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ИтоГИ ГоДА
Награды,  
События, люди

КоНКУрС «НС»
лучший СпортСмеН – 
Наталья ВороНиНа

В начале  
был биатлон

– премия «Лучшие в спорте» 
стала уже традицией для наше-
го региона, и сегодня впервые 
в истории она прошла в онлайн-
формате. Несмотря на трудное 
для спорта время, связанное 
с пандемией, наши спортсмены 
сумели не только сохранить от-
личную форму, но и преуспеть 
на  состязаниях всероссийско-
го и международного уровней. 
Всего на международных сорев-
нованиях в этом году ими было 
завоёвано 237 медалей. одним 
из последних выдающихся ре-
зультатов стала бронза артёма 
Мальцева на этапе кубка мира 
по  лыжным гонкам в  Швейца-
рии. Не могу не отметить и ме-
даль ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени, кото-
рую на  днях Наталье Ворони-

ной вручил министр спорта рФ 
олег Матыцин. Эти результаты, 
а также проведение сегодняш-
ней премии в  новом формате 
в  очередной раз доказывают, 
что спорт сильнее любых обсто-
ятельств! – отметил заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти андрей бетин, вручавший 
лауреатам памятные награды.

одними из  первых на  на-
граж дение были приглаше-
ны победители в  номинации 
«спортивная династия» – семья 
кругловых-кирнус. В  церемо-
нии приняли участие Николай 
константинович круглов, его 
супруга галина александровна 
и внук роберт.

– У Николая очень много ра-
боты, он сейчас руководит спор-
тивным парком отдыха имени 
героя россии Ларисы Лазутиной 
в подмосковном одинцове, по-
этому приедет в  Нижний Нов-

!
Лариса 
Кирнус стала 
заслуженным 
тренером 
России в 
2004 году, 
удостоившись 
почётного 
звания даже 
раньше, чем 
отец, который 
гордится ещё 
и тем, что 
дочь – дважды 
лауреат премии 
Нижнего 
Новгорода.

от первого лица

2 4 6

город уже после Нового года. 
а у Ларисы с Викой сегодня со-
ревнования, – объяснил в интер-
вью «Нижегородскому спорту» 
отсутствие других членов семьи 
родоначальник спортивной ди-
настии, двукратный олимпий-
ский чемпион 1976 года по би-
атлону, заслуженный тренер 
россии Николай константинович 
круглов.

Знатоки нижегородского 
спорта, конечно, прекрасно по-
няли, о ком идёт речь. сын кру-
гловых Николай – вице-чемпион 
олимпиады-2006, четырёхкрат-
ный чемпион мира по биатлону. 
дочь, Лариса кирнус, заслужен-
ный тренер россии по художе-
ственной гимнастике. к слову, 
Николай константинович не раз 
говорил, что у дочери были хо-
рошие задатки биатлонистки, 
но она выбрала для себя худо-
жественную гимнастику. В конце 

80-х Лариса трижды становилась 
чемпионкой россии в групповых 
упражнениях, её дочь Виктория 
пошла по  стопам мамы и  сей-
час является одной из ведущих 
«художниц» Нижегородчины 
по своему возрасту. сын Ларисы 
кирнус роберт, студент Высшей 
школы экономики, в своё время 
занимался бадминтоном, позже 
увлёкся греблей, достиг уровня 
кандидата в мастера спорта, был 
призёром первенства и  кубка 
россии.

спортивный выбор детей 
и внуков расценивался кругло-
выми как нечто само собой раз-
умеющееся.

– В нашей семье казалось 
естественным, что дети будут за-
ниматься спортом. У нас не было 
бабушек и дедушек, поэтому они 
всегда находились в атмосфере 
тех дел, которыми занимались 
мы. думаю, что в спортивной се-

мье не может быть иначе. конеч-
но, мужу приходилось подолгу 
отсутствовать дома, выезжая 
на сборы, но в периоды его воз-
вращений мы часто в свободное 
время катались на лыжах всей 
семьёй. Мы всю жизнь посвяти-
ли детям и довольны результата-
ми. Мы гордимся своими детьми, 
и хочется верить, что они нами 
тоже гордятся. Но главный залог 
успеха – труд. должны трудиться 
не только тренеры и воспитате-
ли, но и сам спортсмен. принято 
думать, что они люди недалёкие, 
но это устаревший миф. из ду-
рака спортсмена не получится, 
особенно в наше время, – ска-
зала как-то в одном из интервью 
галина александровна круглова, 
в юности занимавшаяся лёгкой 
атлетикой.

думаю, каждый из нас не раз за-
давался вопросом: «когда уже нако-
нец закончится 2020-й?» Уходящий 
високосный год оказался одним 
из самых сложных в новейшей исто-
рии планеты. Человечество стол-
кнулось с серьёзнейшим вызовом, 
оказавшим влияние на все сферы 
жизнедеятельности. Нижегородская 
область одной из первых в россии 
ощутила наступление пандемии. 
и  я  искренне благодарю тех, кто 
принимает участие в борьбе с этой 
напастью.

Во-первых, огромное спасибо 
нашим медикам! Вы – безусловные 
герои! именно ваш труд позволяет 
сохранять здоровье и  жизни ты-

сяч людей. Многие медицинские 
работники трудятся практически 
круглосуточно, оперативно осваи-
вая новые методики лечения. коро-
навирус оказался очень коварным 
врагом. спасибо всем, кто не опу-
скает руки и мужественно выпол-
няет свой долг!

героями этого года стали и во-
лонтёры. по-новому раскрылся 
смысл добровольчества. Ниже-
городцы поддерживают людей, 
которые вынужденно оказались 
на  карантине или самоизоляции. 
Волонтёры помогают медикам, ра-
ботают на экстренных телефонных 
линиях. Нашим добровольцам уда-
лось реализовать множество важ-

ных проектов, в том числе и при-
уроченных к Новому году. В эти дни 
многократно возрастает значение 
доброго слова и  дела. Вы дарите 
людям свет своей души и улыбки, 
а это порой не менее важно, чем 
материальная помощь.

В новых условиях пришлось ра-
ботать и  представителям других 
важнейших профессий: учителям, 
воспитателям, социальным работ-
никам, сотрудникам правоохрани-
тельных органов и  организаций 
реального сектора экономики. спа-
сибо всем, кто остаётся на своём 
посту, осваивая новые технологии 
и соблюдая необходимые меры без-
опасности.

с ограничениями в  уходящем  
году с толкнулись все жители 
Нижегородской области. и  от  от-
ветственности каждого зависело, 
насколько успешными будут при-
нимаемые меры. Мы, как и в дру-
гие периоды испытаний, ощутили 
значение силы единства общества 
перед лицом опасности. Этот год 
дал нам много примеров самоот-
верженности, мужества и героизма.

Вместе с этим 2020 год останется 
в нашей памяти и годом 75-летия 
Великой победы. Мы чтим память 

тех, кто отдал жизнь за отечество, 
и  благодарим наших ветеранов. 
решением президента в этом году 
Нижний Новгород удостоен звания 
«город трудовой доблести». Это 
свидетельство великого подвига 
горьковчан в годы Великой отече-
ственной войны.

Наступающий год будет для нас 
особенным. предстоит 800-летие 
Нижнего Новгорода – событие об-
щероссийского масштаба. Уверен, 
что вместе мы сможем сделать наш 
любимый город лучше.

итак, впереди долгожданный 
2021  год. большинство из  нас 
встретит праздник в семейном кру-
гу, и в этом есть особая прелесть. 
самое главное и актуальное поже-
лание сейчас – крепкого здоровья! 
пусть всё плохое останется в ста-
ром году! желаю всем нижегород-
цам счастья и благополучия! пусть 
сбудутся все ваши самые заветные 
желания!

Глеб никитин, губернатор 
нижегородской области

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

окончание 
на 5‑й стр.

года финал 
самых лучших 
собрал
18 номинаций, более 50 претендентов на победу, 
которая в итоге досталась самым достойным. 
На прошлой неделе состоялась церемония 
«лучшие в спорте – 2020». обладатели главной 
нижегородской спортивной премии впервые 
были определены путём открытого онлайн‑
голосования, а церемония награждения прошла 
в формате видеоконференции.

ЗНай НаШиХ!
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0:1. голкипер волжан отразил 
25 из 26 бросков. Не повезло «Чай‑
ке» и в повторной встрече. На сей 
раз проигрыш настиг её в серии 
буллитов – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1). 
Хотя всё начиналось здорово. Уже 
на 19‑й секунде Максим бережо‑
нов вывел хозяев вперёд. однако 
в середине второго периода мы 
уже «горели» 1:3. Хорошо, почти 
сразу после третьей пропущенной 
шайбы тот же бережонов сократил 
отставание. В обоих случаях у него 
в ассистентах были Венгрыжанов‑
ский и почивалов. а на 49‑й мину‑
те уже сам автор дубля при реали‑
зации большинства отдал голевую 
передачу илье Федотову, который 
сравнял счёт. В «лотерее» всё ре‑
шил один гол, забитый гостями.

– опять многие у нас выпали, 
к  сожалению. пытаемся досту‑
чаться до ребят, что нужно играть 
на команду. безразличие недопу‑
стимо! будем с этим разбираться. 
Хорошо, что нашлись те, кто вы‑
тянул матч, и  мы набрали очки. 
Но сил отдали очень много – как 
моральных, так и физических. Мы 
объясняем парням, что все игры 
уже как игры в плей‑офф, на нас 
настраиваются по‑другому, – посе‑
товал наставник «Чайки» Николай 
Воеводин.

7 и 8 января наши будут при‑
нимать тольяттинскую «Ладью», 
а 11 и 12 числа мы скрестим клюш‑
ки с «сарматами» из  оренбурга. 

ской «Чайке», которая тем не ме‑
нее поднялась на  второе место 
в восточной конференции Моло‑
дёжной хоккейной лиги. после до‑
машней оплеухи от нижнекамско‑
го «реактора» (4:6), занимающего 
лишь 12‑ю позицию, на  следую‑
щий день волжане исправились – 
3:0 (1:0, 0:0, 2:0). На  15‑й минуте 
гол соорудили парни с  опытом 
кХЛ. денис почивалов ассистиро‑
вал своему тёзке Венгрыжановско‑
му. Вопрос о победителе нижего‑
родцы фактически решили в дебю‑
те третьего периода, когда меньше 
чем за минуту отличились Матвей 
Уткин и андрей панчук. отметим 
также вратаря егора громовика, 
отразившего все 20 бросков. Хок‑
кеисты «Чайки», кстати, 38 раз ата‑
ковали владения соперника.

В двух следующих поединках 
на родном льду наши ребята за‑
работали по  1  баллу. В  первом 
матче удача улыбнулась «Мамон‑
там Югры» из Ханты‑Мансийска. 
В равной борьбе в основное вре‑
мя команды доигрались до ред‑
чайшей ничьей 0:0, а  за  2 (!) се‑
кунды до завершения овертайма 

гости отняли у  гро‑
мовика очередной 

« с у х а р ь »   – 

тован «каролиной» во втором ра‑
унде под высоким 36‑м номером. 
Новичок нижегородской команды 
хорошо знаком нынешнему тре‑
неру вратарей «торпедо» Влади‑
миру куликову, вместе с которым 
успешно работал в молодёжной 
сборной страны.

