
соПутстВует удача

Раскручивается маховик игр в хоккей-
ном чемпионате Нижегородской об -
ласти, где сразу на себя внимание об-
ратил лидер прошлого регулярного се-
зона (вачкасы, правда, выступали вне 
зачёта).

В высшей лиге «спарта» из Вачи одер-
жала вторую победу подряд. подопечные 
дениса тюляпкина в морозную погоду уве-
ренно разобрались на своей площадке со 
«спартаком» (павловский район) – 5:1. В 
другом матче 2-го тура встречались фина-

листы прошлого сезона Хк «кстово» и тон-
шаевский «старт». Эта игра проходила уже 
в Фоке. первый игровой отрезок оказался 
безголевым. Зато начало второго периода 
получилось бурным. Всего минута и 5 секунд 
потребовались гостям, чтобы забросить две 
шайбы подряд. Но действующий чемпион 
продемонстрировал характер. Вдобавок и 
тоншаевцы, игравшие всего в две пятёрки, 
немного подсели физически. На 46-й минуте 
кстовчане сократили отставание, а на 57-й 
сравняли счёт. Всё решилось в серии булли-
тов, где точнее всё же оказались стартовцы.

В первой лиге 5 очков из 6 возможных 
набрало лысковское «торпедо», разгромив-

шее на выезде «арзамас» – 10:2. одна из 
шайб на счету играющего тренера автоза-
водцев 48-летнего игоря сиротинина. по-
единок борского «кварца» и «сеченова» был 
перенесён.

больше всего команд собралось во вто-
рой лиге. сообщаем результаты стартовых 
поединков. 1-й тур. «Чайка» (перевоз) – 
«Энергия» (дальнее константиново) – 7:8 
(от ),  «горняк» (гремячево) – «сергач» – 
11:7,  «прогресс» (большое Мурашкино) 
– «Вознесенск» (Вознесенское) – 6:7 (от), 
«рубин» (ардатов) – «Нива» (гагино) – пе-
ренос. 2-й тур. «сергач» – «рубин» – 3:9, 
«Вознесенск» – «Нива» – 10:2, «Энергия» 

– «прогресс» – 11:6, «горняк» – «Чайка» – 
перенос.

деВчата  
ВНоВь ВтоРые

На ледовой арене Emerald Ice базы отдыха 
«Изумрудное», расположенной в Городец-
ком районе, состоялся второй этап пер-
венства России-2020/21 среди юниорок до 
18 лет.

Молодёжная сборная Нижегородской об-
ласти, созданная на базе спортивного клуба 
скиФ, как и на первом этапе, заняла второе 
место. В ноябре, напомним, подопечные алек-

ш
а

й
б

у
!

кхл/мхл

23 и 28 декабря 
«Торпедо» на 
своей площадке 
будет принимать 
ХК «Сочи» (начало 
игры – в 19.30) и 
рижское «Динамо» 
(19.00). 6+

!

!

Уже на протяжении 
длительного периода  
у обеих нижегородских 
ледовых дружин 
прослеживается 
удивительная 
закономерность. Что 
у «Торпедо», что у 
«Чайки» за победным 
матчем обязательно 
следует поражение. 
А хотелось бы уже 
увидеть удачные серии.

В ГостЯХ у скудРы

перед игрой с «торпедо», где в 
своё время пять сезонов отрабо-
тал нынешний наставник рижан 
петерис скудра, у динамовцев об-
наружились проблемы с составом. 
он и так в этом сезоне не особо 
стабилен, а тут ещё пришлось 
отпускать в национальные сбор-
ные на матчи евротура ключевых 
игроков обороны – чеха ондржея 
Витасека и финна тони сунда. В ре-
зультате скудре пришлось рассчи-
тывать на три пары защитников. 
Уже к середине стартового перио-
да Михаил Варнаков и антон Шен-
фельд огорчили бывшего вратаря 
торпедовцев илью проскурякова. 
В обоих эпизодах хозяева безоб-
разно сыграли позиционно. даль-
ше отрыв торпедовцев мог стать 
ещё больше: они получили боль-
шинство, но проскуряков здесь 
исправился, дважды парировав 
сложные броски. Время первой 
трети подходило к концу, и тут 
рижане выдали суперконцовку, 

забросив в ворота андрея тихо-
мирова за неполные три минуты 
три шайбы! причём счёт 3:2 стал 
за секунду до перерыва.

Второй период получился 
столь же зрелищным в плане 
опасных моментов у ворот обеих 
команд, но заброшена была все-
го одна шайба. На экваторе матча 
автозаводцы зажали хозяев в их 
зоне, Марк Марин заложил класс-
ный вираж сквозь оборону дина-
мовцев и выдал пас на блюдечке 
Энди Миле – 3:3.

Не прошло и минуты с момента 
начала третьего игрового отрезка, 
как гостям удалось организовать 
курьёзный гол. дамир жафяров 
делал пас из-за ворот, шайба уго-
дила в конёк Эрнеста ошениек-
са и залетела в ворота мимо не 
ожидавшего такого подвоха про-
скурякова. Это разозлило рижан, 
их атаки становились всё более 
затяжными, одна из них в итоге за-
вершилась логичным голом – 4:4. 
Но вскоре латвийцы схватили не-
обязательное удаление, за кото-
рое были наказаны. после класс-
ного розыгрыша ивану Чеховичу 
не составило труда с неудобной 
руки отправить шайбу в сетку. 
окончательный счёт 6:4 установил 
уже джордан Шварц, поразивший 
пустые ворота.

На пресс-конференции петерис 
скудра посетовал на слабую игру 
своих вратарей. позже пришла но-
вость, что проскурякова и его кол-
легу по амплуа Зэна Макинтайра 
«динамо» поместило в список от-
казов. а наставник «торпедо» дэ-

вид Немировски остался доволен 
тем, что в тяжёлом равном матче 
удалось взять два очка.

оХ уЖ ЭтИ 
доМаШНИе 
оВеРтаЙМы!

если с аутсайдером удалось сла-
дить, то с набравшим ход «барысом» 
автозаводцам пришлось совершить 
маленькое чудо, чтобы не остать-
ся с пустыми руками. под занавес 
первого периода при равной игре 
нижегородцы умудрились пропу-
стить две шайбы подряд. примерно 
в схожих ситуациях наши защитни-
ки позволяли буквально «расстре-
ливать» тихомирова. складывалось 
впечатление, что в этих моментах 
казахстанский коллектив будто 
играл в большинстве. Вторую шай-
бу забросил капитан гостей даррен 
диц, он же «привёз» гол в собствен-
ные ворота, отдав шикарный пас на 
пятачок Шенфельду.

Во втором игровом отрезке у 
волжан мало что получалось, зато 
в третьем, когда «барыс» очевидно 
физически подсел, их вратарь йо-
ни ортио крутился в рамке словно 
белка в колесе. соотношение бро-
сков – 15:2 – говорит само за себя. 
Но долгое время автозаводцам ни-
как не удавалось пробить горяче-
го финского парня. Лишь только 
после того, как соперник остался 
вчетвером, а наши заменили вра-
таря на шестого полевого игро-
ка, Варнакову удалось завершить 
красивую комбинацию. а допол-
нительная пятиминутка заверши-

лась, едва начавшись. первый же 
«выстрел» по воротам тихомирова 
в исполнении шведа якоба Лильи 
оказался точен.

интересно, что во всех четырёх 
домашних овертаймах и одной 
буллитной серии текущего сезона 
нижегородцы уступили. и обратная 
картина с играми на выезде, где по-
сле ничейного исхода в основное 
время мы всегда побеждали.

– движение у нас сегодня было 
не самым лучшим. Многие ребята 
болели во время паузы в чемпио-
нате и не тренировались. тем не 
менее все старались и пытались 
сделать всё, что могли, – подчер-
кнул дэвид Немировски.

ВоеВодИН – 
оВчИННИкоВ – 
ВоеВодИН

В Молодёжной лиге одним из 
главных ньюсмейкеров прошлой 
недели стала «Чайка». Накануне 
важных игр со «спутником» из 
альметьевска на сайте нижегород-
ского клуба появилась информа-
ция, шокировавшая болельщиков: 
«В системе молодёжного и юно-
шеского хоккея нижегородского 
«торпедо» произошли тренерские 
перестановки. Николай Воеводин 
возглавил юношескую команду 
«торпедо», которая борется за 
первое месте в Юниорской Хок-
кейной Лиге. главным тренером 
МХк «Чайка» назначен Максим ов-
чинников. В его тренерский штаб 
войдут дмитрий космачёв, Вла-
димир коньков и андрей Царёв. 

тренер вратарей Михаил Шукаев 
возглавит детско-юношеский блок 
по работе с вратарями системы 
хоккейного клуба «торпедо».

Удивительно, но помощник Во-
еводина у руля «Чайки» провёл… 
два матча! после дележа очков с 
соперником из татарстана появи-
лась новая официальная инфор-
мация: «расположение нижегород-
ской «Чайки» по семейным обсто-
ятельствам временно вынужден 
покинуть Максим овчинников. 
команду «Чайка» возглавит Нико-
лай Воеводин».

остаётся только догадываться, 
в связи с чем происходят рокиров-
ки. Но для команды, которая сейчас 
сражается за самые высокие места в 
Восточной конференции, подобная 
чехарда вряд ли идёт на пользу. Что, 
собственно говоря, и показали по-
следние результаты. В первом по-
единке против соседа по турнирной 
таблице «спутника» волжане усту-
пили во всех периодах – 1:4 (0:1, 0:1, 
1:2). единственную шайбу у хозяев 
на 52-й минуте при счёте 0:3 забро-
сил защитник роман синицын. ему 
ассистировали андрей галушкин и 
егор Юзленко.

На следующий день нижего-
родцы вышли предельно мобили-
зованными. пост № 1 вновь был 
доверен егору громовику, кото-
рый не подкачал. из 24 бросков 
18-летний голкипер не справился 
только с одним. Здорово сыгра-
ли и другие лидеры «Чайки». её 
второй бомбардир илья Федотов 
забросил в матче первую (в боль-
шинстве) и вторую шайбы, а самый 

Президент КХЛ 
Алексей Морозов 
заявил, что, несмо-
тря на улучшение 
эпидемиологиче-
ской ситуации в Ки-
тае, до окончания 
чемпионата «Кунь-
лунь» будет играть 
в подмосковных 
Мытищах. 

ТАБЛО
«Динамо» (Рига) – «Торпедо» (Ни-
жегородская область) – 4:6 (3:2, 0:1, 
1:3). 15 декабря. «Арена Рига».  
Без зрителей.
Голы: 0:1 – Варнаков (Шварц, 5.16). 
0:2 – Шенфельд (Остин, Варнаков, 9.44). 
1:2 – Индрашис (Лайпон, Скарлетт, 
17.19). 2:2 – Букартс (Дзиеркалс, 18.07). 
3:2 – Букартс (Зиле, Паршин, 19.59). 
3:3 – Миле (Марин, Уайдмэн, 29.24). 3:4 
– Жафяров (40.45). 4:4 – Шваненбергс 
(Зиле, Майоне, 49.49). 4:5 – Чехович 
(Жафяров, Уайдмэн, 53.53, бол.). 4:6 – 
Шварц (58.12, в пустые ворота).
Броски в створ ворот: 32 – 36 (10:15, 
11:9, 11:12).
Время в атаке: 11.42 – 09.45.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Мельничук); Марин – Уайдмэн, Чехович 
– Миле – Жафяров; Остин – Орлов, 
Клус – Шварц – Гончарук; Бобряшов – 
Мишарин, Шенфельд – Белевич – Вар-
наков; Ураков – Михеев – Перескоков, 
Дробин (не играл).