РИГА И  ИНТРИГА

о п я т ь   ж е ,  е с л и  го в о р и т ь 
о  принципиальности, то  трудно 
обойти противостояние наставни‑
ка рижского «динамо» петериса 
скудры и «торпедо». для латвийца, 
бесспорно, визит в Нижний был 
особенным. Но не для наших хок‑
кеистов. почему, спросите вы. да 
просто потому, что из тех, с кем 
здесь работал скудра, практиче‑
ски никого уже не осталось.

по настрою сразу бросилось 
в  глаза, что гости больше заря‑
жены на борьбу. их ни капельки 
не смутила быстро пропущенная 
шайба. динамовцы тут же зарабо‑
тали большинство, которое чётко 
реализовали. В открытом хоккее 
больше подфартило волжанам, 
которые незадолго до перерыва 
вновь вышли вперёд. Удачу на‑
шёл дамир жафяров, замкнувший 
штангу.

активно команды провели 
и второй период. Вскоре после его 
начала рихардс букартс кометой 
вырвался на «рандеву» с Никитой 
серебряковым и реализовал свой 
момент – 2:2. следом рижане соз‑
дали целую серию опасных ситуа‑
ций, однако страж ворот «торпе‑
до» в нужных моментах команду 
выручил. а  самый верный шанс 
вернуть лидерство был у Энди 
Миле при игре в  большин‑
стве. однако в выгодной си‑
туации шайба разминулась 
со створом ворот.

В третьем периоде ча‑
ша весов заколебалась, 
и она качнулась в сто‑
рону волжан. героем 
встречи стал защит‑
ник Марк Марин. его 
подключение к ата‑
ке  за   3   мину ты 
до сирены и бро‑
сок в противоход 
ивану Налимову 
стали решающи‑
ми – 3:2.

– классный матч. азартный, 
с  обилием моментов и  хороших 
комбинаций. желание с  обеих 
сторон было великолепное. по‑
этому могу ребят только поблаго‑
дарить, – заявил наставник рижан 
петерис скудра. – против такой 
быстрой и техничной команды сы‑
грали здорово. при счёте 2:2 име‑
ли отличные моменты, но долж‑
ное нужно отдать серебрякову, 
который «подтащил». сегодня 
от нас просто отвернулась удача. 
В  этом сезоне мы много матчей 
проигрываем с разницей в одну 
шайбу. Но  это молодость, отсут‑
ствие опыта. был ли этот матч для 
меня принципиальным? Наверное, 
нет. Всё‑таки очень много времени 
прошло с периода работы в «тор‑
педо». однако я очень ждал при‑
езда в Нижний Новгород, который 
долгое время был для меня род‑
ным. работа здесь была очень важ‑
ным этапом моей жизни и карье‑
ры. Эмоции от приезда и встреч 
не  передать словами. я  по  всем 
очень скучал и всем очень благо‑
дарен.

– ровная игра. соперник хоро‑
шо играл, хорошо двигался, – от‑
метил главный тренер «торпедо» 
дэвид Немировски. – Мы готовили 
ребят к тому, что матч будет тяжё‑
лым. В  третьем периоде начали 
действовать лучше. Моменты бы‑
ли, но забивать нужно было рань‑
ше. Хорошо, что забили в конце 
и выиграли матч. Это очень важ‑
ные 2 очка для нашей команды.

БУДЕМ БРАТЬ 
КАЗАНЬ?

Не хватает стабиль‑
ности в  декабрьских 

играх нижегород‑

Сегодня в «Нагорном» 
нижегородские 
торпедовцы проведут 
свой заключительный 
матч КХЛ в 2020 году 
против ярославского 
«Локомотива». 
Считается, что это 
принципиальное 
соперничество. Однако 
для автозаводцев 
сейчас нет никакого 
резона на чём-то или 
ком-то зацикливаться. 
В борьбе за место 
в плей-офф каждая 
игра становится очень 
важной.

ЗАПОЛУЧИЛИ ОЧКИ 
И  ВРАТАРЯ

пусть мы и принимали аутсай‑
деров с «Запада», расслабляться 
ни в коем случае было нельзя. со‑
перники уже потеряли все надеж‑
ды сыграть в кубке гагарина, по‑
этому действуют раскованно, мож‑
но сказать, в своё удовольствие. 
с  сочинцами автозаводцы оче‑
видно не пропустили мимо ушей 
тренерские наказы. ещё в первом 
периоде «торпедо» сделало се‑
рьёзную заявку на  успех, когда 
в ворота южан влетело 3 шайбы. 
За 2 секунды до перерыва гости 
в большинстве сократили отстава‑
ние, но далее оборона хозяев сы‑
грала без нареканий. В середине 
второго периода кирилл Ураков 
оформил дубль, и счёт 4:1 боль‑
ше не  изменился. Нижегородцы 
сыграли строго по  счёту, хотя 
болельщики, конечно, требовали 
продолжения «банкета»…

Через несколько дней ста‑
ло известно, что нашу команду 
пополнил голкипер, чей дебют 
в кХЛ состоялся именно… в «со‑
чи». речь идёт о петре кочеткове 
(25.06.1999, рост  – 190  см, вес  – 
81). Уроженец пензы стал лучшим 
вратарём молодёжного первен‑
ства мира 2019 года, а ранее де‑
бютировал в кХЛ, защищая цвета 
сочинского клуба. своей игрой 
хоккеист заслужил вызов в моло‑
дёжную сборную россии, с кото‑
рой стал обладателем бронзовых 
медалей. В дальнейшем новобра‑
нец «торпедо» вызывался в состав 
основной сборной россии в рам‑
ках евротура, однако дебют в глав‑
ной команде страны не состоял‑
ся из‑за травмы. В  кХЛ, помимо 
«сочи», пётр кочетков защищал 
цвета ска и «Витязя». Всего в его 
копилке 20 проведённых матчей. 
В Национальной Хоккейной Лиге 
в 2019 году голкипер был задраф‑

ХОККЕЙ

РЕАЛИИ фИНАЛА

Если в чемпионате России по мини-футболу до развязки 
ещё далеко, то  в  борьбе за  Кубок России настала пора 
решающих поединков.
«Торпедо» (Нижегородская область) – «Тюмень» – 3:1 (0:0). 22 декабря. 
ФОК «Мещерский». 230 зрителей.
Голы: Обжорин (39), Муждаков (46), Серебряков (49) – М. Емельянов 
(46).

первый полуфинальный матч, как и ожидалось, получился 
очень упорным. только на 39‑й минуте болельщики увидели 
первый забитый мяч. торпедовец азиз Муждаков промчался 
по правому флангу, вратарь справился с его ударом, одна‑
ко на добивании преуспел иван обжорин. когда оставалось 
играть уже меньше 5 минут, тот же обжорин совершил грубую 

ошибку возле своих ворот, за что тюменцы нас моментально 
наказали – 1:1. и надо же такому случиться, что пропущенный 
гол пошёл «торпедо» только на пользу! спустя считаные се‑
кунды Муждаков после розыгрыша углового воспользовался 
помаркой обороны гостей, а за минуту с небольшим до фи‑
нального свистка Максим серебряков замкнул фланговый 
прострел – 3:1. теперь всё решится в ответном матче в тюмени 
21 января.

тем временем бразильцев в составе «торпедо» в скором 
времени станет уже трое. На днях волжане подписали контракт 
с нападающим габриэлем рейс кардосо (или просто биел). 
25‑летний футболист в завершившемся чемпионате бразилии 
выступал за клуб «сан жозе», стал четвёртым бомбардиром 
турнира (9 голов в 14 матчах). В Нижний он должен прилететь 
в январе.

***
В мужской высшей лиге первенства россии (конференция 

«Запад») завершился первый круг предварительного этапа.
«Новая генерация-д» (Сыктывкар) – «Норман» (Нижегородская об-
ласть) – 1:4 (0:1). 19 декабря. Спорткомплекс «Орбита». Без зрителей.
Голы: Сосковец (26) – Глынин (21, 36), Бессонов (42), Голубев (46).
«Северная Двина» (Архангельск) – «Норман» – 5:3 (2:2). 26 декабря. 
Центр развития спорта «Норд Арена». Без зрителей.
Голы: Хрушкой (2), Козулин (22), Чащин (31, 37, 49) – Бессонов (17), Ющенко 
(18), Малинин (30).

итоги матчей прокомментировал наставник «Нормана» 
дмитрий большаков: «если игра в сыктывкаре оставила самые 
положительные эмоции, то в архангельске результат закономе‑
рен. оправданий этому поражению нет, виноваты сами. Можно 
было побеждать и поднять настроение перед Новым годом 
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27 декабря, 
в последний 
день дозаявок, 
«Торпедо» 
обменяло 
23-летнего 
нападающего 
Данила 
Воеводина в СКА 
на денежную 
компенсацию. 
Уроженец 
Салехарда 
провёл 
за нижегородский 
клуб 14 матчей 
и набрал 4 очка 
(2+2).

!

Отложим 
принципы в сторону

Тройка лучших 
бомбардиров 
КХЛ: Вадим 
Шипачёв 
(«Динамо» 
М) – 46 очков 
(14+32), Тему 
Хартикайнен 
(«Салават 
Юлаев») – 43 
(17+26), Стефан 
Да Коста («Ак 
Барс») – 41 
(18+23). 
Торпедовец 
Дамир Жафяров 
идёт на 4-й 
позиции – 40 
(16+24). В матче 
против рижан он 
превзошёл свой 
прежний рекорд 
в КХЛ, который 
составлял 
39 очков.

!

Между 
домашними 
играми 
26 декабря 
ХК «Торпедо» 
отметил своё 
74-летие со дня 
основания.

!
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Конференция «ВОСТОК» 
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс 41  24  2  4  1  3  7  135–84 64
2. Авангард 39  22  1  0  4  4  8  112–80  54
3. Салават Юлаев 42  17  3  4  1  2  15  121–110  51
4. Трактор 41  21  2  1  1  1  15  108–95  50
5. Металлург 40  19  0  4  1  3  13  104–94  50
6. Автомобилист 39  17  3  1  3  3  12  111–102  48
7. Торпедо 40  14  3  3  1  4  15  112–115  45
8. Барыс 37  12  5  2  2  3  13  86–92  43
9. Сибирь 41  15  2  1  3  1  19  100–109  40
10. Амур  41  10  3  1  3  0  24  93–124  31
11. Куньлунь 38  9  0  0  2  5  22  88–132  25
12. Нефтехимик 39  8  1  1  0  0  29  87–147  20
30 декабря. «Торпедо» – «Локомотив». 3 января. «Сочи» – «Торпедо». 5 января. 
«Нефтехимик» – «Торпедо». 7 января. «Торпедо» – «Металлург». 10 января. «Торпе-
до» – «Трактор».

3В двух последних домашних матчах 
нападающий «Торпедо» Иван Чехович 

был своего рода забойщиком побед, 
забрасывая быстрые шайбы в ворота 

сочинцев и рижан.



3« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  5 2  ( 1 3 0 7 )  3 0  д е к а б р я  2 0 2 0 

ТАБЛО
«Торпедо» – ХК «Сочи» – 4:1 (3:1, 
1:0, 0:0). 23 декабря. КРК «Нагорный». 
1100 зрителей.
Голы: 1:0 – Чехович (Жафяров, Миле, 
2.36). 2:0 – Шенфельд (Белевич, Орлов, 
12.00). 3:0 – Ураков (Михеев, 17.21). 
3:1 – Глотов (Руденков, Рубцов, 19.58, 
бол.). 4:1 – Ураков (Мишарин, Аляев, 
32.47).
Броски в створ ворот: 30–32 (12:8, 
13:9, 5:15).
Время в атаке: 09.06–12.18.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Серебряков); Марин – Уайдмэн, 
Чехович – Миле – Жафяров; Остин – 
Орлов, Клус – Шварц – Гончарук; Миша-
рин – Аляев, Варнаков – Белевич – 
Шенфельд; Ураков – Михеев – Веряев. 
Дробин.
Штрафное время: 27 (Веряев – 25, 
Жафяров – 2) – 4.
Главные судьи: Васильев (Санкт-
Петербург), Гамалей (Москва).
«Торпедо» – «Динамо» (Рига) – 3:2 
(2:1, 0:1, 1:0). 28 декабря. КРК «Нагор-
ный». 1100 зрителей.
Голы: 1:0 – Чехович (Жафяров, 0.28). 
1:1 – Букартс (Дзиеркалс, Скарлетт, 
1.17, бол.). 2:1 – Жафяров (Уайдмэн, 
Миле, 17.38). 2:2 – Букартс (Зиле, 
Шваненбергс, 22.46). 3:2 – Марин 
(Жафяров, Миле, 56.55).
Броски в створ ворот: 32–30 (17:12, 
7:10, 8:8).
Время в атаке: 14.36–14.46.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – Ти-
хомиров); Пайгин – Уайдмэн, Чехович – 
Миле – Жафяров; Ручкин – Орлов, 
Клус – Шварц – Гончарук; Мишарин – 
Марин, Варнаков – Белевич – Шен-
фельд; Ураков – Михеев – Дробин. 
Перескоков (не играл).
Штрафное время: 8 (Клус, Миле, 
Пайгин, Шварц – по 2) – 6.
Главные судьи: Соин (Москва), Спирин 
(Тюмень).
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себе, родственникам, болельщикам. Но удачли‑
вее была «двина», плюс сыграли роль родные 
стены».

«Норман» расположился на 8‑м месте. У него 
14 очков после 14 игр. За нижегородцами рас‑
положилась группа из пяти команд, имеющих 
в своём активе от 13 до 10 баллов. Замыкает 
турнирную таблицу уфимская «алга», у  неё 
6 набранных очков. Напомним, что в плей‑офф 
выходят 8 лучших клубов от каждой конферен‑
ции. 10 января «Норман» примет «голден игл» 
из ставрополя, который занимает 5‑е место.

***
«Норманочка» (Нижегородская область) 

в очередных матчах высшей лиги чемпионата 

страны в пензе поделила очки с местной «Ла‑
гуной‑Уор». сначала гости победили со счётом 
1:0 благодаря точному удару александры само‑
родовой на 18‑й минуте (этот гол для неё стал 
сотым в чемпионатах россии), а на следующий 
день наши землячки уступили – 2:4. У наших от‑
личилась ирина правдина, а ещё один мяч игрок 
хозяев забил в свои ворота.
Положение команд в конференции «Запад»: 
«Норманочка» – 28 очков, «Аврора» – 24, «Лагу-
на-УОР» – 22, «Спартак» – 20, «МосПолитех» – 14, 
ОГУ-КПРФ – 10.

Все команды провели по 14 игр. следующие 
матчи «Норманочка» проведёт дома 29–30 янва‑
ря против питерской «авроры».

У девчАТ деЛА пОЛУчше

Не в  самом хорошем настроении уходят 
на новогодние каникулы нижегородские во-
лейбольные коллективы, выступающие в су-
перлиге чемпионата России.

У мужчин по договорённости сторон были 
сыграны два матча подряд в  подмосковном 
серпухове между «Факелом» из Нового Урен‑
гоя и  «аск». В  обеих встречах успех празд‑
новали сибиряки  – 3:1 (23:25, 25:19, 25:22, 
25:13), 3:2 (25:17, 22:25, 25:17, 21:25, 15:13). 
Лучшим у волжан стал дмитрий Виецкий, на‑
бравший 40 очков (13+27) за два дня. Вчера, 
29  декабря, наши парни, занимающие 13‑е 

место (2 выигрыша и 9 поражений), в санкт‑
петербурге попытались дать бой питерскому 
«Зениту».

В женском турнире наша «спарта» заклю‑
чительные матчи в году проводила в родных 
стенах. сначала нижегородки обыграли «дина‑
мо‑Метар» (Челябинск) – 3:2 (25:18, 25:21, 17:25, 
26:28, 15:11), а затем уступили «Локомотиву» (ка‑
лининградская область) – 1:3 (25:22, 17:25, 19:25, 
20:25). традиционно лидером наших атак была 
жанна каськова, набравшая 28 и 20 очков со‑
ответственно. команда слободана радивоевича 
расположилась на 9‑м месте (5 выигрышей 
и 10 поражений).

дмитрий вИТЮГОв

Семь побед подряд 
одержал БК 
«Нижний Новгород», 
выступающий на два 
фронта. Но сильно 
обольщаться этими 
успехами всё же 
не стоит. За этот период 
мы не встречались 
с серьёзными 
соперниками, главные 
испытания – впереди.

ЛИГА чемпИОНОв 
ФИБА

«Нижний Новгород» – «Старт Люблин» 
(Польша) – 78:65 (19:14, 19:16, 20:22, 
20:13). 23 декабря. ФОК «Мещерский». 
120 зрителей.

«НН»: Шеперд (22 очка), Петрасек (14), 
Комолов (10), Астапкович (7), Бабурин (6), 
Ганькевич (6), Гаврилович (5), Стребков (5), 
Платонов (3), Герасимов, Чадов.

игра сложилась для «горожан» 
труднее, чем на выезде. Неделей 
ранее, напомним, «Нижний» по‑
бедил в  польше  – 85:66. после 
первой половины наше преиму‑
щество было небольшим – 38:30. 
а  перед заключительным пере‑
рывом оно сократилось – 58:52. 
Это ещё хорошо, что в последней 
атаке американец Люк петрасек 
попал из‑за дуги. Многое реши‑
лось в начале четвёртой десяти‑
минутки, когда тот  же петрасек 
и  евгений бабурин отметились 
точными трёхочковыми броска‑
ми, а артём комолов в проходе 
закрепил перевес  – 66:52. Это 

позволило хозяевам раскрепо‑
ститься и спокойно довести дело 
до победы.

положение команд в группе 
«D»:

«сарагоса» (испания), «Нижний 
Новгород» – по 3 победы и 1 пора‑
жению, «Фалко сомбахтей» (Вен‑
грия) – 2/2, «старт Люблин» – 0/4.

следующий матч в  этом тур‑
нире наша команда сыграет дома 
против «сарагосы» 5 января.

едИНАЯ ЛИГА вТБ

«Нижний Новгород» – «Калев» 
(Таллин, Эстония) – 95:85 (24:17, 20:28, 
27:14, 24:26). 28 декабря. ФОК «Мещер-
ский». 124 зрителя.
«НН»: Стребков (31), Петрасек (19), Астап-
кович (16), Шеперд (11), Комолов (9), 

Гаврилович (5), Ганькевич (4), Бабурин, 
Герасимов, Гонтарь, Чадов.

первая пятиминутка прошла 
с большим преимуществом фаво‑
рита – 11:4. причём 10 очков на‑
брал иван стребков. В середине 
второй четверти после прохода 
кейси Шеперда мало кто сомне‑
вается, что у  хозяев возникнут 
к акие‑то  труднос ти  –  39 :26 . 
Но  тут у  «калева» неожиданно 
включились в  игру два темно‑
кожих парня – «малыш» Маркус 
кин и рослый Морис кемп. бла‑
годаря этой сладкой парочке 
из  сШа эстонский клуб уходил 
на большой перерыв уже в ста‑
тусе лидера.

Надо полагать, в  раздевалке 
«горожан» состоялся разговор 
по душам, после которого «Ниж‑

ний» заметно добавил в защите, 
а  в  нападении снова заблистал 
стребков, к которому присоеди‑
нился петрасек. подытожил ре‑
зультативные действия волжан 
в третьей четверти Шеперд, по‑
павший из‑за дуги – 71:59.

ещё один спурт «Нижнему» 
удался в начале заключительной 
четверти. буквально за три мину‑
ты счёт стал разгромным – 82:61. 
оставшуюся часть матча команды 
фактически доигрывали.

– Заканчиваем год победой, 
правда, не могу сказать, что до‑
волен качеством игры в  ряде 
моментов, – посетовал главный 
тренер бк «НН» Зоран Лукич. – 
были заметны спады, особенно 
в  защите, и  именно эти ошибки 
нам предстоит разбирать в бли‑
ж айшее время.  пос тарались 
заиграть алекса гавриловича, 
чтобы он почувствовал игру, но, 
к  сожалению, в  обороне он вы‑
глядел плохо. Наверное, стоило 
дать это время молодому степану 
гонтарю, он смотрелся бы лучше.
 И  В  П  %
1. Зенит  9  8  1  88.9
2. Нижний Новгород  7  6  1  85.7
3. ЦСКА  10  8  2  80.0 
4. Локомотив-Кубань  11  8  3  72.7
5. Автодор  8  5  3  62.5
6. УНИКС  9  5  4  55.6 
7. Зелёна Гура  12  6  6  50.0
8. Химки  9  4  5  44.4 
9. Парма  10  4  6  40.0
10. Астана  10  3  7  30.0
11. Калев  7  1  6  14.3
12. Цмоки-Минск  9  1  8  11.1
13. Енисей  9  1  8  11.1 
3 января. «Нижний Новгород» – ЦСКА. 
9 января. «Цмоки-Минск» – 
«Нижний Новгород». 

дмитрий вИТЮГОв

В понедельник 
определился 

состав 
финалистов Кубка 

России. В этом 
сезоне трофей 
разыгрывают 
только клубы 

суперлиги. 
В решающих 

матчах сойдутся 
«Восток‑65» 

из Южно‑
Сахалинска 

(за него 
выступает 

бывший 
защитник «НН» 

Андрей Иванов) 
и «Темп‑СУМЗ‑

УГМК» из Ревды. 
За уральцев 

играют сразу трое 
экс‑«горожан»: 

защитник Максим 
Колюшкин, 
форварды 
Александр 

Захаров и Андрей 
Кирдячкин.

!

Появилась 
информация, 

что «Старт» 
в ближайшее 
время может 

укрепить 
28‑летний 

атакующий 
полузащитник 

Александр 
Егорычев. 

Нынешний сезон 
двукратный 

чемпион 
мира начинал 

в шведском 
«Хаммарбю».