Стабильная 
нестабильность

                 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 36  21  1  0  4  3  7  104-71  51
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 38  12  3  3  1  4  15  105-112  41
8. Барыс 34  10  5  2  2  3  12  77-86  39
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 37  8  0  0  2  5  22  84-129  23
12. Нефтехимик 36 8 1 1 0 0 26 83-134 20
В таблице не учтены 
результаты вторничных матчей.

6Шайба в ворота «Барыса» 
помогла Михаилу Варнакову 

достичь показателя в 400 очков 
в рамках КХЛ.
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сандры капустиной и анны Щукиной уступили 
только сборной Московской области (2:5). а вто-
рое «свидание» фаворитов получилось более 
упорным, но вновь счёт не в нашу пользу. Во 
всех остальных матчах наши хоккеистки не зна-
ли особых проблем. поочерёдно были обыграны 
команды Челябинска – 11:1, татарстана – 12:0, 
Москвы – 3:0, башкортостана – 5:0 и Новоси-
бирской области – 7:0. по уважительной при-
чине не приехали сборные санкт-петербурга и 
свердловской области, которым были засчитаны 
технические поражения.

Лучшими игроками II этапа признаны: вра-
тарь – Виктория Зайцева (Нижегородская об-
ласть), защитник – Юлия Нуякшева, нападающий 

– александра Нестерова (обе – Московская об-
ласть), бомбардир – ольга прокопенко (Нижего-
родская область) – 17 (11+6) очков.

Когда дружба  
не знает преград

на одной из тренировок нижегородского 
«торпедо» побывали ребята из организации 
детей-инвалидов «Луч». на протяжении мно-
гих лет подопечные фонда являются добры-
ми друзьями и преданными болельщиками 
нашей главной хоккейной команды.

к сожалению, в текущем сезоне из-за огра-
ничений, связанных с эпидемиологической 

обстановкой, они не имеют возможности под-
держивать команду на трибунах во время мат-
чей. однако настоящая дружба, как известно, 
не знает преград. Хк «торпедо» пригласил ребят 
на тренировку, чтобы они вновь смогли вживую 
увидеть своих любимцев в деле. после оконча-
ния ледового занятия состоялось общение, в 
рамках которого хоккеисты вручили своим го-
стям подарки. В ответ подопечные организации 
«Луч» подарили торпедовцам плакат, который 
украсил командную раздевалку.

по словам представителя организации де-
тей-инвалидов «Луч» Надежды окуневой, дети 
получили огромный заряд бодрости. они смо-
трят по телевизору все матчи в этом сезоне и 

очень надеются, что скоро смогут приходить 
и на игры.

– очень позитивное мероприятие получи-
лось, – сказал в интервью клубной пресс-службе 
нападающий «торпедо» дамир жафяров. – Не 
передать словами все эмоции, которые испыты-
ваешь в такие моменты. Это круто для каждого 
из нас. приятно получать подарки, но ещё при-
ятнее – их дарить. ребятишки – наши давние 
болельщики. Видно, как они поддерживают ко-
манду. жаль, что пока могут делать это только 
у экранов телевизоров. поэтому рады были по-
видаться с ними на тренировке. желаем ребятам 
здоровья и удачи!

дмитрий ВИтЮгоВ
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34-летний 
нападающий 
Войтек Вольски 
объявил о 
завершении 
карьеры игрока. 
После нескольких 
сезонов в НХЛ в 
2013 году Вольски 
перебрался в 
КХЛ. В «Торпедо», 
«Металлурге» и 
«Куньлуне» он в 
общей сложности 
провёл 334 
матча, набрав 
238 (100+138) 
очков в 334 
играх. В составе 
магнитогорцев 
канадец стал 
обладателем 
Кубка Гагарина в 
сезоне 2015/16. В 
декабре прошлого 
года «Куньлунь» 
расторг контракт 
с Вольски, после 
чего он поиграл 
в чешском 
«Тршинце».

!

!
На Кубке Первого 
канала сборная 
России выиграла 
все три матча: 
у Швеции – 4:3 
(буллиты), Чехии 
– 4:1 и Финляндии 
– 5:1.
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Штрафное время: 6 – 6 (Шенфельд, 
Гончарук, Уайдмэн – по 2).
Главные судьи: Раводин (Москва), 
Морозов (Электросталь).

«Торпедо» – «Барыс» (Нур-Султан) 
– 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0). 21 декабря. КРК 
«Нагорный». 1100 зрителей. 
Голы: 0:1 – Фрэттин (15.51). 0:2 – Диц 
(Фрэттин, Лилья, 18.59). 1:2 – Шенфельд 
(19.49). 2:2 – Варнаков (Жафяров, Миле, 
58.48, бол.). 2:3 – Лилья (Виделль, 60.23).
Броски в створ ворот: 35 – 26 (9:10, 
11:13, 15:2, 0:1).
Время в атаке: 13.22 – 10.05.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Серебряков); Марин – Уайдмэн, Чехович 
– Миле – Жафяров; Остин – Орлов, Клус 
– Шварц – Гончарук; Мишарин – Аляев, 
Варнаков – Белевич – Шенфельд;  Ураков 
– Михеев – Веряев, Дробин (не играл).
Штрафное время: 4 (Аляев, Чехович 
– по 2) – 6.
Главные судьи: Сидоренко (Минск), 
Щенёв (Тольятти).

мой нижний

Я живу в нижнем новгоро-
де...

...Здесь родился и вырос. пер-
вое время занимался хоккеем с 
шайбой на стадионе «Юность» в 
Московском районе, но так полу-
чилось, что я перешёл в дЮсШ 
«Нижегородец». В этой детско-
юношеской спортивной школе 
культивировался хоккей с мя-
чом. и мой первый тренер Юрий 
александрович полежаев при-
вил любовь к этому виду спорта.

Моё дело в нижнем новго-
роде...

...последние семь лет я играю в 
хоккей с мячом за нижегородский 
«старт». Многие годы был игроком 
других команд в самаре, казани, 
Ульяновске, красногорске. самое 
большое удовольствие от игры и 
атмосферы в команде я получил, 
выступая за ульяновскую «Волгу». а 
все основные титулы завоевал уже 
в составе «Зоркого» в красногор-
ске. В 2013 году вернулся в родной 

Нижний. разумеется, дома играть 
приятно, но, к сожалению, нет на-
стоящего удовлетворения из-за на-
ших невысоких результатов. Вот это, 
пожалуй, самый главный минус.

Как изменился нижний нов-
город?

безусловно, город за послед-
ние годы преобразился. Уходим 
от разрухи, серости, которая нас 
повсюду сопровождала. при этом 
считаю, что нам не стоит равнять-
ся на столицу. Лично мне бы не 
хотелось, чтобы всё застраивалось 
многоэтажками. У нашего города 
свой колорит, своя история и архи-
тектура. За это мы Нижний и любим!

если ко мне приедут гости...
...Не буду оригинален. Визитной 

карточкой города являются кремль, 
большая покровская. и посмотреть 
есть что, и можно прикупить каких-
то сувениров на память.

Моё любимое место в ниж-
нем новгороде...

...отдам предпочтение копо-
совской дубраве, расположенной 
в пойме реки Волга. Удивительно 
красивое место, где любим погу-
лять с женой и детьми, заняться 
подвижными играми. а ещё там 

можно поудить рыбу, хотя не счи-
таю себя заядлым рыбаком.

Чего не хватает нижнему 
новгороду?

Мне как спортсмену, конечно, хо-
чется, чтобы было больше соответ-
ствующих объектов. Чтобы мы гор-
дились не только великолепной фут-
больной ареной «Нижний Новгород», 
построенной к мундиалю-2018, но и 
другими стадионами. Мечтаю, чтобы 
у хоккейного клуба «старт» появил-
ся крытый дворец, где можно было 
бы круглогодично тренироваться и 
проводить соревнования, в том чис-
ле и международного масштаба. Это 
может стать своеобразным рывком 
для русского хоккея в нашем горо-
де. плюс это позволит приглашать в  
Хк «старт» профессионалов хоро-
шего уровня. Многие игроки сейчас 
ориентируются не только на зарпла-
ту, но и на бытовые условия.

Что бы вы пожелали нижне-
му новгороду к 800-летию?

процветания и комфорта для 
горожан. Это связано со строи-
тельством дорог, новых развязок. 
отдельно мне бы хотелось, чтобы 
метро наконец дошло до центра 
сормова.

Денис Котков: 
«У нашего города свой колорит, 
своя история и архитектура»

На сайте газеты «Нижегородская 
правда» рravda-nn.ru 
реализуется проект «Мой 
Нижний». Он – о нижегородцах, 
которые рассказывают о 
«своём» Нижнем Новгороде. 
Где родились, выросли, с чем 
связан для них тот или иной 
район, улица, дом. В каких 
местах любят бывать и, конечно, 
чем они занимаются: любимая 
работа, хобби, увлечения. 
Героем последней публикации 
стал капитан хоккейного 

клуба «Старт» Денис Котков – мастер спорта, 
серебряный и бронзовый призёр чемпионатов 
России, обладатель Кубка мира 2012 года.

С позиции силы 
провёл свой поединок 
нижегородский «Старт» 
в далёком Мурманске, 
что расположен за 
Северным полярным 
кругом. Заслуженная 
победа волжан, 
позволившая 
подтянуться к зоне 
плей-офф.

«Мурман» (Мурманск) – «Старт» 
– 1:4 (1:1). 18 декабря. Стадион «Строи-
тель». 280 зрителей.
Голы: Н. Шеховцов (27, с пенальти) –  
М. Ширяев (23, с пенальти, 57), Котков 
(56), Черных (76).

для обеих команд матч был 
повышенной ответственности. 
«Мурман» после домашних по-
ражений от прямых конкурентов 
«сибсельмаша» (3:6) и «Уральского 
трубника» (3:5) уже не имел права 
на осечку, впрочем, и «старту» то-
же некуда отступать. Мы потеряли 
уже достаточно очков.

первый тайм начался осто-
рожно, но постепенно нижего-
родцы освоились, стали созда-
вать моменты. и когда на удар-
ную позицию вывели алексея 
киселёва, вратарю мурманчан 
антону ахмерову ничего не оста-
валось, как сбивать нашего на-

падающего. благодаря точному 
удару с 12-метрового Максима 
Ширяева мы вышли вперёд, но 
вскоре в аналогичной ситуации 
бывший стартовец Никита Ше-
ховцов пробил Юрия иванчико-
ва – 1:1. а перед этим мяч после 
удара капитана гостей дениса 
коткова угодил в перекладину.