!

Эти команды из нижней части тур‑
нирной таблицы, соответственно, 
есть все шансы броситься в  по‑
гоню за лидером «ирбисом». от‑
стаём от казанцев на 7 очков, что 
совсем не критично.

***
Сообщаем результаты чемпи-

оната Нижегородской области.
ВыСШАя ЛИГА
3‑й тур
«Спартак» (Павловский район) – «Ксто-
во» – 1:2 Б, «Спарта» – «Саров» – 6:1.
Положение команд: «Спарта» – 9 очков 
(после 3 игр), «Спартак» – 4 (3), «Ксто-
во» – 3 (2), «Старт» (Тоншаево) – 2 (2), 
«Саров» – 0 (2).
ПЕРВАя ЛИГА
3‑й тур
«Княгинино» – «Арзамас» – 6:4, «Торпедо» 
(Лысково) – «Кварц» (Бор) – 3:1.
Положение команд: «Торпедо» – 8 (3), 
 «Княгинино» – 4 (2), «Кварц» – 0 (1), 
«Арзамас» – 0 (2), «Сеченово» – 0 (0).
ВТоРАя ЛИГА
3‑й тур
«Чайка» (Перевоз) – «Сергач» – 7:8 Б, 
«Прогресс» (Большое Мурашкино) – «Гор-
няк» (Гремячево) – 4:6, «Нива» (Гагино) – 
«Энергия» (Дальнее Константиново) – 4:6, 
«Рубин» (Ардатов) – «Вознесенск» (Воз-
несенское) – 2:5.
Положение команд: «Вознесенск» – 8 (3), 
 «Энергия» – 8 (3), «Горняк» – 6 (2), «Ру-
бин» – 3 (2), «Сергач» – 2 (3), «Чайка» – 2 
(2), «Прогресс» – 1 (3), «Нива» – 0 (2).

дмитрий вИТЮГОв

Плановые успехи

В суперлиге чемпионата России завершён 
первый круг. Календарный год нижегородский 
«Старт» закрывал на выезде. И в двух последних 
матчах с соседями по турнирной таблице 
пришлось играть в метель. Ничем хорошим для 
волжан это не закончилось.

«Сибсельмаш» (Новосибирск) – 
«Старт» – 4:3 (4:2). 23 декабря. Стадион 
«Сибсельмаш». 400 зрителей.
Голы: Терёхин (9), Доровских (22), Леонов 
(37, 45) – М. Ширяев (4, с пенальти), 
Гавриленко (14), Киселёв (62).

На 50‑й минуте доровских 
не реализовал пенальти (вратарь).

В первом тайме погода ещё 
позволяла более‑менее играть 
низом, и болельщики смогли уви‑
деть сразу шесть забитых мячей. 
В начале встречи нижегородцам 
дважды удавалось выходить в счё‑
те вперёд, но более напористые 
сибиряки смогли уйти на  пере‑
рыв с  комфортным перевесом 
в два гола. На 22‑й минуте капитан 
«сибсельмаша» алексей доров‑
ских после подачи углового вы‑
ровнял положение, а под занавес 
тайма после прострелов с правого 

фланга дважды удачно поборолся 
за мяч опытный евгений Леонов, 
огорчивший нашего вратаря Юрия 
иванчикова.

Во второй половине встречи 
метель усилилась, на поле образо‑
вались приличные сугробы, в ито‑
ге только на 62‑й минуте стартовцу 
алексею киселёву удалось забить 
гол. счёт стал 4:3, но больше нико‑
му поразить ворота в оставшееся 
время не удалось.
«Уральский трубник» (Перво‑
уральск) – «Старт» – 2:1 (1:0). 26 де-
кабря. Стадион «Уральский трубник». Без 
зрителей.
Голы: Орлов (8), Ахманаев (48) – М. Ши-
ряев (67).

и на  Урале игра проходила 
в снегопад, оттого голов тоже бы‑
ло мало. На 8‑й минуте хоккеисты 
«Уральского трубника» открыли 

счёт, реализовав свободный удар. 
а в самом начале второго тайма 
хозяева удвоили своё преимуще‑
ство благодаря сольному проходу 
молодого егора ахманаева. только 
на 67‑й минуте Максиму Ширяе‑
ву удалось отыграть один мяч, 
и на этом голевые потуги обеих ко‑
манд иссякли. Вот уже семь с лиш‑
ним лет «старт» не может выиграть 
в  первоуральске. Ни  в  плохую, 
ни в хорошую погоду. и тренеров 
сколько уже за это время перебра‑
ли. Заколдованный город…
Положение команд (все сыграли 
по 13 матчей):
«Динамо» – 37 очков, «Енисей» – 36, 
«СКА-Нефтяник» – 30, «Байкал-Энер-
гия» – 29, «Водник» – 24, «Кузбасс» – 23, 
«Строитель» – 21, «Волга» – 13, «Старт», 
«Родина» – по 10, «Ак Барс-Динамо», 
«Уральский трубник», «Сибсельмаш – 
по 9, «Мурман» – 6.

следующий матч нижегородцы 
проведут в кирове против «роди‑
ны» 10 января.

Несколько цифр по итогам пер‑
вой части «регулярки». В  играх 
чемпионата главный тренер 

андрей бегунов задействовал 
20 хоккеистов. десять из них про‑
вели все 13 матчей. трое являют‑
ся дебютантами суперлиги – илья 
исаев, егор петров и александр 
Масленников. В бомбардирском 
реестре команды 10  игроков. 
Лучший из них – Максим Ширяев, 
забивший 14 мячей. Лучшие сре‑
ди ассистентов  – денис котков 
и алексей киселёв, у них по 5 го‑
левых передач. 12  раз нижего‑
родцам удавалось забить мячи 
со стандартных положений. реали‑
зовано семь 12‑метровых штраф‑
ных ударов из восьми, все на сче‑
ту Максима Ширяева. ещё 5  мя‑
чей влетали в ворота соперников 
после прямых ударов при розы‑
грыше угловых. В пассиве коман‑
ды 600 минут штрафа и красная 
карточка. с этими показателями 
«старт» занимает третье место 
снизу. В  составе нижегородцев 
и главный нарушитель правил – 
константин Волочугин, у которого 
140 штрафных минут и удале‑
ние до конца матча.

дмитрий вИТЮГОв

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Затерялись в снегопаде

6+

3Защитник «НН» Иван 
Стребков с «Калевом» 

сыграл свой лучший 
матч за карьеру 

в банковской 
лиге. он принёс 

команде 31 очко, 
10 передач, 
6 подборов 
и совершил 

2 перехвата.

6+
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вся жизнь  – борьба

В числе первых лауреатов 
оказался и игорь гунько. дирек-
тора борской спортивной школы 
олимпийского резерва по греко-
римской борьбе наградили в но-
минации «За преданность спорту».

– для меня это стало приятной 
неожиданностью, – сказал игорь 
Николаевич. – На  победу в  этой 
номинации также претендова-
ла Наталья борисовна тишина, 
и я был уверен, что пальма пер-
венства достанется именно ей. по-
тому что считаю, она заслуживает 
всех почестей, в художественной 
гимнастике она – настоящая вели-
чина. Но так получилось, что бук-
вально несколько голосов склони-
ли чашу весов в мою пользу.

игорь Николаевич всю свою 
жизнь отдал греко-римской борь-
бе. с самого детства он знал, что 
выберет именно этот вид спорта.

– сначала я занимался лыжами, 
потом лёгкой атлетикой, но у меня 
перед глазами был пример моего 
дяди, маминого брата, который 
занимался борьбой у  алексан-
дра Михайловича Малюгина. и я, 
сколько себя помню, старался 
на него равняться. как только я уз-
нал, где у нас на бору есть секция 
борьбы, сразу же туда пошёл. За-
писался, конечно, к  александру 
Михайловичу Малюгину, это было, 
когда я учился в пятом классе.

он продолжал тренироваться, 
даже когда стал курсантом горь-
ковского высшего зенитно-ракет-
ного командного училища. будучи 
офицером, возглавлял спорткоми-
тет дивизиона, уволившись из ар-
мии, продолжил работу в  спор-
тивной сфере, в 2007-м возглавил 
борскую школу борьбы.

от пяти до  ста

– к сожалению, многие сорев-
нования в этом году были отмене-
ны или перенесены, тем не менее 
наши воспитанники смогли заво-
евать на первенствах россии 4 ме-
дали: золотую, серебряную и две 
бронзовых, – отметил игорь Нико-
лаевич. – Мы сами провели два 
старта, которые включены в екп 
россии: турнир памяти борчан, 
погибших в  афганистане, и  ку-
бок россии, посвящённый памяти 
олимпийского чемпиона, заслу-
женного мастера спорта анатолия 
ивановича парфёнова. Не удалось 
нам организовать лишь турнир па-
мяти основателя борьбы в городе 
бор алексея ивановича серебря-
кова (он также включён в екп). он 
должен был состояться в апреле, 

но  из-за строгих ограничений, 
связанных с пандемией, мы были 
вынуждены от него отказаться.

сейчас воспитанники борской 
сШор по греко-римской борьбе 
готовятся к  стартам 2021  года. 
На предстоящих уже зимой чемпи-
онате и первенствах страны у них 
неплохие шансы.

– жаль только, что в уходящем 
году не обошлось без травм, – сету-
ет гунько. – прооперированы наша 
дзюдоистка анастасия коляденко-
ва, борцы дмитрий Люстрицкий 
и евгений байдусов. Хочется, чтобы 
ребята поскорее встали в строй.

игорь Николаевич стал не един-
ственным представителем бора, 
принимавшим поздравления с по-
бедой в номинации. борский Фок 
«красная горка» был признан луч-
шим среди физкультурно-оздоро-
вительных комплексов региона.

–  к а ж д ы й  н а ш  с о т руд н и к 
от и до выполняет свои обязан-
ности. Мы готовы принять в своём 
Фоке любого желающего зани-
маться, независимо от того, будет 
ему 5 лет или 100, – поделился се-
кретом успеха директор Фока ге-
оргий Викторович пржевальский.

настрой  – на  2021‑й

Не ожидал, что станет победи-
телем в своей номинации и роман 
серебряков. Мастер спорта меж-
дународного класса по параканоэ, 
он стал лучшим среди спортсме-
нов по адаптивным видам спорта.

– конечно, победить всегда 
приятно, – сказал роман. – тем бо-
лее что соперники по номинации 
были очень серьёзные. с артёмом 
Воронковым мы давно знакомы, 

вместе занимаемся греблей. Ми-
хаила колмакова я лично не знаю, 
но наслышан, что он очень хоро-
ший спортсмен, а его вид спорта – 
триатлон – очень тяжёлый.

роман уже настроен на работу 
в 2021 году.

– В январе мы поедем на меди-
цинское обследование в Москву, 

потом у нас запланированы сборы 
в абхазии, а в апреле начнётся се-
зон, в краснодаре состоится кубок 
россии. Но главное, конечно, по-
пасть на паралимпиаду, – поделил-
ся он своими планами.

Ну а Новый год спортсмен пла-
нирует встречать дома, с родными.

– как у всех, сейчас идут при-
ятные предновогодние хлопоты. 
конечно, будем накрывать празд-
ничный стол. я – сторонник тра-
диционных блюд, люблю салатики, 
мясо. а из национальных кухонь 
очень нравится грузинская, – рас-
сказал роман.

– я поздравляю всех побе-
дителей и  номинантов премии. 
победы в  номинациях являют-
ся зас луженным результатом 
ежедневной работы каж дого 
из участников на благо нижего-
родского спорта, – подчеркнул 
министр спорта Нижегородской 
области артём ефремов. – отме-
чу, что на деле людей, преданных 
своему делу в сфере физкультуры 
и спорта, гораздо больше. дока-
зательство тому – медали наших 
спортсменов на  всероссийской 
и международной аренах, новые 
спортивные инициативы и проек-
ты, улучшение спортивной инфра-
структуры региона. благодарю 
каждого жителя области, помога-
ющего развитию нашей отрасли, 
за  любовь к  спорту и  активную 
жизненную позицию. а всем по-
бедителям и номинантам премии 
желаю крепкого здоровья и но-
вых успехов!

Елена ВЛасоВа

– наталья, прежде всего при-
мите поздравления: по резуль-
татам традиционного опроса 
газеты «нижегородский спорт» 
вы признаны «Лучшей спорт-
сменкой года в нижегородской 
области».

– большое спасибо, очень при-
ятно. Недавно узнала, что я также 
стала лауреатом премии Федера-

ции спортивных журналистов рос-
сии «серебряная лань».

– радует, что мнение нижего-
родских журналистов совпало 
с  позицией коллег по  россии. 
Мне кажется, несмотря на пан-
демию, 2020  год для вас про-
шёл со знаком плюс. Его начало 
и  вовсе было фееричным: зо-
лото чемпионата мира в  солт-
Лейк-сити, рекорд на дистанции 
5000 метров.

– спорить не  буду. действи-
тельно, чемпионат мира в феврале 
сложился для меня весьма успеш-
но. Летом было объявлено о при-
своении мне приза оскара Мати-
сена, который вручается за лучшее 
достижение сезона, и это для меня 
стало полной неожиданностью. 
а  сейчас, под конец года, и  ваш 
конкурс, и «серебряная лань».

– а ещё на  прошлой неделе 
министр спорта российской Фе-
дерации олег Матыцин вручил 

– Лет пять, наверное. конечно, 
приятно вновь здесь очутиться, 
вспомнить, как всё начиналось. Но, 
признаться, я бы не хотела вернуть-
ся в такие условия. тренироваться 
и выступать на улице – это не моё. 
я худенькая, на улице быстро замер-
заю, если ветер, меня сносит (улыба-
ется). прекрасно, когда ты пришёл, 
посмотрел, но не более. Ни кататься, 
ни бежать на улице не хочется. я уже 
привыкла к более комфортным ус-
ловиям, поэтому искренне хотела 
бы, чтобы у нижегородских конь-
кобежцев появился крытый каток. 
я понимаю, что это дело не быстрое, 
но, может, всё же эта мечта станет 
когда-нибудь реальностью.

– знаю, у   вас в   Коломне 
остался пёс джек-рассел-терьер 
по имени арчи.

– и не только пёс, у меня ещё 
кот и кошка. кошку я завела давно, 
ещё в Нижнем, потом перевезла 
её в коломну. а вот кота мы подо-

вам медаль ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени.

– да, у  нас было собрание 
в конькобежном центре «колом-
на» вместе с  представителями 
шорт-трека, олег Васильевич 
приезжал к  нам, вручил награ-
ду. Но о том, что я её удостоена, 
я знала давно. приказ о награж-
дении был подписан ещё после 
олимпиады.

– при вашем очень плотном 
графике как удалось выбраться 
в нижний?

– очень хотела приехать, по-
тому что давно не была. папа ме-
ня ждал. поэтому как только в ко-
ломне у нас завершились соревно-
вания (24–25 декабря состоялись 
всероссийские соревнования 
«На призы конькобежного центра 
«коломна», – прим. авт.), я тут же 
отправилась в Нижний Новгород.

– сколько не  были на  ста-
дионе «труд»?

ЭКСКЛЮЗИВ

СПОРТСМЕН ГОДА

брали год назад на улице. я готова 
приютить ещё кого-нибудь. только 
вот молодой человек вряд ли го-
тов следить за всеми животными, 
пока я полгода пропадаю на сбо-
рах и  соревнованиях (улыбает-
ся). Этот 2020 год был особенным, 
сидели дома из-за коронавируса. 
а уже 3 января, например, мы уле-
таем в европу на полтора месяца. 
сначала поедем на сборы в поль-
шу, потом в голландию на сорев-
нования. Чемпионат европы, два 
этапа кубка мира, чемпионат мира 
пройдут там в закрытом режиме. 
Условия будут достаточно жёст-
кие, но других вариантов нет.

– В общем, постепенно воз-
вращаетесь к  своему привыч-
ному графику – работа, работа 
и ещё раз работа.

– я, кстати, уже месяц тружусь 
без тренера, у  паши абраткеви-
ча закончилась российская виза. 
Не  знаю, как другим девочкам 

в  команде, но  мне без тренера 
очень тяжело, я  нуждаюсь в  по-
стоянной тренерской оценке. тем 
более что с пашей у нас очень до-
верительные отношения, я  могу 
обсудить с ним абсолютно любые 
вопросы, он во всём мне помогает. 
поэтому я очень рада, что 3 января 
мы с ним увидимся. Чемпионат ев-
ропы будет проводиться в много-
борье, и я уже заранее расстраи-
ваюсь по этому поводу. потому что 
очень много проигрываю на дис-
танциях 500 и 1500 метров. На тре-
нировках я всё делаю изумительно, 
но стоит мне выйти на старт, у меня 
начинается какая-то суета, и ничего 
хорошего не происходит. я до сих 
пор не привыкла к этим дистанци-
ям и не знаю, как их бегать.

– наташа, будем за  вас бо-
леть! желаем вам, конечно, 
только побед, здоровья и счаст-
ливого нового года!

Елена ВЛасоВа

На протяжении 
многих лет 
неизменная традиция 
«Нижегородского 
спорта» в декабре – 
проведение конкурса 
«Лучший спортсмен 
года в Нижегородской 
области». Чтобы 
выявить лучшего, 
мы проводим опрос 
среди коллег – 
освещающих спорт 
представителей СМИ, 
сотрудников пресс-
служб нижегородских 
спортивных клубов, 
ветеранов спортивной 
журналистики. В этом 
году безоговорочную 
победу в нашем 
конкурсе одержала 
замечательная 
конькобежка  
Наталья Воронина.

Чемпионка и  рекордсменка 
мира на дистанции 5000 метров, 
бронзовый призёр олимпийских 
игр в  пхёнчхане уже была по-
бедительницей конкурса «Нс» 
в 2018 году. В 2019-м она заняла 
четвёртую строчку нашего импро-
визированного протокола, и вот 

вновь первая пози-
ция – 58 очков.

п од с ч ё т  оч к о в 
ведётся очень про-
сто. каждый респон-
дент включает в  свою 
тройку спортсменов, за-
щищающих честь региона 
в личных или командных 
дисциплинах. За  первое 
место начисляются три оч-
ка, за второе – два, за тре-
тье  – одно. В  ходе нынеш-
него опроса первое место 
Наталье отдали 14  человек, 
второе – семеро участников 
опроса и ещё двое – третье.

На второй и третьей позици-
ях вслед за Ворониной располо-
жились наши грации, мастера ху-
дожественной гимнастики сёстры 
аверины. дина набрала 26 очков, 
арина  – 20. сразу оговорюсь, 
многие коллеги ставили на то или 
другое место сразу обеих сестрё-
нок. В  этом случае одинаковое 
количество баллов мы начисляли 
как дине, так и арине. Четвёртым 
в нашем конкурсе финишировал 
александр сапета. В активе полуза-
щитника футбольного клуба «Ниж-
ний Новгород» 12 очков. Замкнули 
топ-5 лучших спортсменов Нижего-
родчины лыжник артём Мальцев 
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В этом году 
конкурс 
«Лучший 
спортсмен 
в Нижегородской 
области» 
проводился 
в 20‑й раз.

!
В прошлом году 
первая пятёрка 
конкурса 
«Лучший 
спортсмен года» 
выглядела так: 
Олег Костин, 
Дина Аверина, 
Арина Аверина, 
Наталья 
Воронина, 
Дарья 
Качанова.
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и  конькобежка дарья качанова, 
у которых по 7 очков. прошлогод-
ний победитель нашего конкурса 
пловец олег костин набрал нынче 
6 очков. столько же у самбиста ан-
дрея кубарькова.

первая пятёрка по итогам кон-
курса:

Наталья Воронина (конькобеж-
ный спорт) – 58 очков (14 первых 

мест – 7 вторых – 2 третьих).
дина аверина (художественная 

гимнастика) – 26 очков (4–6–2).
арина аверина (художественная 

гимнастика) – 20 очков (2–6–2).
александр сапета (футбол)  – 

12 очков (3–0–3).
артём Мальцев (лыжные гон-

ки) – 7 очков (1–1–2), дарья кача-
нова (конькобежный спорт) – 7 оч-
ков (0–3–1).

Всего же в ходе опроса респон-
денты назвали 26 фамилий – пред-
ставителей почти двух десятков 
различных видов спорта.

Напомним, кто становился по-
бедителем нашего конкурса в пре-
дыдущие годы: боксёр андрей 
гоголев, пловцы евгений алёшин 
и олег костин, конькобежцы дми-
трий Лобков и Наталья Воронина, 
метательница диска Наталья садо-
ва, биатлонист Николай круглов 
(трижды подряд), «художницы» 
елена посевина, анастасия Мак-
симова, дина аверина, бегунья 
татьяна Фирова, лыжница ирина 
Хазова, баскетболист семён ан-
тонов, бадминтонная пара Нина 
Вислова – Валерия сорокина, 
волейболист Николай павлов, 
мастер боевого самбо и сме-
шанных единоборств Вячес-
лав Василевский.

Сменили водную дорожку на ледовую

Несмотря на коронавирус,  
2020 год был для меня 
успешным

Наталья Воронина:

По словам Натальи 
Ворониной, 
по окончании 
спортивной 
карьеры жить 
она хотела бы 
только в Нижнем 
Новгороде.

!