Вторая половина встречи пол-
ностью прошла под диктовку ни-
жегородцев. они были быстрее, 

хорошо контратаковали и заслу-
женно забили три безответных мя-
ча. при счёте 3:1, правда, немного 
стало тревожно, когда заработал 
10 минут штрафа защитник вол-
жан константин Волочугин. Но, 
отправляясь на скамейку для 
«плохих парней», он что-то сказал 
нелицеприятное в адрес арбитра 
и увидел перед собой красную 
карточку. к счастью, даже в мень-
шинстве наши ничего не позволи-

ли сопернику. и даже забили гол 
в результате контрвыпада после 
углового у своих ворот.

«старт» играл в следующем 
составе: иванчиков, М. Легошин, 
Волочугин,  голубков,  Липин,  
д. Ширяев, гавриленко, М. Ширя-
ев, котков, кочетов, киселёв. На 
замену выходили сысоев, Ледян-
кин, Черных, с. даданов, петров.
 И В Н П М О
1. Динамо 11 10 1 0 77-31 31
2. Енисей  11 10 0 1 86-27 30
3. СКА-Нефтяник  12 9 2 1 87-41 29
4. Байкал-Энергия  12 9 1 2 74-45 28
5. Водник 11 5 3 3 43-42 18
6. Строитель  11 6 0 5 51-43 18
7. Кузбасс  11 5 2 4 63-44 17
8. Волга 11 4 1 6 41-57 13
9. Старт 11 3 1 7 34-51 10
10. Ак Барс-Динамо  11 3 0 8 36-62 9
11. Родина 11 2 1 8 29-66 7
12. Уральский трубник 11 2 0 9 38-71 6
13. Мурман 11 2 0 9 29-59 6
14. Сибсельмаш  11 2 0 9 44-93 6
Бомбардиры: Павел Рязанцев («СКА-
Нефтяник») – 23 мяча, Алмаз Миргазов 
(«Енисей») – 22, Вячеслав Швецов («Куз-
басс») – 18, Евгений Филиппов («Динамо») 
– 15, Игорь Ларионов («Ак Барс-Динамо»), 
Владислав Тарасов («Динамо») – по 14.
23 декабря. «Сибсельмаш» – «Старт».  
26 декабря. «Уральский трубник» – 
«Старт». 6+

дмитрий ВИтЮгоВ

хоккЕй С мЯЧом

Заправляли в Заполярье

5В Мурманске 33-летний нападающий нижегородцев Дмитрий Черных 
забил свой 100-й гол в суперлиге. А в составе «Старта» уроженец 
Первоуральска забил 9-й гол за два сезона.

результативный наш игрок андрей 
галушкин (на 22 декабря в его ак-
тиве было 14 голов и 27 передач) 
набрал 3 (1+2) очка. ещё одним ав-
тором шайбы в ворота «спутника» 
стал Никита Шавин.

В понедельник «Чайкой» вновь 
руководил Воеводин, чьё возвра-
щение на тренерский мостик удач-
ным никак не назовёшь. Вдвойне 
обидно, что проиграли команде, 
которой плей-офф нынче не светит. 
Уже на 8-й минуте табло показыва-
ло цифры 2:2. спустя 4 минуты и  
22 секунды со стартового вбрасыва-
ния иван Мурашов открыл счёт, он 
же его и сравнял. У нижегородцев 
после второй пропущенной шай-
бы богдан Нефёдов уступил место 
в воротах громовику. В середине 
второго периода Матвей Уткин 
вновь вывел волжан вперёд, гости 
быстро отыгрались, а перед самым 
перерывом тот же Уткин (гол в 
большинстве) позволил хозяевам с 
хорошим настроением уйти на пе-
рерыв – 4:3. также отметим, что три 
ассиста у форварда «Чайки» андрея 
Новикова. а третья двадцатиминут-
ка сложилась в пользу «реактора». 
Наши атаковали больше, бросали 
значительно чаще (18:8), а забивали 
гости. последняя шайба побывала 
уже в незащищённых воротах ни-
жегородцев – 4:6.

Во вторник вечером состоялся 
повторный поединок. а календар-
ный год «Чайка» закроет дома 26 и 
27 декабря играми против «Мамон-
тов Югры» из Ханты-Мансийска. На-
чало обеих встреч – в 13 часов. 6+

дмитрий ВИтЮгоВ

                 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 36  21  1  0  4  3  7  104-71  51
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 38  12  3  3  1  4  15  105-112  41
8. Барыс 34  10  5  2  2  3  12  77-86  39
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 37  8  0  0  2  5  22  84-129  23
12. Нефтехимик 36 8 1 1 0 0 26 83-134 20
В таблице не учтены 
результаты вторничных матчей.
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4 В списке 
бомбардиров 
банковской 
лиги форвард 
«Нижнего» 
Антон Астап-
кович идёт на 
4-й позиции 
(19,2 очка в 
среднем за 
игру).
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В память о героях-
десантниках
VIII Всероссийский турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвящённый памяти кава-
лера ордена мужества ярослава иванова, 
собрал в красных Баках около 200 спор-
тсменов из 22 регионов россии. на счету 
нижегородских борцов 10 медалей – 4 зо-
лотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

В Фоке «богатырь» вспоминали геров-десант-
ников 6-й роты 104-го парашютно-десантного 
полка 76-й дивизии ВдВ, погибших в 2000 году 
в боях в аргунском ущелье в Чечне. там провёл 
свой последний бой не только ярослав иванов 
из красных баков. Вместе с ним встали на пути 

боевиков роман пискунов из балахны и андрей 
Зайцев из дивеева. Все нижегородцы были по-
смертно награждены орденом Мужества.

«Это всегда большое событие, наполнен-
ное не только спортивным азартом, но и гор-
достью за нашу страну, наших земляков. Мы 
много сегодня говорим о поиске националь-
ной идеи. Всё это рядом с нами. Мы сегодня 
наблюдаем то, что мы ищем все эти годы», – 
отметил старший сержант запаса ВдВ депутат 
государственной думы артём кавинов, при-
ветствуя спортсменов.

«от души желаю дальнейшего развития этому 
проекту. я уверен, что у соревнований большое 
будущее. Это 8-й по счету турнир. В 2020-м он 

проходит в год 20-й годовщины гибели героев-
десантников. организаторы постарались,  мо-
лодцы, что в этот непростой год смогли провести 
мероприятие, соблюдая все правила безопас-
ности», – подчеркнул кавинов.

организаторами турнира выступили ад-
министрация краснобаковского района, ни-
жегородское отделение «союза десантников 
россии», московский фонд «памяти 6-й роты», 
а также одноклассники и земляки нижегород-
цев-героев.

десять раз поднимались на пьедестал по-
чёта наши борцы. Золото в своих весовых ка-
тегориях завоевали павел конецкий, родион 
ермаков, денис Метельков, иван Чурашов. 

серебро выиграли иван Макаров, Влад Нико-
лаев, радиф жоробаев и константин добро-
хотов. У ивана Маяка и джанакая джамукова 
– бронзовые медали.

медали Во Всех 
дисциплинах
В горнозаводске (пермский край) состоя-
лись всероссийские соревнования и кубок 
россии по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины). на счету нижего-
родцев шесть наград.

Наши спортсмены выступали в состязаниях 
юношей до 15 лет. олег сибиряков дважды 
поднимался на высшую ступень пьедестала 

6+

почёта: у него лучшие результаты в дисциплинах 
лыжная гонка-спринт и лыжная гонка-классика. 
павел сазонов в спринтерской гонке финиши-
ровал третьим, а прохор сидоров завоевал се-
ребро в классике. У прохора также второе место 
в дисциплине лыжная гонка-лонг, данил курнов 
показал в этой дисциплине третий результат.

синхронно: золото и сереБро
В конце прошлой недели казань принимала 
международные соревнования по синхрон-
ному плаванию «кубок светланы ромаши-
ной». В соревнованиях приняли участие бо-
лее 220 спортсменов из 13 регионов россии 
и стран ближнего зарубежья. состязались 

спортсмены 13–15 лет, в смешанных дуэтах 
выступали синхронисты, которым ещё не ис-
полнилось 13 лет.

Нижегородцы смогли отличиться на турни-
ре, который впервые был организован в таком 
масштабе после снятия ограничений. Ника са-
фонова, тимофей Марычев, анфиса дрягалова 
завоевали золотые медали среди микст-дуэтов, 
где состязались спорстмены 13–15 лет. Награды 
высшей пробы среди микст-дуэтов в категории 
12 лет и моложе у даши гришиной, сергея сам-
сонова, алисы сиговой.

серебряные медали среди микст-дуэтов в 
категории 13−15 лет завоевали арина кобозева 
и кирилл крыков.

красота для «снежинки»
В будущем году физкультурно-оздоровитель-
ную базу «снежинка» в арзамасе ждёт мас-
штабное благоустройство в рамках програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «жильё и городская среда».

«В настоящее время идёт согласование про-
екта и сметной документации. Запланировано 
благоустройство территории более 3 гектаров 
на сумму 38,5 млн рублей. продолжаем держать 
курс на обновление спортивных объектов и ра-
ды, что получаем поддержку жителей в этом 
вопросе. Физкультурную базу «снежинка» для 
благоустройства летом выбрали сами арзамас-
цы, отдав за это общественное пространство 

почти 7800 голосов», – отметил мэр арзамаса 
александр Щелоков.

В этом году для физкультурно-оздоровитель-
ной базы «снежинка» приобрели 56 новых пар 
ботинок и лыж. а инвентарь стадиона «Знамя» 
пополнили 36 пар коньков. приобретения были 
сделаны за счёт экономии средств муниципаль-
ного бюджета и средств гранта за 1-е место в 
рейтинге эффективности органов местного са-
моуправления в 2020 году.

кроме этого к зимнему сезону на стадионе «Зна-
мя» и базе «снежинка» установлено новое освеще-
ние. протяжённость освещения лыжной трассы на 
«снежинке» увеличена с полутора до 2,5 км.

подготовила елена ВласоВа

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

!

!

!

!

плавание

Если матч в Польше для 
БК «Нижний Новгород» 
получился достаточно 
лёгким, то с «Енисеем» 
расслабленность 
могла стоить дорого. 
Выигрывая 20 очков, 
наша команда довела 
дело до валидольной 
концовки.

лига чемпионоВ 
ФиБа

«Старт Люблин» (Польша) – «Ниж-
ний Новгород» – 66:85 (15:24, 20:20, 
18:27, 13:14). 16 декабря. Globus Arena. 
Без зрителей.
«НН»: Шеперд (19 очков), Ганькевич 
(16), Петрасек (11), Стребков (10), Ба-
бурин (9), Комолов (8), Астапкович (7), 
Чадов (3), Герасимов (2), Беленицкий, 
Гонтарь, Платонов.

В польшу наши отправились 
вновь не в полном составе. из-
за перелома кости запястья дома 
остался форвард сергей торопов, 
выбывший из строя на несколь-
ко недель. Зато дебютировал за 
«Нижний» после длительного 
восстановления его коллега по 
амплуа Люк петрасек. и, надо 
сказать, американец сыграл очень 
прилично: при трёх попытках 
дважды был точен со средней и 
дальней дистанций, плюс реали-
зовал бонусный штрафной. Всего 
на площадке легионер провёл  
13 с половиной минут.