«ЛучшиЕ В спортЕ – 2020»
«Лучший спортсмен года» – Дина Аверина (художественная гимнастика).
«Лучший тренер года» – Лариса Белова (художественная гимнастика).
«За преданность нижегородскому спорту» – Игорь Гунько (директор СШОР по греко-
римской борьбе, Бор).
«Спортивная династия» – Кругловы-Кирнус.
«Лучший спортсмен по адаптивным видам спорта» – Роман Серебряков (гребля на 
байдарках и каноэ спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
«Лучший тренер по адаптивным видам спорта» – Пётр Попинов (гребля на байдар-
ках и каноэ спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
«Прорыв года» – Даниил Краснов (подводное плавание).
«Молодое спортивное дарование» – Дария Сергаева (художественная гимнастика).
«Бизнес – нижегородскому спорту» – «Оргхим».
«Лучший спортивный обозреватель» – Артемий Катков (телекомпания ННТВ).
«Лучшая спортивная федерация Нижегородской области» – Федерация баскетбола 
Нижегородской области.
«Лучшая спортивная команда Нижегородской области» – ХК «Торпедо».
«Лучшая спортивная школа олимпийского резерва» – СШОР № 16 по художественной 
гимнастике.
«Лучшая спортивная организация Нижегородской области по работе с инвалидами» 
– СШОР «Заря» (Дзержинск).
«Лучший организатор физкультурно-спортивной работы с населением» – городской 
округ Семёновский.
«Лучший муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО» – Муниципальный центр 
тестирования ВФСК ГТО Кстовского района.
«Лучший ФОК» – «Красная горка» (Бор).
«Спорт онлайн» – Александр Ермилычев.

Года финал самых 
лучших собрал

В преддверии Нового года Наталья 
Воронина приехала на пару дней 
в Нижний Новгород. Нам удалось 
с ней встретиться на стадионе 
«Труд». 26–27 декабря там проходило 
первенство Нижнего Новгорода 
по конькобежному спорту. Юным 
скороходам посчастливилось 
получить автографы от именитой 
спортсменки, Наталья также приняла 
участие в церемонии награждения. 
Мы же смогли ей задать несколько 
вопросов по итогам года 
и поговорить о ближайших планах.

КТО ЗА КОГО
Дмитрий Анисимов (ННТВ): Жафяров, Качанова, Арина Аверина.
Сергей Аристов (без СМИ): Воронина, Дина Аверина, Ильичёв.
Валерий Близнецов (без СМИ): Кубарьков, Воронина, Дина Аверина.
Александр Быков (ННТВ): Самородова, Дина и Арина Аверины, Сироткин.
Александр Белкин («Россия – 24»): Сироткин, Воронина, Астапкович.
Дмитрий Витюгов («Нижегородский спорт»): Иванчиков, Воронина, Богомолова.
Елена Власова («Нижегородский спорт»): Воронина, Аверины, Серебряков.
Сергей Дивеев (ГТРК «Нижний Новгород»): Аверина, Воронина, Костин.
Сергей Дуничкин (пресс‑служба ХК «Старт»): Воронина, Иванчиков, Гольцева.
Артемий Катков (ННТВ): Мальцев, Тюлюков, Сапета.
Андрей Клещёв («Нижегородские новости»): Воронина, Дина Аверина, Мальцев.
Юрий Козонин (интернет‑журнал OldBoy): Воронина, Качанова, Пронкин.
Сергей Козунов (пресс‑служба ФК «Нижний Новгород», «Футбол‑Хоккей НН»): 
Сапета, Горбунов, Варнаков.
Виктор Любимов (без СМИ): Воронина, Аверины, Костин.
Алексей Мелёшин (без СМИ): Воронина, Абраамян, Гольцева.
Юлия Миндалёва («Земля нижегородская»): Сапета, Арина Аверина, Воронина.
Владимир Молчанов (без СМИ): Воронина, Качанова, Костин.
Игорь Никитаев (Борское информационное агентство): Воронина, Кубарьков, 
Мальцев.
Николай Панченко (пресс‑служба ЖХК «СКИФ»): Лихачёва, Варнаков, Самородова.
Александр Резонтов (телекомпания «Волга»): Аверины, Воронина, Сапета.
Алексей Рокотов («Аргументы и факты»): Воронина, Бегян, Сапета.
Александр Рылов («Нижегородский спорт»): Воронина, Абраамян, Недошитов.
Николай Рязанов (без СМИ): Воронина, Аверины, Костин, Пронкин.
Владимир Смирнов (ННТВ): Дина и Арина Аверины, Воронина, Кубарьков.
Александр Синицын («Земля нижегородская»): Сапета, Арина Аверина, Воронина.
Андрей Соловьёв (без СМИ): Воронина, Мальцев, Аверины.
Роман Фильцов (Нижегородский областной информационный центр): Аверины, 
Воронина, Бабурин.
Алексей Хитрюк (Sportbox.ru): Воронина, Костин, Качанова.
Нина Шумилова («Дзержинские ведомости»): Дина Аверина, Воронина, Жафяров.

Окончание. 
Начало на 1‑й стр.

от имени министерства спорта Нижегород-
ской области и себя лично поздравляю работ-
ников отрасли, спортсменов, тренеров, вете-
ранов и всех любителей спорта с наступающим 
Новым, 2021 годом и рождеством Христовым!

Уходящий год стал годом испытаний для от-
расли физической культуры и спорта, но в то же 

время он запомнился нам новыми проектами 
и онлайн-движениями. Воля к победе наших 
чемпионов и их спортивное мастерство при-
вели к высоким результатам на всероссийской 
и международной спортивных аренах.

В ограничительный период наши тренеры 
смогли выстроить тренировочный процесс 

посредством сети интернет, а спортсмены су-
мели сохранить отличную спортивную форму 
и  после периода самоизоляции. так, помимо 
чемпионатов, кубков россии и других турниров 
внутри страны нижегородцы добились отличных 
результатов и на международной арене, заняв 
пьедестал на чемпионате мира по самбо, чемпи-
онате европы по рукопашному бою, первенстве 
европы по гребле, международных соревнова-
ний по лыжному спорту и других.

Всего на  международных соревнованиях 
нижегородскими спортсменами было завоёва-
но 237 медалей.

свидетельством высокого доверия всерос-
сийских спортивных федераций стали первен-

ства и чемпионаты россии, которые с успехом 
прошли в нашем регионе в 2020 году.

В наступающем году Нижнему Новгороду 
исполнится 800  лет, это очень значительная 
дата для всех жителей региона. конечно, в свя-
зи с проведением праздничных мероприятий 
жизнь города наполнится новыми яркими спор-
тивными событиями и соревнованиями.

Наравне с наиболее популярными видами 
спорта мы продолжим развивать и всесторон-
нее поддерживать и  другие спортивные на-
правления. с этой целью уже весной 2021 года 
на стадионе «Нижний Новгород» появятся новые 
спортивные секции, которые мы обязательно 
анонсируем уже в начале года.

У нас очень обширные планы: открытие кры-
того катка в ковернино, Фока в Ветлуге, центра 
художественной гимнастики в Заволжье, трёх 
Фокотов  – в  арзамасе, дзержинске и  Ниж-
нем Новгороде, продолжение строительства 
футбольного манежа на бору и начало строи-
тельства легкоатлетического манежа в столице 
приволжья. кроме того, мы продолжим стро-
ительство новых спортивных площадок по ре-
гиону. к 800-летию Нижнего Новгорода будет 
реконструирована судейская вышка на гребном 
канале, а в эддинге будет открыт скейтпарк, так-
же трамплинисты получат долгожданную кре-
сельно-канатную дорогу. В рамках концепции 
наследия ЧМ-2018 планируется строительство 

двух футбольных полей с подогревом в Ниж-
нем Новгороде и на территории «академии 52» 
на бору.

Уверен, что совместными усилиями мы про-
должим развитие спортивной инфраструктуры 
Нижегородской области и сможем сделать спорт 
ещё более доступным для населения.

пусть новый, 2021 год подарит вам самые при-
ятные впечатления от занятий спортом, от побед 
любимых команд и спортсменов, от воплощения 
новых проектов и реализации намеченных пла-
нов! желаю вам здоровья, новых успехов, счастья 
и уюта в тёплом семейном кругу!

артём Ефремов, министр спорта 
нижегородской области

Дорогие друзья, коллеги, 
единомышленники!

Наталья 
Воронина ‑ 
13‑кратная 
чемпионка 
России.

!

Церемония 
«Лучшие 

в спорте» 
неизменно 

вызывает 
большой интерес 

спортивной 
общественности.

!

В перерывах 
между 

награждениями 
видеоэфир 
заполняли 

выступления 
творческих 

коллективов.

!

3Заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей 
Бетин (справа) награждает Романа 
Серебрякова и его наставника 
Петра Попинова.
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золото! В решающем матче подо-
печные сергея брусина одоле-
ли сборную самарской области. 
к успеху причастны Мария долгих, 
Элизабет абраамян, Валентина са-
битова, дарья Чернова.

Нельзя обойти вниманием тот 
факт, что впервые в истории ниже-
городский «оргхим» сыграл в по-
луфинале кубка россии по мини-
футболу среди мужчин, где по сум-
ме двух игр уступил «Норильскому 
никелю» (6:4, 3:6).

МАРТ

Наши земляки полузащитник 
Леонид афанасьев и  защитник 
егор петров стали победителя-
ми юношеского первенства мира 
(игроки до 17 лет) по хоккею с мя-
чом.

В очередной раз на виду была 
конькобежка Наталья Воронина. 
На  финале кубка мира в  Херен-
вене она добыла бронзу на дис-
танции 3000 метров.

Внимательно болельщики сле-
дили за играми нижегородского 
«торпедо», которое, к сожалению, 
не смогло ничего противопоста-
вить Цска в первом раунде плей-
офф кубка гагарина. подопечные 
дэвида Немировски проиграли 
армейцам 4 матча подряд.

АПРЕЛЬ

должность министра спорта 
Нижегородской области остава-
лась вакантной почти полгода: 
знаменитый баскетболист сер-
гей панов сложил полномочия 
6 ноября 2019 года. и 29 апреля 
наконец пост принял артём еф-
ремов, который тоже известен 
в спортивном мире. именно артём 
аркадьевич создал в городецком 
районе великолепную базу отдыха 
«изумрудное» – безусловно один 

ЯНВАРЬ

порадовали наши скороходы. 
На знаменитом катке «тиалф» в Хе-
ренвене на  чемпионате европы 
по конькобежному спорту отли-
чились дарья качанова и Наталья 
Воронина. В первый день соревно-
ваний в командном спринте золо-
то выиграла качанова. российская 
команда не только завоевала на-
граду высшей пробы, но и устано-
вила высшее мировое достижение 
для равнинных катков – 1.26,17. 
свою вторую медаль – серебря-
ную – ученица Владимира акилова 
и ольги ерошенко завоевала в бе-
ге на 1000 метров. 

серебряный дубль в Херенвене 
на счету 25-летней Натальи Воро-
ниной. сначала она отличилась 
в  беге на  3000  метров (4.01,66), 
уступив лишь голландке Эсми Вис-
сер (3.59,15). Затем в командной 
гонке стала второй.

из других январских событий 
отметим серебряные награды чем-
пионата европы в будапеште вос-
питанниц нижегородского водно-
го поло евгении ивановой и анны 
тимофеевой.

сергей даданов из нижегород-
ского «старта» в составе сборной 
россии до 19 лет выиграл золото 
на первенстве мира в Хельсинки.

В Заволжье заложили первый 
камень будущего зала художе-
ственной гимнастики.

ФЕВРАЛЬ

пожалуй, главный триумф-2020 
нижегородского спорта. Наталья 
Воронина завоевала золото чем-
пионата мира по конькобежному 
спорту на отдельных дистанциях 
в американском солт-Лейк-сити. 
при этом дистанцию 5000 метров 
бронзовая медалистка олимпи-
ады-2018 покорила с  феноме-
нальным мировым рекордом  – 
6.39,021! Наша землячка – первая 
в истории конькобежка, преодо-
левшая 5000  метров менее чем 
за  6  минут 40  секунд! и  первая 
россиянка, вписавшая в летопись 
этого вида спорта высшее миро-
вое достижение! а ещё Воронина 
выиграла бронзу в беге на 3000 м. 
В личном зачёте также отличилась 
елизавета казелина, ставшая тре-
тьей на дистанции 1500 метров. 
В  командном спринте у  женщин 
серебра удостоилась дарья кача-
нова, у мужчин бронзовым при-
зёром стал нижегородец сергей 
трофимов.

ещё порадовали нас мастерицы 
настольного тенниса. В командном 
чемпионате россии 5 лет подряд 
им не удавалось победить в фи-
нале, и всё же с шестой попытки 
в  Москве добыто долгожданное 

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
ветераны спорта, работники отрасли, 
сторонники активного образа жизни, 
болельщики!

от всей души поздравляем вас с  на-
ступающим Новым годом! Хочется побы-

стрее попрощаться с 2020-м, который 
принёс отечественному спорту 

немало проблем. Но  мы с  ними 
справились! доказательство то-

му  – высокие 
мес та  наших 
спортсменов 
на всероссий-

ских и  между-

народных соревнованиях. Художественная 
гимнастика и конькобежный спорт, лёгкая 
атлетика и шахматы, плавание и борьба… 
спортсмены и тренеры научились работать 
в сложившихся условиях и показали всему 
миру крепость русского духа и непобедимую 
силу воли.

искренне благодарен всем за результатив-
ную работу во благо нижегородского спорта.

развитие физической культуры и спорта 
всегда являлось одним из приоритетных на-
правлений политики нашего государства. 
спорт – основа здоровья нации, которое яв-
ляется показателем социального и экономи-
ческого статуса страны.

президентом российской Федерации по-
ставлена задача  – ежегодное увеличение 
количества систематически занимающихся 
физической культурой и спортом граждан 
страны. стимулом для достижения этого по-
казателя стал федеральный проект «спорт – 
норма жизни», вошедший в национальный 
проект «демография», а также его региональ-
ные аналоги. В этом направлении мы про-
должим свою работу в 2021 году. также бу-
дем продвигать развитие массового спорта, 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне», совер-
шенствовать спортивную инфраструктуру, 
реформировать систему подготовки спортив-

ного резерва, решать вопросы обеспечения 
отрасли квалифицированными специалиста-
ми. большое внимание будем уделять про-
паганде физической культуры и спорта среди 
жителей Нижнего Новгорода.

дорогие друзья! пусть новый, 2021  год 
станет для вас временем открытий и свер-
шений, позитива, драйва и хороших спортив-
ных эмоций. желаю, чтобы удача шла с вами 
в ногу, а счастье никогда не покидало ваш 
дом. Здоровья, успехов в делах и домашнего 
благополучия!

Юрий Звездин, директор 
департамента по спорту и физической 

культуре Нижнего Новгорода

«Липецк» и  «тулица» (тульская 
область). а в связи с тем, что «са-
халин» из  Южно-сахалинска до-
бровольно пошёл на понижение 
в классе из-за сокращения финан-
сирования, в  элитный дивизион 
приняли нашу «спарту».

о тличную новос ть узнали 
и  футбольные болельщики. Фк 
«В о лна»  с та ла  пре дс тав л ять 
не  только посёлок ковернино, 
но и всю Нижегородскую область. 
команда, выигравшая в 2019 году 
бронзу первенства МФс «привол-
жье», успешно прошла процедуру 
лицензирования для участия в со-
ревнованиях.

конькобежке Наталье Ворони-
ной был присуждён приз имени 
великого норвежского скорохода 
оскара Матисена – награда, кото-
рая вручается раз в год за лучшее 
достижение сезона.

ИЮЛЬ

Нижний Новгород получил 
право на проведение чемпиона-
та европы по современному пя-
тиборью, которое должно пройти 
с 4 по 11 июля 2021 года. отметим, 
что с 2004 года европейскую кон-
федерацию этого вида спорта воз-
главляет олимпийский чемпион 
дмитрий сватковский – бывший 
заместитель губернатора нашего 
региона, ныне представляющий 
область как депутат государствен-
ной думы.

из игровых событий выделим 
успех в столице нижегородки Эли-
забет абраамян. она стала силь-
нейшей в турнире «топ-12 россии» 
по настольному теннису.

стало также известно, что Фк 
«Нижний Новгород» примет уча-
стие в очередном первенстве Фут-
больной национальный лиги, а бк 
«Нижний Новгород» возьмёт старт 
в Лиге чемпионов Фиба.

АВГУСТ

большие успехи отпраздновал 
мини-футбол. В  элитном диви-
зионе женского чемпионата рос-
сии «Норманочка» (Нижегород-
ская область) впервые приняла 
участие в финале, где в двух овер-
таймах уступила титулованной 
«авроре» из  санкт-петербурга. 
а в мужском первенстве россии 
среди команд высшей лиги «орг-
хим» (Нижегородская область) за-
воевал путёвку в суперлигу.

В о с х и т и л и с ь  м ы  у с п е хо м 
и  фу тболистов дзержинского 
клуба «Нижегородец». На родном 
стадионе «капролактамовец» по-
допечные григория емешкина 
выиграли все матчи и стали чем-
пионами россии среди лиц с забо-
леванием церебральным парали-
чом. а главное расстройство было 
связано с неожиданным расфор-
мированием команды «торпедо-
горький», принимавшей участие 
в Высшей хоккейной лиге.

губернатор Нижегородской 
области глеб Никитин принял 
участие в  церемонии закладки 
капсулы времени на месте строи-
тельства Фока в Ветлуге.

СЕНТЯБРЬ

отлично выступили нижего-
родские спортсмены в Челябинске 
на чемпионате россии по лёгкой 
атлетике. с приличным отрывом 
(2 м 38 см от ближайшей соперни-
цы) золото завоевала наша диско-
болка екатерина строкова – 63 м 
90  см.  Вторую награду высшей 
пробы принёс в  региональную 
копилку александр Лесной, став-
ший лучшим в  толкании ядра  – 
21 м 04 см. далее пришёл черёд 
мужчин-дискоболов, и здесь зо-
лото взял алексей Худяков: 62 м 
18 см. Наконец, в метании молота 
не было равных Валерию пронки-
ну: 75 м 83 см.

Несмотря на пандемию, вовре-
мя стартовали в кХЛ и МХЛ ниже-
городские «торпедо и  «Чайка», 
а 19 сентября набережная греб-
ного канала стала местом «палом-
ничества» физкультурников. Здесь 
состоялся «кросс нации» и эста-
фетный пробег  – 71-й на  призы 
правительства Нижегородской 
области и  94-й на  призы газеты 
«Нижегородская правда».

ОКТЯБРЬ

Заслуженный мастер спорта 
олег костин подтвердил свой 
класс в  казани на  чемпионате 
россии на длинной воде. снача-
ла нижегородский пловец добыл 
бронзовую награду на дистанции 
100 метров баттерфляем, а в за-
плыве вдвое короче стал сильней-
шим с результатом 22,82 секунды. 
своего самого крупного успеха до-
билась наша землячка елена бо-
гомолова. В финальном заплыве 
на 50 метров брассом елена при-
шла к финишу третьей с результа-
том 31,76.

ещё отметим серебро флорбо-
листов «Нижегородца» на мужском 
чемпионате страны, финальная 

из  лучших спортивных центров 
Нижегородчины, востребованный 
на  федеральном и  международ-
ном уровнях.

В о л е й б о л ь н ы х  б о л е л ь щ и -
ков удивила новость, связанная 
с нижегородским мужским клубом 
«аск», ставшим в  минувшем се-
зоне 11-м в суперлиге. Место иго-
ря Шулепова, под руководством 
которого команда проделала путь 
от высшей лиги «б» до элитного 
дивизиона, на тренерском мости-
ке занял Юрий Филиппов, пере-
шедший к нам из «Новы» (Ново-
куйбышевск).

МАЙ

65-летний Владимир голубо-
вич, занимавший прежде долж-
ность генерального менеджера 
спортивного клуба «скиФ», вер-
нулся к должности главного тре-
нера нашей команды женской 
хоккейной лиги. а  нападающий 
«скиФа» Виктория кулишова удо-
стоилась звания «Мисс красивая 
Лига – 2020».

ещё отметим, что 15  мая ис-
полком российского футбольного 
союза провёл заседание, на  ко-
тором было принято решение 
возобновить чемпионат страны 
в  премьер-лиге 21  июня. а  вот 
турниры ФНЛ и пФЛ завершены 
по состоянию на 17 марта. таким 
образом, Фк «Нижний Новгород» 
занял итоговое 11-е место, а пу-
тёвки в  премьер-лигу получили 
волгоградский «ротор» и «Химки».

ИЮНЬ

26  июня на  заседании прези-
диума Всероссийской федерации 
волейбола было принято реше-
ние о  включении в  число участ-
ников чемпионата россии фина-
листов высшей лиги «а» – клубов 

!
На протяжении 
нескольких 
месяцев шёл 
онлайн-проект 
«Ни дня без 
спорта», 
инициированный 
министерством 
спорта 
Нижегородской 
области.

!
В течение года 
проводились 
массовые 
соревнования: 
гонка «Лыжня 
России», пробег 
«Беги, герой!», 
фестиваль 
«Окская тропа» 
и другие.

!
В январе 
отметил 70-летие 
заслуженный 
мастер спорта 
по биатлону 
Николай 
Константинович 
Круглов.

3В рамках реализации проекта «Спорт – 
норма жизни» национального проекта 

«Демография» в Нижегородской 
области было построено 

13 спортивных площадок (6 из них – 
в Нижнем Новгороде).
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События, 
которые мы запомним

Уходящий год из-за пандемии 
не стал олимпийским, но это вовсе 
не значит, что мир замер и не было 
ярких достижений. Традиционно 
на виду были нижегородские 
спортсмены. Давайте вместе с вами 
вспомним об их успехах, а также 
о наиболее значимых событиях 
2020 года в области физкультуры 
и спорта.