Вообще соперник не создал 
особых трудностей «горожанам». 
гости наглядно продемонстриро-
вали разницу в классе, вдобавок 
у них в этот вечер здорово лете-

ло из-за дуги – 16 попаданий из  
34 попыток!

– В первую очередь я хочу от-
метить отношение моих игроков 
к делу, – подчеркнул главный тре-
нер бк «НН» Зоран Лукич. – после 
очень тяжёлой поездки длиною в 
сутки – перелёт, автобус, задерж-
ки при пересечении границ – нам 
было очень непросто. однако в 
матче команда продемонстриро-
вала всё, о чём наш тренерский 
штаб говорил перед этой игрой. 
и речь не только о том, что они 
контролировали ситуацию на пар-
кете. я хотел, чтобы они показали, 
как выигрывать. большая часть 
матча осталась за нами. В послед-
ней четверти дали шанс молодым 
игрокам, и тут, конечно, сказалось 
их волнение. Но что поделать, им 
надо учиться в бою.
Положение команд:
«Сарагоса» (Испания) – 3 выигрыша/0 
поражений, «Нижний Новгород» – 2/1, 
«Фалко Сомбахтей» (Венгрия) – 1/2, «Старт 
Люблин» – 0/3.

Впереди у «Нижнего» три до-
машних матча в группе D: «старт 
Люблин» (23 декабря), «сарагоса» 
(5 января), «Фалко сомбахтей»  
(19 января). В следующий раунд 
выйдут две лучшие команды.

единая лига ВтБ

«Нижний Новгород» – «Енисей» 
(Красноярск) – 83:79 (29:19, 15:12, 
16:15, 23:33). 20 декабря. ФОК «Мещер-
ский». 210 зрителей.
«НН»: Астапкович (18), Ганькевич (14), 
Шеперд (14), Комолов (11), Стребков 
(10), Бабурин (6), Гаврилович (4), Петра-
сек (4), Герасимов (2), Чадов.

сибиряки, угодившие в яму на 
старте сезона из-за эпидемии в 
составе, так и не могут из неё вы-
браться, с каждым туром всё боль-
ше теряя надежды на плей-офф. 
Хотя состав у «енисея» не плох. 
и четверо американцев, и игрок 
сборной россии Михаил кулагин, 
и двое бывших «больших» бк «НН» 
александр гудумак и илья попов. 
последний, правда, весь матч про-
сидел на скамейке запасных.

«Нижний», не игравший дома 
целый месяц, начал с вдохновени-
ем, многое получалось. и перевес 
в нашу пользу методично увеличи-
вался. На 4-й минуте третьей чет-
верти после точного трёхочкового 
артёма комолова разница в счёте 
достигла отметки в +20 – 53:33. го-
сти на это ответили своим 10-оч-
ковым рывком, но концовка чет-
верти вновь прошла под диктовку 
нижегородцев, у которых после 
болезни коронавирусом вернул-
ся в строй алекс гаврилович. Хотя 
преимущество хозяев оставалось 
приличным (60:46), гости почув-
ствовали слабину «Нижнего» в 
обороне. Вдобавок у нас из-за 
перебора фолов стали выбывать 
один игрок за другим. За минуту 
с небольшим до финальной сире-
ны красноярцы сравняли счёт в 
матче – 73:73. героем концовки 
стал кейси Шеперд. американец 
сначала вывел на чистое кольцо 
антона астапковича, а затем и 
сам забил непростую «трёху» с 
сопротивлением – 78:73. после 
этого игра перешла в стадию 
тактических фолов, в которой 
нижегородцы смогли удержать 
преимущество.

олег костин после нескольких 
успешных лет в баттерфляе ре-
шил временно вернуться в брасс, 
и эту пробу пера можно назвать 
успешной. его основными сопер-
никами на дистанции 200 метров 
были титулованные антон Чупков 
(Москва) и кирилл пригода (санкт-
петербург). последний, кстати, яв-
ляется обладателем мирового ре-
корда – 2.00,16, который держится 
уже два года.

В сумасшедшем по интриге 
финальном заплыве всё решили 
сантиметры на финише. первым 
бортика коснулся Чупков (2.02,10), 
вторым – пригода (2.02,49), тре-
тьим – костин (2.02,61). отметим, 
что четвёртое место здесь занял 
ещё один наш земляк Михаил до-
ринов из «Нижегородца» (2.03,35).

– откровенно говоря, чемпио-
нат на короткой воде я рассматри-
вал как ни к чему не обязывающий 
старт, – признался в разговоре на-
шему корреспонденту заслужен-
ный мастер спорта олег костин. 
– Никаких серьёзных задач здесь 
перед собой не ставил, поэтому 
решил выступить только на одной 
дистанции.

– Возвращение в брасс как-то 
связано с олимпиадой в токио?

– Нет. я остаюсь в баттерфляе 
и буду делать акцент на олимпий-
скую дисциплину 100 метров.

– ожидали, что получится 
выиграть бронзу в питере?

– о каких-то медалях не ду-
мал, просто хотел проверить своё 
нынешнее состояние. Всё-таки я 
уже давно не плавал брассом на 
серьёзном уровне. Взял медаль – 
хорошо. (Смеётся.)

– чупков и пригода не удиви-
лись, увидев вдруг вас в своей 
компании?

– были, конечно, вопросы, мол, 
вернулся ли я в брасс насовсем? 
постояли, пошутили, сказал, что 
поплаваю немного с вами. (Сме-
ётся.)

– а за заплывами в баттерф-
ляе следили? прикидывали, как 
бы выступили?

– я вообще все старты смо-
трел с трибуны. Но, признаться, 
не особо следил за конкурента-
ми. считаю, что на данном этапе 
нет смысла забивать себе голову 
какими-то цифрами.

– насколько сильно панде-
мия отразилась на подготовке 
к сезону?

– конечно, без трудностей 
не обошлось. Мы уже привыкли 

постоянно находиться на сорев-
нованиях, сборах. и вдруг летом 
этого года ничего не стало. Форму 
пришлось поддерживать самосто-
ятельно, но в условиях самоизоля-
ции о полноценных тренировках, 
разумеется, говорить не приходи-
лось. дома семья, дети, которым 
постоянно нужно уделять внима-
ние. Хорошо, что потом разреши-
ли пробежки по паркам, а далее 
уже и на воду вышли. В общем, 
ничего страшного. главное – по-
дойти в оптимальных кондициях 
к чемпионату россии в апреле, где 
состоится отбор на игры в токио.

– В обновлённом бассейне 
«дельфин» ещё не опробовали 
воду?

– пока нет, поэтому очень инте-
ресно, как там сейчас. Надеюсь, что 
«дельфин» станет хорошим подспо-
рьем для нижегородских пловцов к 
главному весеннему старту.

отметим, что наши спортсмены 
в санкт-петербурге приняли уча-

стие ещё в нескольких финалах. 
доринов на дистанции 100 метров 
брассом занял 6-е место с резуль-
татом 58,30. его одноклубница по 
«Нижегородцу» елена богомолова 
в брассе на 100-метровке приплы-
ла к финишу четвёртой (1.06,38,) а 
на дистанции вдвое короче стала 
пятой (30,57).

представители «сормово» – 
Цсп анастасия корзунина и Мак-
сим третьяков показали 5-е и 7-е 
время в заплывах на 100 м ком-
плексом (1.01,74) и 200 м на спине 
(1.57,18) соответственно.

анатолий Нестеров из «дель-
фина» пробился в финал на дис-
танции 1500 м вольным стилем с 
областным рекордом (15.11,57), 
а в решающем заплыве высту-
пил хуже и показал 8-й резуль-
тат – 15.22,96. также 8-е место 
на 200-метровке баттерфляем 
(2.15,99) заняла Мария Васильева 
(«Юность» – Цсп).
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– очень нервная и напряжённая 
игра для нас. перед матчем я сказал, 
что победа важна и для соперника, 
и для нас. «енисей» точно не заслу-
живает того места, на котором нахо-
дится сейчас, и я знал, что они будут 
бороться до последней секунды. бы-
ли моменты, когда мы контролиро-
вали игру, но затем лишились сразу 
четырёх игроков с перебором фолов, 
видимо, из-за грубой защиты. по этой 
причине потеряли баланс в действи-
ях. слава богу, в ключевых эпизодах 
сыграли то, что хотели, атаковали, 
используя своё преимущество, и до-
вели матч до победы.

***
Декабрьские результаты с участием на-
ших дублёров в Молодёжной Лиге ВТБ:
3-4. МБА-2 (Москва) – «НН-2» – 73:69, 
63:53; 7-8. «Руна-2» (Москва) – «НН-2» – 
64:74, 60:62; 14-15. «НН-2» – «Автодор-2» 
(Саратов) – 76:72, 75:53; 18-19. «НН-2» – 
«Самара-2» – 55:75, 47:89.

после первого круга нижего-
родцы идут на 6-м месте (12 вы-
игрышей, 10 поражений), а наш 
19-летний форвард илья сорокин 
лидирует в списке бомбардиров. 
он набирает 18,6 очка в среднем 
за матч.

дмитрий ВитЮгоВ

один заплыв –  
одна медаль

На своей 
площадке 
«Нижний 
Новгород» 
выиграл все 
четыре матча.

16 точных 
трёхочковых БК 
«НН» – рекорд 
сезона в Лиге 
чемпионов ФИБА.
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Четыре очка в матчах 
против очень серьёзного 
соперника – отличный 
результат для «Торпедо» 
(Нижегородская 
область). Благодаря 
этому успеху наша 
команда, занимающая 
8-е место (10 очков 
после 16 игр), оторвалась 
от «Ухты», которая 
наступала на пятки в 
борьбе за место в плей-
офф.

«Торпедо» – «Тюмень» – 6:4 (0:1).  
18 декабря. ФОК «Мещерский». 300 зрителей.
Голы: Серебряков (27, 31), Муждаков 
(34), Дуду (35), Аширов (48, 50) – 

Крыкун (2), Батырев (27), Карпюк (45), 
Неведров (49).

У хозяев из-за дисквалифика-
ции отсутствовали сергей дени-
сов и бразилец жеан. а тут ещё 
в самом начале гости разыграли 
нехитрую комбинацию, которая 
позволила им открыть счёт. сле-
дующего гола болельщики жда-
ли очень долго. только на старте 
второй 25-минутки лидеру атак 
волжан Максиму серебрякову 
удалось прервать голевую засуху. 
ему удался эффектный удар из-
под защитника с острого угла. Но 
буквально тут же «тюмень» вновь 
вышла вперёд. Ввод мяча из аута, 
удар по воротам, добивание – гол. 
В схожей ситуации серебряков 

вскоре оформил дубль. только 
после передачи из-за боковой он 
прямым ударом направил мяч в 
сетку. а далее на контратаках азиз 
Муждаков и дуду делают весомым 
перевес торпедовцев – 4:2!

гости начинают рисковать. 
играют в формате «5 на 4» и за  
5 минут до финального свистка со-
кращают отставание – 4:3. Но за-
тем получают мяч в пустые ворота. 
Наш вратарь давид савлохов за-
бросил мяч на дениса аширова, и 
тот не промахнулся. сибиряки не 
сдаются. Вновь отыгрывают один 
мяч и создают приличное давле-
ние на ворота нижегородцев. к 
счастью, последнее слово оста-
лось за нами. аширов в пустые во-

мини-ФУтбол 
рота ставит точку в драматичном 
поединке – 6:4.

Торпедо – Тюмень – 4:4 (1:2). 19 дека-
бря. ФОК «Мещерский». 300 зрителей.
Голы: Аширов (4), Телегин (34), Виллиан 
(38, в свои ворота), Крыкун (41, в свои 
ворота) – Батырев (11, 48), Емельянов 
(25), Герейханов (31).

теперь уже торпедовцам уда-
ётся достаточно быстро открыть 
счёт после классной быстрой ата-
ки, где всё было исполнено в одно 
касание. Но на перерыв хозяева 
ушли в роли догоняющих. были 
пропущены два совсем необяза-
тельных мяча.

На 31-й минуте положение вол-
жан стало угрожающим, когда по-
сле грубой позиционной ошибки 
обороны игрок гостей спокойно 
замкнул прострел – 1:3. и вот 
здесь нижегородцы чудесным 
образом преобразились! к 41-й 

минуте они всё переворачивают с 
ног на голову – 4:3. сначала алек-
сандр телегин замкнул передачу 
от ивана обжорина, а затем дваж-
ды подряд сибиряки отправили 
мяч в собственные ворота. при-
чём в похожих ситуациях, когда 
наши парни вводили мяч из аута.

жаль, удержать победный счёт 
у волжан не получилось. гости за-
менили вратаря на пятого полево-
го игрока, что принесло им успех. 
давид савлохов справился с пер-
вым ударом, но при добивании 
уже был не в силах выручить – 4:4.

– Хороший для нас тур полу-
чился, завоевали четыре очка. 
сегодняшний матч вышел бога-
тым на события: и проигрывали, 
и сравняли, и вышли вперёд. Но 
в итоге не смогли удержать по-
бедный счёт. последний момент, 
который мог принести три очка, 

В юниорской лиге 
(всего 13 команд) 
после 1-го тура 
лидерство 
захватил 
«Норман» U-18, 
одержавший на 
своей площадке 
три победы 
при одном 
поражении.

Ух ты! Убегаем от «Ухты»!

В женской суперлиге 
чемпионата России 
нижегородская 
«Спарта» без своего 
капитана провела, 
пожалуй, свой худший 
матч. Во встрече 
против команды из 
республики Беларусь 
у наших девчат почти 
ничего не получилось.

«Спарта» – «Минчанка» (Минск) – 
0:3 (20:25, 20:25, 21:25). 16 декабря. 
ФОК «Заречье». Без зрителей.

то, что спартанкам будет тя-
жело, можно было предположить 
из стартового протокола. из-за 
проблем со здоровьем вне заяв-
ки оказались капитан команды 
доигровщица Валерия Шатунова, 
а также диагональная Мария са-
мойлова. В силу своего высокого 
роста обе волейболистки не толь-
ко умеют хорошо атаковать, но и 
полезно действовать на блоке. и 
как раз в этом компоненте у ни-
жегородок были серьёзные труд-
ности. когда в первом и втором 

сетах нужно было цепляться за 
результат, блокирующие не выру-
чали. да мы и сами помогали со-
перницам, совершив кучу ошибок 
на одних только подачах. такие 
моменты очень сильно ранят пси-
хологически.

только в третьем сете мель-
кнул некий луч надежды. при 
счёте 10:12 «спарта» выиграла  
5 очков подряд, но целая череда 
ошибок не позволила хозяйкам 

площадки совершить камбэк. 
ключевой момент партии слу-
чился, когда цифры 17:15 в нашу 
пользу превратились в 17:19. Мо-
рально после такого удара вол-
жанкам подняться уже не удалось. 
Неприятное, но справедливое по-
ражение.

самыми результативными в со-
ставе нижегородок стали светла-
на гатина – 19 очков, жанна кась-
кова – 12, анастасия жукова – 11.

– доигровщица жукова сегодня 
провела первую полноценную игру 
после двухмесячного перерыва из-
за травмы и на неё легла основная 
нагрузка в приёме. главное, конеч-
но, это общекомандные ошибки. 
перед матчем мы разбирали сопер-
ника, понимали, что у «Минчанки» 
не хватает нескольких игроков. Но 
соперник сегодня просто ждал на-
ших ошибок, которых у нас накопи-
лось целых 28, а у Минска – всего 9. 
Это очень большая разница. У нас 
всё получалось наоборот, когда 
надо было рисковать, мы играли 
аккуратно, а в ситуациях, когда на-
до было не ошибаться, рисковали. 
с таким количество собственных 
ошибок мы никого не могли вы-
играть. до следующего тура будем 
над этим работать, – подчеркнул 
главный тренер «спарты» слобо-
дан радивоевич.

Вчера «спарта» принимала 
«динамо-Метар», а 26 декабря ни-
жегородки также дома проведут 
заключительный матч в уходящем 
году против «Локомотива».  
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волеЙбол

Глубокая рана в игре без капитана
!

В мужской 
суперлиге 

волейболисты 
АСК сыграют два 

матча подряд  
23 и 24 декабря 

в подмосковном 
Серпухове на 

домашней 
площадке 
«Факела». 

Один из них – 
перенесённая 

встреча 4-го тура, 
которая должна 
была состояться 

в октябре, но 
была отменена 

по причине 
карантина 
в команде 

нижегородцев. 6+

Таким оказалось выступление лидера 
нижегородского плавания Олега Костина 
(спортивная школа «Сормово» – ЦСП) на чемпионате 
России в Санкт-Петербурге в 25-метровом бассейне. 
Всего в течение 6 соревновательных дней  
470 пловцов из 65 субъектов страны разыграли  
46 комплектов наград.
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остался за нами. реализуй мы хотя 
бы половину созданных моментов, 
счёт был бы другим. один набран-
ный балл сегодня для нас в любом 
случае приобретение. остались 
ли силы у команды на кубковую 
встречу? сейчас главное – пра-
вильно восстановиться, в нужном 
психологическом настрое подойти 
к предстоящему матчу. Внесём не-
большие коррективы, и проблем с 
физическим состоянием игроков 
не будет, – сказал главный тренер 
«торпедо» рашид камалетдинов.

добавим, что по инициативе 
«тюмени» первый полуфиналь-
ный матч кубка россии в Нижнем 
Новгороде перенесён с 23-го на 
22 декабря. Эта игра завершилась 
вчера поздно вечером. В другой 
паре сойдутся «синара» и 
«газпром-Югра».
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Чревата  
лёгкая прогулка

5Олег Костин заверил, что 
баттерфляй остаётся для 

него приоритетом.

 И  В  П  %
1. Зенит  8  7  1  87.5
2. Нижний Новгород  6  5  1  83.3
3. ЦСКА  9  7 2  77.8
4. Автодор  7 5  2  71.4
5. Локомотив-Кубань  10  7 3  70.0
6. УНИКС  8  5  3  62.5
7. Зелёна Гура  11  5  6  45.5
8. Парма  9  4 5  44.4
9. Химки  8  3  5  37.5
10. Астана  9  3  6 33.3
11. Калев  6 1 5  16.7
12. Цмоки-Минск  8 1  7  12.5
13. Енисей  9  1  8  11.1
28 декабря. «Нижний Новгород» – «Калев» (ФОК «Мещер-
ский», 19.00). 6+
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6Анастасия Жукова провела свой 
лучший матч за «Спарту», набрав 

11 очков. Но успеха команде  
это не принесло.
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В понедельник 
на «Кубке 

Владимира 
Сальникова» в 

Санкт-Петербурге 
Михаил Доринов 

стал вторым на 
дистанции  

200 метров 
брассом 

(2.05,57). Наш 
земляк 65 сотых 
секунды уступил 

Александру 
Жигалову из 

Кемеровской 
области.
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Всё это рок-н-ролл!
В крк «нагорный» состоялись чемпионат 
и первенство россии по акробатическому 
рок-н-роллу. турнир проходил при под-
держке  федерального проекта «спорт  – 
норма жизни» нацпроекта «Демография».

главные национальные соревнования стра-
ны собрали 1270 сильнейших спортсменов из 
80 спортивных клубов россии. было разыгра-
но 14 комплектов медалей в 6 дисциплинах 
(A, B, M классы, микст, буги-вуги, формейшн 
и формейшн-микст) в разных возрастных ка-
тегориях.

«после возобновления спортивного сезона 
Нижний Новгород принял уже немало сорев-

нований всероссийского уровня, и этот пре-
стижный турнир, который проводился у нас 
впервые,  – не исключение. Надеюсь, что нам 
удастся закрепить эту традицию и в следую-
щем году вновь приветствовать у себя в гостях 
профессиональных исполнителей акробатиче-
ского рок-н ролла», – отметил побывавший на 
соревнованиях министр спорта Нижегород-
ской области артём ефремов.

также спортсменов приветствовали пре-
зидент Всероссийской федерации танцеваль-
ного спорта и акробатического рок-н-ролла 
Надежда ерастова.

по итогам двухдневного спортивного 
марафона большинство медалей завоевали 

спортсмены из Москвы и санкт-петербурга. 
Нижегородцы отличились в возрастной кате-
гории «Юниоры»: неоднократные победители 
первенств россии и международных соревно-
ваний Фёдор климов и диана Леонтьева за-
воевали золотые медали в дисциплине «буги-
вуги».

«Это были наши последние соревнования 
в категории «Юниоры», очень приятно было 
выступать в родном городе! дальше мы пере-
ходим в мэйн-класс и не планируем останав-
ливаться на достигнутом», – отметили спорт-
смены.

Чемпионат и первенство россии завершили 
спортивный сезон-2020. по итогам соревнова-

ний будет сформирована национальная сбор-
ная по всем 6 дисциплинам акробатического 
рок-н-ролла.

Быстрый лёД «труДа»
на стадионе «труд» завершилось первен-
ство Приволжского федерального округа 
по конькобежному спорту. кроме нижего-
родских скороходов на старт вышли пред-
ставители кировской и саратовкой обла-
стей, Пермского края, республик татарстан, 
Башкортостан, Чувашской и удмуртской.

спортсмены разыграли 24 комплекта на-
град в 7 видах программы. В первый день 
соревнований был установлен мужской ре-

Юбилей Великой Победы
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Уходит 2020-й – Год 
памяти и славы. Под 
занавес года 75-летия 
Победы публикуем 
материал известного 
нижегородского 
журналиста Николая 
Рязанова. Много лет 
назад ему довелось 
принять участие 
в восстановлении 
славного имени нашего 
земляка Бориса 
Аксёнова – чемпиона и 
рекордсмена СССР по 
плаванию, погибшего 
на фронте.

луЧший В ПлаВании 
на сПине

На водной станции «динамо» 
у старого окского моста в пред-
военные годы в распоряжении 
любителей плавания имелся 
весьма экзотичный бассейн – по-
лузатопленная 50-метровая бар-
жа со стоячей водой. Впервые 
борис аксёнов появился здесь в  
1934 году, в 15-летнем возрасте. 
кроме плавания любил отмерять 
десятки километров на велоси-
педе и мотоцикле, участвовать в 
легкоатлетических кроссах. В эста-
фетном пробеге на призы газеты 
«горьковская коммуна» ему до-
веряли, как правило, последний, 
самый ответственный этап.

В 1936 году в горьком открыл-
ся первый крытый плавательный 
бассейн «динамо». Вскоре по-
явилась целая плеяда отличных 
пловцов. аксёнов прекрасно ос-
воил и кроль, и брасс, но самых 
значительных успехов добился в 
плавании на спине. Время слов-
но сжималось под его напором. 
1938 год. В июле борис становится 
победителем Всесоюзных студен-
ческих соревнований в плавании 
на 100 метров на спине. В августе 
аксёнов – чемпион Всесоюзной 
спартакиады, посвящённой 20-ле-
тию красной армии и 15-летию 
спортивного общества «динамо». 
и, наконец, в сентябре побежда-
ет в чемпионате ссср. Через год 
– ещё одна золотая награда, а в 
июле 1940 года наш земляк уста-
навливает новый рекорд страны в 
плавании на спине на 100 метров.

его первый тренер александр 
Васильевич рябов сумел поста-
вить талантливому ученику со-
вершенную технику. газета «крас-
ный спорт» осенью 1938 года на 
трёх снимках показала, как берёт 
старт в плавании на спине борис 
аксёнов. спустя 40 (!) лет они по-
прежнему включались в учебники 
по плаванию.

В горьком борис учился на раб-
факе индустриального института, 
после чего в 1940 году поступил 
в Московский автомеханический 
институт. одновременно работал 
инструктором по плаванию и про-
должал тренироваться. Вместе с 
ним в столицу перебралась жена 
анна. до начала войны оставалось 
каких-то полгода. Войны, которая 
спустя десятилетия после побе-
ды вдруг потребует от друзей по 
спорту и однополчан бориса ак-

сёнова встать на защиту его чест-
ного имени.

с ПараДа – В Бой!

В 1976 году ветераны горьков-
ского облсовета «динамо» реши-
ли провести первые соревнова-
ния памяти бориса аксёнова. об 
этой инициативе стало известно в 
центральном совете спортивного 
ведомства. из Москвы пришло шо-
кирующее предупреждение: «Не 
советуем этого делать. есть сомне-
ния в том, что аксёнов достойно 
вёл себя на фронте».

кое-кто посчитал благоразум-
ным подчиниться предупрежде-
нию сверху. Но только не Вален-
тина Васильевна дементьева, в те 
годы ответственный секретарь со-
вета ветеранов горьковского «ди-
намо». Мастер спорта по стрельбе, 
лыжным гонкам и плаванию, вете-
ран войны, она, как и многие дру-
гие, в предвоенные годы хорошо 
узнала бориса аксёнова не только 
как талантливого спортсмена, но и 
как человека, преданного родине. 
если бы не её принципиальная по-
зиция, мы до сих пор могли ниче-
го не знать о боевом пути бориса 

аксёнова. я благодарен судьбе 
за то, что мне, журналисту, тоже 
довелось принять участие в этом 
поиске.

Валентина Васильевна разы-
скала анну ивановну, вдову бо-
риса аксёнова. Это позволило 
приоткрыть первые страницы 
боевой биографии нашего зем-
ляка. Несмотря на имевшуюся у 
него бронь, борис после многих 
обращений в военкомат был за-
числен в отдельную мотострелко-
вую бригаду особого назначения 
(оМсбоН), формировавшуюся в 
основном из спортсменов, в том 
числе известных всей стране. 7 но-
ября 1941 года в составе сводно-
го полка бригады он участвовал в 
историческом военном параде на 
красной площади. прямо с парада 
бойцы уходили на защиту страны.

у кажДого  
сВой ПоДВиг

ещё одна удача: в киеве уда-
лось разыскать командира роты 
оМсбоНа кирилла Лазнюка. то, о 
чём рассказывалось в присланном 
им письме, так и просилось немед-
ленно в газету. героические эпи-

зоды с участием бориса аксёнова 
один другого ярче. попридержало 
меня только одно – желание как 
можно больше узнать о нашем 
земляке от его однополчан. кто-
то из них посоветовал позвонить 
в столицу генерал-лейтенанту 
павлу анатольевичу судоплато-
ву. его личность до сих пор вы-
зывает споры, но в нашем поиске 
помощь судоплатова оказалась 
поистине бесценной. В годы вой-
ны он являлся организатором раз-
ведывательно-диверсионной ра-
боты и партизанской войны в ты-
лу врага. деятельность оМсбоНа  
также осуществлялась под его па-
тронажем. поразительно, но он 

знал в подробностях о боевом пу-
ти едва ли не каждого бойца бри-
гады. Узнав о содержании письма 
кирилла Лазнюка, павел анато-
льевич поверг меня в ступор из-
вестием, что эти боевые эпизоды, 
которые действительно были,  
не имеют ни малейшего отноше-
ния к борису аксёнову. «дело в 
том, что кирилла Лазнюка после 
ранений и контузий подводит 
память. Но вы не огорчайтесь, – 
успокоил меня судоплатов, – у 
каждого свой подвиг, в том числе 
и у аксёнова».

страну заслонили 
соБой

Хотя оМсбоН создавалась для 
выполнения специальных за-

даний в тылу врага, в ноя-
бре-декабре 1941 года и 

начале 1942-го ей тоже 
пришлось сдерживать 

продвижение врага 
на подступах к сто-
лице. батальон, в 
котором служил 
командир отде-
ления младший 
сержант аксёнов, 
23 ноября под не-
прерывными бом-

бёжками выполнял 
минирование участ-

ка Ленинградского 
шоссе южнее клина. 

и тут на наши позиции 
прорвались немецкие 

танки, под прикрытием 
которых шли цепи лыжников-

автоматчиков. Наши пулемётчики 
отсекли фашистов от танков, а груп-
па бойцов во главе с борисом аксё-
новым забросала танки противника 
гранатами. Несколько из них были 
подбиты, остальные стали искать 
обходные пути, где подрывались 
на поставленных нашими бойцами 
минах.

В январе 1942 года четыре от-
ряда бригады были срочно направ-
лены в калужскую область, где шли 
тяжёлые бои. пройдя на лыжах 50 
километров по глубокому снегу, в 
сильный мороз, сразу вступили в 
бой, выбив фашистов из посёлка 
дубровка. после чего отряд Лаз-
нюка вместе с другими подразде-
лениями получил приказ атако-
вать опорный пункт гитлеровцев 
в деревне кишеевка думиничского 

Путь к рекордам 
начался… 
с баржи
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4Валентина 
Васильевна 

Дементьева 
первой 

встала на 
защиту 

доброго 
имени 

Бориса 
Аксёнова.

3 1930-е годы, сборная города по 
плаванию, третий справа – Борис 
Аксёнов.
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корд катка в беге на 3000 м – 4.20,26. его об-
ладателем стал александр корзунин из киров-
ской области. он улучшил рекорд 16-летней 
давности: в 2004 году на чемпионате россии 
павлу бахаеву потребовалось на преодоле-
ние дистанции 4 минуты 20,83 секунды. Всего 
же, как сообщают организаторы, за два дня 
соревнований участники обновили в общей 
сложности 201 личный рекорд. Что говорит 
о хорошей форме спортсменов, а также о вы-
соком уровне подготовки ледового покрытия 
работниками стадиона.

Нижегородцы на первенстве пФо заво-
евали 29 медалей: 12 золотых, 6 серебряных и  
11 бронзовых. В соревнованиях девушек 16-17 лет  

на пьедестал поднялись екатерина казакова, 
ольга трохина (обе – ксШор № 1), ирина саль-
никова, олеся Фролова (обе – «сормово). В воз-
растной категории 14-15 лет блистала ольга 
Марголина («сормово). У юношей 16-17 лет от-
личились Никита Чупрунов («сормово») и денис 
Морозов (ксШор № 1). среди конькобежцев 
14-15 лет – егор селиверстов и роман пресня-
ков (оба – ксШор № 1). В основном, у каждого 
из спортсменов две, три, а то и более наград. 
так, у ольги Марголиной – шесть медалей, и 
все высшего достоинства (500 м, 1000 м, 1500 м,  
3000 м, многоборье, масс-старт).

следующий этап первенства пФо пройдёт 
15–17 января в кирове.

Серебро для прыгунов
всероссийские соревнования «Звёзды сту-
денческого спорта» собрали в манеже имени 
братьев Знаменских в Москве поклонников 
лёгкой атлетики из 23 регионов страны. ни-
жегородскую область представляли студенты 
ннгу имени лобачевского.

На пьедестал почёта удалось подняться прыгу-
нам. арина Малахова показала второй результат в 
прыжках в длину (5 м 72 см), дмитрий Ходаницкий 
завоевал серебро в прыжках в высоту (2 м 00 см).

были близки к успеху наши беговые квартеты 
в эстафете 4х200 метров. Мужская сборная, за 
которую выступали иван кипелкин, артём Му-
лыкин, денис Шихов и данила стародубов, была 

на финише четвёртой (1.32,80). девушки – арина 
Малахова, ольга дубинова, Наталья жерихова, 
Вероника таланова – остановились на пятой 
строчке итогового протокола (1.48,40).

В минувшую пятницу, 18 декабря, универси-
тет Лобачевского посетил с рабочим визитом 
первый вице-президент российского студенче-
ского спортивного союза, заместитель председа-
теля общественного совета при Министерстве 
спорта рФ роман ольховский. На встрече об-
суждались перспективы развития студенческого 
спорта в нижегородских вузах, роман Михайло-
вич также пообщался с обучающимся факультета 
физической культуры и спорта ННгУ. 

елена влАСовА

Юбилей Великой Победы утрата

На одном из 
писем с фронта 
стоял почтовый 
штемпель: 4 
декабря 1941 
года. Именно 
в этот день 
у Аксёновых 
родился сын. 
Борис успел 
узнать об этом.

Похоронен 
наш земляк 
в селе Которь 
Думиничского 
района Калужской 
области, в 
братской могиле.

СпорТСМен, реЖИССЁр, 
ЖурнАлИСТ

он был школьным выпускником из Моги-
лёва, студентом факультета культпросветра-
боты Московского библиотечного института, 
режиссёром народного театра в посёлке го-
родского типа кузбасса. а приехал с женой к 
её родителям в дзержинск и поставил точку. 
решил осесть в городе химиков вместе с аль-
биной и сыновьями-близнецами. посколь-
ку Леонид не только осваивал постановку 
спектаклей, но ещё умел хорошо писать, его 
вскоре взяли в «дзержинец». там он снача-
ла трудился в отделе писем, потом освещал 
различные темы. одна из них – спортивная – 
стала главной в жизни. Что тоже не случайно. 
потому что в детстве он увлекался футболом 
и гимнастикой, а в юности – фехтованием и 
борьбой.

песиков двигался по избранному пути, даже 
когда был заместителем редактора городской 
газеты. поднимал спортивные проблемы, дер-
жал читателей в курсе дела. когда ушёл на за-
служенный отдых, снова готовил для местных 
изданий свежую информацию, актуальные 
интервью. сотрудничал с еженедельниками 
«дзержинское время», «дзержинские ведо-
мости», которые появились в постсоветское 
время, тем же «дзержинцем». словом, про-
должал работать, и как-то не поворачивался 
язык называть его пенсионером. да и внешне 
он выглядел молодцом – невысокого роста 
бодрый атлет.

СвоЙ СредИ СвоИХ
а чему тут, собственно, удивляться, если Ле-

онид исаевич оставался непоседой, как раньше. 
он находил время на собеседников и спешил на 
соревнования, забегал в газетные редакции и в 
городской спорткомитет. а ещё вместе с такими 
же «старичками» плавал в бассейне, играл в зале 
в мини-футбол, парился в баньке. Узнавал там 
много интересного и кое-что откладывал в голо-
ве на будущее. общаясь с местными и приезжи-
ми знаменитостями, талантливой молодёжью и 

ветеранами спорта, он был, что называется, свой 
среди своих. Это помогало ему из первых рук до-
бывать информацию, которая затем становилась 
всеобщим достоянием.

В областном центре наш брат знал, что в 
дзержинске есть Лёня песиков, который всег-
да подскажет, расскажет, напишет. а если сам 
приедешь туда, он встретит, сведёт с нужны-
ми людьми и непременно пригласит в гости. 
У «Ленинской смены», «горьковской правды» 
и позднее у «Нижегородского спорта» был в 
городе химиков собственный корреспондент. 
по штатному расписанию – нет, а по сути – да. 
по его собственному желанию. по зову сердца! 
Звучит, может быть, громко. Но лично я не пом-
ню, чтобы Леонид исаевич, который нуждался 
в деньгах не меньше других, когда-нибудь за-
водил речь о гонораре или о какой-то прочей 
выгоде. для него было важно другое – чтобы 
люди знали: в дзержинском спорте есть энту-
зиасты, подвижники. и происходят события, 
заслуживающие газетной строки.

СИлЬные ТелоМ И дуХоМ
Недавно национальной премии паралимпий-

ского комитета россии была удостоена галина 
кошелева. живущая в дзержинске заслуженный 
тренер страны по лёгкой атлетике занимается 
в спортшколе «Заря» с ребятами, у которых не 
в порядке опорно-двигательный аппарат. Лео-
нид исаевич много писал о галине Николаевне, 
её лучших учениках. он вообще стоял горой за 
инваспорт, восхищался теми, кто преодолева-
ет себя и соперников. «Люди сильные телом и 
духом, – так можно сказать о паралимпийской 
сборной россии, – завершал песиков одну из 
своих статей. – гордимся, что в этом строю есть 
и дзержинские спортсмены. они приписаны к 
разным коллективам города, но цель у них одна 
– проявить себя, прославить россию. и в этом 
единстве залог их будущих побед».

а чуть выше в этой статье приводились сло-
ва кошелевой: «говорят, время лечит. и, навер-
ное, это правильно. Но то, что россиян лишили 
права стартовать на паралимпиаде в рио-де-

жанейро, забудется нескоро. оценку прои-
зошедшему дал наш президент на встрече в 
кремле. из ряда вон выходящее событие – это 
мягко сказано. травма нанесена спортсменам 
глубокая. Но встреча в кремле дала надежду 
на то, что рано или поздно они вновь обретут 
статус полноправных участников игр и других 
крупнейших международных соревнований».

поКоленИя  
перед глАЗАМИ

В приоритетах песикова паралимпийское 
движение занимало одно из ведущих мест. как 
и всеми любимый футбол. два года назад в 
дзержинске презентовали сборник очерков 
«команда молодости нашей» с воспоминани-
ями ветеранов игры. речь, конечно, шла и о 
«Химике», благо есть что рассказать о клубе, 
который выступал во всех отечественных клас-
сах и лигах, кроме самых высоких. Леонид иса-
евич входил в триумвират авторов книги. её 
выпуск хотели приурочить к мундиалю в нашей 
стране, но чуть опоздали. кстати, в те летние 
дни, когда к нам пожаловал чемпионат мира, 
песиков специально приезжал в Нижний Нов-
город и потом говорил, что сбылась его давняя 
мечта – побывать на таких поединках, прочув-
ствовать атмосферу футбольного праздника.

готовя для «Нс» ретроспективные замет-
ки, я звонил Лёне, когда надо было кое-что 
уточнить по части известных людей города 
на оке. он отвечал на вопросы сразу или на 
следующий день. У него, несмотря на возраст, 
была хорошая память. а если он сомневался, 
то доставал свои потёртые блокноты. сверялся 
с ними, чтоб не ошибиться. очень жаль, что в 
своей телефонной трубке я больше никогда не 
услышу его жизнерадостный голос.

На глазах этого человека выросло не одно 
поколение мастеров в разных дисциплинах, 
и почти о каждом из них он мог рассказать.  
Не только дзержинскому, всему нижегород-
скому спорту будет не хватать репортёра и ле-
тописца, каким был Леонид исаевич песиков.

владимир МолЧАнов

!
Ещё в 18-летнем 
возрасте Борис 
Аксёнов начал 
тренировать 
юных пловцов.

На 82-м году ушёл из жизни Леонид Исаевич Песиков. Не стало 
человека, который досконально знал дзержинский спорт, всей 
душой болел за него и более полувека писал о нём – вплоть до 
своих последних дней.

Собкор  
по собственному 
желанию

района. три сотни фашистов, во-
оружённых пулемётами и миномё-
тами, каждый дом словно крепость. 
к одному из них, из окон которого 
били два пулемёта, пополз боец 
пётр Засосов. подорвавшись на 
мине, он на локтях дополз до дома, 
противотанковой гранатой подо-
рвал один из пулемётных расчётов, 
но и сам погиб при взрыве. Второй 
пулемётный расчёт уничтожил бо-
рис аксёнов с бойцами отделения. 
На исходе ночи к гитлеровцам при-
было подкрепление. омсбоновцы 
стойко противостояли превосхо-
дящему по численности противни-
ку. В этом бою борис аксёнов был 
смертельно ранен.

не СТереТЬ  
ИЗ пАМяТИ

когда доводится слышать до-
мыслы о том, будто никакой друж-
бы народов в советском союзе  
не было, почему-то сразу вспоми-
нается командировка в октябре 
1976 года. от одного из ветеранов 
оМсбоНа узнал, что в столице гру-
зии проживает Шалва константи-
нович Чихладзе, боец отделения 
аксёнова. к тому же он – легендар-
ный советский спортсмен. На XV 
летних олимпийских играх 1952 
года, проходивших в Хельсинки, 
Чихладзе, уже разменявший пятый 
десяток, завоевал серебряную ме-
даль в соревнованиях по вольной 
борьбе. и это несмотря на фронто-
вое ранение в левое предплечье.

разве можно забыть, с каким 
волнением говорил Шалва кон-
стантинович о фронтовом брат-
стве людей разных национально-
стей, о вековой дружбе русских 
и грузин, с каким теплом он от-
зывался о борисе аксёнове. как 
сказал Шалва Чихладзе, именно 
он вынес смертельно раненного 
командира отделения с поля боя. 
к сожалению, врачи ничем уже  
не могли помочь нашему земляку.

...первые соревнования памя-
ти бориса аксёнова состоялись 
в конце октября 1976 года в том 
самом бассейне «динамо», где он 
оттачивал своё мастерство. приз 
памяти своего отца вручил побе-
дителю на дистанции 100 метров 
на спине капитан советской армии 
олег аксёнов.
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ты в игре!
в россии стартовал федеральный конкурс 
спортивных проектов «Ты в игре». Цель кон-
курса – выявление и поддержка креативных 
бизнес-идей (стартапов), направленных на 
популяризацию спорта. принять участие в 
конкурсе может любой нижегородец.

«Число россиян, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, с каждым го-
дом увеличивается. и среди них немало тех, кто 
создаёт и развивает свои спортивные проекты, 
вовлекая в здоровый образ жизни окружаю-
щих. Мы поддерживаем тех, кто популяризи-
рует физическую активность, кто делает спорт 
нормой жизни. Уверен, что участие в этом 

проекте создаст для энтузиастов спорта до-
полнительные возможности самореализации», 
– отметил министр спорта рФ олег Матыцин.

организаторы конкурса – Министерство 
спорта россии и аНо «Национальные приори-
теты» при поддержке первого канала. конкурс 
реализуется в рамках федерального проекта 
«спорт – норма жизни» национального проекта 
«демография». 

согласно условиям, представленный на кон-
курс стартап должен быть уже действующим, а 
также демонстрировать потенциал роста. побе-
дитель получит приз – 1 миллион рублей на раз-
витие своего проекта. Всего в рамках конкурса 
финансовую поддержку получат 10 проектов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
на сайте спортигра.рф до 15 февраля 2021 года. 
итоги будут подведены в апреле.

проект продлится 3 месяца, в течение ко-
торых будет работать акселератор. Эксперты 

проведут для участников конкурса серию об-
разовательных мероприятий и помогут снять 
основные барьеры на пути к успешной реали-
зации креативных идей в области продвижения 
массового спорта.

«совместно с ведущими экспертами мы раз-
работали механику поддержки бизнес-энтузи-
астов в массовом спорте. проект представит 
лучшим участникам главное конкурентное 
преимущество – знания и опыт лидеров ин-
дустрии», – объясняет софия Малявина, гене-
ральный директор аНо «Национальные при-
оритеты».

«приглашаю нижегородцев принять участие 
в конкурсе спортивных стартапов, организо-
ванном Министерством спорта россии и аНо 
«Национальные приоритеты». Это отличная 
возможность для каждого участника заявить 
о себе на всю страну и получить поддержку 
своего спортивного движения», – отметил ми-

нистр спорта Нижегородской области артём 
ефремов.

отбор конкурсантов и победителей будет про-
водить экспертный совет, в который вошли веду-
щие управленцы российского спорта, создатели 
успешных стартапов и действующие спортсме-
ны. среди них – сооснователи международных 
соревнований по триатлону IRONSTAR Владимир 
Волошин и Максим журило, председатель совета 
директоров Фк «Зенит» елена илюхина, исполни-
тельный директор медиагруппы «россия сегодня» 
Василий конов, генеральный секретарь олимпий-
ского комитета россии анастасия давыдова, из-
вестный марафонец и владелец сервиса онлайн-
тренировок S10.run Юрий строфилов, главный 
исполнительный директор биотехнологического 
стартапа Bioniq Health-Tech Solutions Вадим Федотов 
и другие.

информация предоставлена министерством 
спорта Нижегородской области.

ПроЯВи СебЯ
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сильные дУХоМ
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Заслуженному тренеру России по лёгкой 
атлетике Галине Кошелевой, которая тренирует 
в дзержинской спортивной школе «Заря» 
спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья, вручили Национальную спортивную 
премию: категория «Лучший тренер» в 
номинации «Преодоление». «Нижегородский 
спорт» сообщал об этом на прошлой неделе. 
Высокая награда стала не единственным 
приятным событием в этот непростой 
пандемийный год. Каким был уходящий  
2020-й для Галины Николаевны и её 
воспитанников – об этом и многом другом мы 
поговорили с виновницей торжества.

Победители 
КубКа России 
и чемПионата 
стРаны

– Галина николаевна, рабо-
тать в этом году было очень 
с ложно.  Пара лимпийские 
игры, на которые вы со сво-
ими учениками дмитрием 
сафроновым и андреем Вдо-
виным были настроены, пере-
несли на 2021 год. В итоге вам 
пришлось менять весь график 
подготовки.

– да, вся работа была под-
строена под паралимпиаду, 
которая должна была пройти 
в августе-сентябре 2020 года. В 
феврале мы с ребятами успели 
выступить на кубке россии в 
Новочебоксарске. и андрей, 
и дима выиграли свои виды, а 
потом началась вся эта ситу-
ация с коронавирусом. когда 
закрыли на карантин стадионы 
и другие спортивные учреж-
дения, мы тоже сидели по до-
мам, тренировались, как у кого 
позволяли условия. когда раз-
решили заниматься в парках и 
на спортивных площадках, мы 
стали потихонечку бегать, го-
товиться к летнему чемпионату 
россии, на котором должна бы-
ла быть окончательно сформи-
рована национальная команда 
на паралимпиаду. Но тут нам 
сообщают, что сроки чемпио-
ната страны переносятся, по-
том соревнования перенесли 
ещё раз, а потом стало извест-
но, что паралимпиады в этом 
году не будет. сказали, что и 
чемпионат россии отменяется. 
раз отменяется, я отправила 
ребят в отпуск. Недели пол-
торы, наверное, они отгуляли, 
опять звонят из оргкомитета: 
чемпионат россии состоится в 
октябре. говорю: ребята, воз-
вращайтесь!

– чувствуется, вам при-
шлось изрядно понервничать.

– так на этом дело не закон-
чилось. как раз осенью у ребят 
заканчивались сроки предыду-
щего углублённого медицинско-
го обследования, и нужно было 
проходить его заново. для этого 
требовалось приехать в Москву, 
провести неделю в карантине, 
сдать тест, получить справку об 
отсутствии ковида и только по-
том проходить обследование. 
Времени подготовиться к чем-

пионату россии практически  
не оставалось. Но в итоге мы со 
всем справились, и на чемпио-
нате страны, который провели в 
сочи, андрей с димой показали 
достойные результаты, вновь 
выиграв свои виды.

ПРеодолеть себя

– дмитрий и андрей рабо-
тают с вами уже много лет. 
Выступают на международ-
ных соревнованиях самого 
высокого уровня, являются 
неоднократными чемпио-
нами и призёрами мировых 
первенств среди спортсменов 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (Пода). а 
смена им подрастает, есть ли 
у вас новички?

– сейчас начала ходить одна 
девочка заниматься, посмотрим, 
как она будет тренироваться, 
сможет ли преодолевать себя. 
Ведь далеко не каждый чело-
век с поражением опорно-дви-
гательного аппарата способен 
переступить через болевой 
синдром. даже у здоровых 
спортсменов при увеличении 
нагрузки на тренировках начи-
нают болеть мышцы, что уж го-
ворить про людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Наша лёгкая атлетика – очень 
тяжёлый и сложный вид спорта. 
Здесь не получится прийти, по-
балдеть и уйти. Нужно работать, 
работать и ещё раз работать, 
особенно если хочешь добиться 
какого-то результата.

– допустим, человек с огра-
ниченными возможностями 
здоровья твёрдо решил на-
чать заниматься лёгкой атле-
тикой. любого возьмёте?

– к сожалению, нет. У нас 
идёт достаточно жёсткий отбор. 
я работаю с ребятами с дЦп. бе-
ру только тех, у кого не сильное 
поражение. кто может себя об-
служить, у кого нет побочных за-
болеваний, которые не допусти-
мы в нашем виде спорта, кто в 
состоянии выполнять комплекс 
определённых упражнений. с 
другой стороны, потока желаю-
щих тренироваться нет. спорт, 
где надо серьёзно работать, вы-
бирают единицы.

– людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
можно попробовать себя и в 
других видах спорта. напри-

мер, в футболе. В дзержинске 
очень хорошо развито это на-
правление инваспорта. да и, 
насколько я знаю, андрей с 
димой к вам пришли именно 
после футбольной секции.

– да, дима у меня с 12 лет 
тренируется, андрей – с 16 
(сейчас спортсменам 25 и 26 лет 
соответственно, – прим. авт.). 
там не пошло, а здесь всё полу-
чилось. Много лет назад футбол 
для спортсменов с дЦп начал 
развивать в дзержинске мой 
муж александр Николаевич ко-
шелев, я ему помогала в этом. 
Вместе с андреем Валерьеви-
чем куваевым они организова-
ли команду. В марте этого года 
мужа не стало. огромное спаси-
бо андрею Валерьевичу, что он 
продолжает традиции, которые 
они вместе с моим супругом за-
ложили много лет назад.

лучшие учениКи 
лучшеГо тРенеРа

–  В  2 0 1 6  году  п р о и з о -
шла нас тоящая трагедия: 
российских паралимпийцев  
не допустили к играм в Рио-
де-Жанейро. что известно про 
Паралимпиаду в токио?

– россияне будут выступать 
в нейтральном статусе, без на-
ционального флага и гимна. к 
играм мы уже готовимся, потому 
что результаты очень высокие, 
бегут все очень быстро. про-
сто приехать и выиграть – так  
не получится.

– Ваши воспитанники Ро-
ман Капранов, Валерий сте-
панской уже поднимались на 
паралимпийский подиум.

– Валерий степанской вооб-
ще был первым нижегородским 
спортсменом с ограниченными 
возможностями здоровья, ко-
торый занял призовое место 
на паралимпиаде. Это было в  
2000 году в австралии, он за-
воевал там серебро в беге на  
800 мет ров. роман капранов – 
чемпион паралимпийских игр 
2012 года в Лондоне на дистан-
ции 200 метров.

– несколько дней назад вы 
стали лауреатом националь-
ной спортивной премии, по-
беда была ожидаемой?

– совсем наоборот. я знала, 
что на «Лучшего тренера» в на-
шей номинации «преодоление» 
выдвинуто ещё два тренера, у 
которых в 2019 году воспитан-
ники выиграли сурдлимпий-
ские игры. У нас, легкоатлетов, 
в 2019 году был только чемпи-
онат мира. да, андрей там стал 
трёхкратным чемпионом, дима 
– серебряным и бронзовым при-
зёром. Но победа на сурдлим-
пийских играх, конечно, круче. 
поэтому я и не рассчитывала 
на победу. Но жюри почему-то 
решило иначе и выбрало ме-
ня. Может быть, из-за того, что 
у меня уж очень большой срок 
службы (смеётся). я со спорт-

такая тяжёлая 
лёгкая атлетика

сменами-инвалидами с 1993 
года занимаюсь. Мы с супругом 
стояли у истоков паралимпий-
ского спорта в области. снача-
ла была лёгкая атлетика, потом 
футбол.

Подданные 
КоРолеВы сПоРта

– мне всегда было интерес-
но, как вы, мастер спорта по 
подводному плаванию, вдруг 
переключились на лёгкую ат-
летику?

– На факультете физвоспита-
ния горьковского пединститута 
мне дали отличные знания. я 
до сих пор с огромной благо-
дарностью вспоминаю своих 
вузовских преподавателей. по 
окончании института в 1987 
году я начала работать трене-
ром в бассейне дЮсШ «Заря», 
а потом занималась с детскими 
группами общефизической под-
готовкой. после меня в зал при-
ходила ольга Николаевна кисе-
лёва. она вообще была первой 
ласточкой, кто начал двигать у 
нас параспорт. У неё как раз бы-
ла группа легкоатлетов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, где тренировался Валера 
степанской. В какой-то момент 
её пригласили работать в омск. 
она и предложила: «галь, поза-
нимайся с моими, их к чемпио-
нату россии надо подготовить». 
я сначала отказывалась, а потом 
согласилась, с этого и пошло. В  
1995 году Валера выиграл чем-
пионат россии, а в 2000-м стал 
серебряным призёром паралим-
пиады, ему было тогда 17 лет.

– Кто ещё, кроме вас, трени-
рует в области легкоатлетов-
паралимпийцев?

– Валентина Фёдоровна и 
евгений Николаевич сухановы, 
у них спортсмены категории 
ЛиН – с интеллектуальными 
нарушениями. У Владимира 
Владимировича Шишкина зани-
маются спортсмены с пробле-
мами слуха. У александра Вита-
льевича герасимова ученики с 
пода. Но это тоже – единицы. я 
считаю, чтобы у нас был посто-
янный приток в секции людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, нужна связь с 
медицинскими учреждениями. 
Чтобы специалисты врачебно-
трудовой экспертной комиссии 
рекомендовали людям тот или 
иной вид спорта в зависимости 
от их заболеваний. Чтобы была 
какая-то обратная связь. Воз-
можно, будет больше желающих 
тренироваться, когда у нас по-
строят паралимпийский центр.

– наступает новый год. ес-
ли не секрет, как вы будете его 
встречать?

– скорее всего, со своими 
детьми. приедут сын с женой и 
4-летним внуком, дочка со сво-
им молодым человеком. будем 
готовить шашлыки. я живу в 
частном доме в посёлке колод-
кино под дзержинском, и для их 
приготовления есть всё необхо-
димое. У нас в посёлке вообще 
всегда очень весело встречают 
Новый год. едва пробьют куран-
ты, все собираются на улице у 
ёлки и разворачиваются насто-
ящие народные гулянья: музыка, 
песни, танцы, салют. Хочу поже-
лать нижегородцам, чтобы в на-
ступающем году мы побороли 
пандемию. Всем здоровья, удачи 
в делах, успехов в работе и всего 
самого хорошего.

елена ВласоВа

Национальная 
спортивная 
премия – одна из 
самых важных 
наград России 
за достижения в 
области развития 
и продвижения 
физической 
культуры и спорта 
высоких достиже-
ний, вручается с 
2010 года.

Приветственную 
телеграмму от 
президента Вла-
димира Путина 
зачитал участни-
кам церемонии 
«Национальная 
спортивная 
премия – 2020» 
министр спорта 
РФ Олег Матыцин.

Мероприятие 
вели Ольга Бого-
словская и Дми-
трий Губерниев.
В перерывах 
между награжде-
ниями высту-
пали звёзды 
эстрады тамара 
Гвердцители, 
Олег Газманов, 
Сосо Павлиаш-
вили, зара, Марк 
тишман.
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5Галина Кошелева, Дмитрий Сафронов (справа)  
и Андрей Вдовин уже начали подготовку  

к Паралимпийским играм в токио.