итоГи‑2020
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По горизонтали: 2. титул батыя, прини-
мавшего участие со своей командой «орда» 
в далеко не дружественном соперничестве про-
тив сборной руси по стрельбе из лука и фех-
тованию на мечах. 4. сокращённое название 
бывших спортивных клубов армии, позаим-
ствованное у военных учреждений культуры 
как бы для офицеров. 5. самый «пешеходный» 
стиль плавания, произошедший от французско-
го слова «месить». 7. Знаменитый литератур-
ный доктор, которого из-за его специализации 
можно подпускать лишь к лошадям на скачках. 
11. бего-вело-плавательный спортсмен. 12. по-
чтенный итальянец. а это слово в женском роде 
с определением «старая» является знаменитым 
прозвищем «Ювентуса» – самого титулованно-
го футбольного клуба италии. 13. Месяц го-
да, наиболее подходящий для празднования 
дня ледовара (16 числа) и Международного 
дня зимних видов спорта (предпоследнее вос-
кресение). 14. Французский футбольный клуб, 
знаменит тем, что из-за главного воспитанника 
и цветка на эмблеме про него говорят: «Черто-
полохи», в которых вырос платини». 16. Волна – 
ну о-о-о-чень большая даже для сёрфингиста. 
18. процесс монтажа баскетбольной стойки 
от основания до крепления сетки на корзину. 
20. древний символ власти, имеющий в первой 
части слова – «лыжи» по-английски, а во вто-
рой – имя футбольного вратаря Чеха из Че-
хии. 21. спортивный велосипед в четыре ноги. 
23. «трёхполосочный» монстр кроссовочного 
бизнеса, обувший в свою продукцию полмира. 
25. пловец, предпочитающий стиль, по мне-
нию острословов, названный так «дедом Ма-
заем, когда тот учил зайцев плавать». 30. «Мы 

свои ряды сомкнём и врагов посадим в лужу, 
чтобы сделать … конем, конь-то, в принципе, 
не нужен» (Вячеслав Щедрин). 32. Цветочное 
название «боевого знамени» футбольного фана-
та – клубного шарфа, растянутого над головой. 
33. тяжёлая награда, завоёванная в честной 
«драке» на профессиональном ринге, которую 
боксёры предпочитают носить на плече. 34. 
Цифра на пьедестале почёта под ногами сере-
бряного призёра соревнований. 36. пат в доми-
но. 38. аллегорическое кресло чемпиона мира 
по шахматам. 39. как в детстве называли быв-
шую ведущую спортивной редакции НтВ бор-
довских? 41. Мифологический отец икара, чьё 
имя, в свою очередь, приглянулось футболь-
ной команде из сарова. 42. команда по хоккею 
с мячом из свердловска, сделавшая Николая 
дуракова лучшим советским игроком ХХ ве-
ка. 44. бадминтонный летун. 45. естественный 
водоём, «прописавшийся» в паре со словом 
«Энергия» на свитерах мастеров хоккея с мячом 
из иркутска. 46. имя основателя современных 
олимпийских игр де кубертена, завоевавшего 
на играх 1912 года золотую медаль в номина-
ции «Литература» за свою «оду спорту». 47. 
папа буратино или знаменитый тренер евро-
пейских футбольных грандов анчелотти. 50. 
«Не мычу, не телюсь, весь – как вата. Надо что-то 
бить – уже пора! Чем же бить? Ладьёю – страш-
новато, справа в челюсть – вроде рановато, 
неудобно – первая …» (Владимир Высоцкий). 
51. Циркач, вставший на очень узкий путь.

По вертикали: 1. женская гандбольная 
команда из  тольятти с  женским именем. 2. 
Музыкальный коллектив Михаила турецкого, 
являвшегося послом калининграда как горо-

да-организатора чемпионата мира по футболу 
2018 года. 3. самая кровопускаемая часть лица 
боксёра. 5. двухлопастной, но одновёсельный 
гребец. 6. спортсмен-рыболов, соревнующийся 
на полную катушку. 8. олимпийская столица, где 
открытие зимних игр впервые провела жен-
щина – принцесса рангхильда. 9. Метательный 
боеприпас для гто. 10. роман александра дю-
ма, в названии которого «спряталась» коман-
да из п. 42 по горизонтали. 15. Лазурно-белый 
итальянский футбольный клуб с буквой N, по-
мещённой в круг на эмблеме. 17. аббревиату-
ра спортивного звания выше всероссийского 
уровня. 19. алексей Миранчук для антона Ми-
ранчука, и наоборот. 22. Шашки, обходящие 
периметр доски по велению двух игральных 
костей. 24. «На чемпионате мира по … россий-
ская спортсменка вышла на татами на 15 минут 
позже соперницы, зато накрашенная» (анекд.). 
26. спортсмен, официально подтвердивший 
свою квалификацию, что отмечено жетоном 
на  его груди. 27. «далеко, однако, голливу-
ду с его «терминатором», «терминатором-2», 
«терминатором-3» до  наших «тегерана-43», 
«айболита-66» и тем более «…-82» (парамон 
горьков-Чанин). 28. сооружение, запускающее 
лыжников в полёт. 29. командное соревнова-
ние, отправленное «по этапу». 31. двуглавый 
талисман зимней Универсиады 2011 года в ту-
рецком Эрзруме по  прозвищу Kanka  – Зака-
дычный друг. 35. … легендарного Мохаммеда 
али – бьяджо али Уолш собирается перейти 
в профессиональный бокс и мечтает принять 
участие в поединке на территории Чеченской 
республики. 37. спортивная «кража мяча» под 
баскетбольным щитом. 39. Валюта в стране XXIV 
зимней олимпиады 2022 года. 40. белая раз-
новидность дерева, «уронившего» свой лист 
на флаг канады. 42. олимпийская столица, где 
талисманами паралимпиады были Лучик и сне-
жинка. 43. российский хоккейный клуб, при-
нимающий соперников на «платинум арене». 
48. положение на спортивной площадке, когда 
мяч оказался не у дел. 49. Немецкий спортсмен-
саночник, трёхкратный олимпийский чемпион, 
хотя его фамилия на жаргоне по-русски обозна-
чает простака, позволяющего себя обманывать.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД В № 50

По горизонтали: 4. панов. 7. амосова. 8. 
пекин. 9. «Уникаха». 10. Нильс. 11. орехово 
(орехово-Зуево). 15. иванка 18. тимман. 19. 
Натали. 20. «бентли». 21. Цейлон (Шри-Ланка). 
25. Шоколад. 28. ездок. 29. калараш. 30. кэндо. 
31. рикардо.

По вертикали: 1. карузо. 2. кошице. 3. Мо-
нако. 4. папанов. 5. Никулин. 6. Ванесса 12. 
ртищево. 13. Хамство. 14. Винница. 16. «алтай». 
17. колло. 22. едешко. 23. Ладонь. 24. Наклон. 
25. Шукер. 26. кулёк. 27. Лорер.
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Нчасть которого была перенесена 
с весны.

руководитель «Лиги героев» 
ксения Шойгу вручила главе ре-
гиона глебу Никитину кубок бего-
вой столицы россии, статус кото-
рой Нижний Новгород завоевал 
по итогам соревнований, прошед-
ших 2 августа.

В семёнове открыли лыжерол-
лерную трассу.

НОЯБРЬ

На чемпионате мира по  сам-
бо в  сербском городе Нови-сад 
успешно выступили наши земля-
ки. андрей кубарьков из  Выксы 
второй раз за карьеру завоевал 
титул чемпиона мира в  весовой 
категории до 52 килограммов. ещё 
две медали наши земляки добыли 
в  боевом самбо. В  весе до  52  кг 
сильнейшим стал двукратный чем-
пион европы кстовчанин Влади-
мир Ламанов. а его земляк алек-
сандр саликов поднялся на вто-
рую ступень пьедестала в  весе 
до 62 кг. В женском самбо победу 
праздновала уроженка дзержин-
ска елена бондарева (48 кг). пяти-
кратная чемпионка мира сейчас 
защищает честь Чувашской респу-
блики.

из других событий выделим 
серебро на  чемпионате россии 
по боксу в Ульяновске кстовчанки 
евгении Молочковой (весовая ка-
тегория до 81 кг), а также победу 
сборной Нижегородской области 
на первенстве россии по баскет-
болу среди ветеранов возрастной 
группы 45+.

В первый день ноября на ста-
дионе «Нижний Новгород» начал 
работать центр единоборств.

В посёлке бутурлино введён 
в эксплуатацию физкультурно-оз-
доровительный комплекс откры-
того типа. Это первый Фокот та-
кого типа, построенный в рамках 
реализации федерального проек-
та «спорт – норма жизни».

ДЕКАБРЬ

пожалуй, главное событие те-
кущего месяца – это 31-й по счё-
ту международный профессио-
нальный турнир по  смешанным 
единоборствам Eagle Fighting 
Championship (промоушен при-
надлежит титулованному Хабибу 
Нурмагомедову), который про-
шёл в культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный». В столице 
приволжья собрались не только 
российские бойцы, но и предста-
вители Украины, казахстана, кир-
гизии, бразилии и египта. В трёх 
поединках победу праздновали 
нижегородские бойцы  – Маго-
мед сулейманов, Магомед курба-
нов (оба – клуб «Школа чемпио-
нов) и  Леонид Малозёмов (клуб 
«сталь»).

отметим также сенсационный 
успех «торпедо» (Нижегородская 
область), которое в четвертьфина-
ле кубка россии по мини-футболу 
превзошло столичный кпрФ (8:2, 
3:9), а также промежуточный успех 
Фк «Нижний Новгород», ушедшего 
на каникулы в статусе лидера ФНЛ.

!
В июне 
праздновали 
75‑летие 
заслуженный 
тренер России 
по лёгкой 
атлетике Евгений 
Михайлович 
Борисенко, 
заслуженный 
мастер спорта 
СССР Наталья 
Богословская, 
80 лет 
исполнилось 
президенту ОАО 
«ГАЗ», члену 
правления 
ХК «Торпедо» 
Николаю 
Андреевичу 
Пугину.

!
Сёстры 
Аверины не раз 
поднимались 
на пьедестал 
различных 
международных 
турниров, многие 
их которых 
прошли в режиме 
онлайн.
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ОТВЕТЫ
НА ЭТОТ КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Хан. 4. одо (окружной дом офице-

ров). 5. брасс. 7. айболит. 11. триатлонист. 
12. синьор. 13. январь. 14. «Нанси». 16. Цу-
нами. 18. сборка. 20. скипетр (ски + петр). 
21. тандем. 23. «адидас». 25. кролист. 30. 
Ход. 32. роза. 33. пояс. 34. два. 36. рыба. 
38. трон. 39. Юля. 41. дедал. 42. ска. 44. 
Волан. 45. озеро (байкал). 46. пьер. 47. 
карло. 50. игра. 51. канатоходец.

По вертикали:
1. «Лада». 2. Хор. 3. Нос. 5. байдарочник. 

6. спиннингист. 8. осло (1952). 9. граната. 
10. «асканио» («аСКАнио»). 15. «Наполи». 
17. МсМк (Мастер Спорта Международного 
Класса). 19. брат. 22. Нарды. 24. дзюдо. 26. 
разрядник. 27. спортлото. 28. трамплин. 29. 
Эстафета. 31. орёл. 35. Внук. 37. подбор. 
39. Юань (китай, пекин). 40. явор (клён). 42. 
сочи. 43. «амур». 48. аут. 49. Лох.

ИТОГИ‑2020

Дорогие друзья!
Завершается 2020 год. он стал для нас 

серьёзным испытанием на прочность. 
Но  мы в  очередной раз доказали, что 
наша сила – в единении. даже находясь 

в своих квартирах, благодаря интерне-
ту мы могли общаться, тренироваться, 

заниматься физкультурой. панде-
мия заставила нас взглянуть по-

новому на самые привычные 
вещи.

приятно, 
что «Ниже-
г о р о д с к и й 

спорт» весь год был вместе со своими чита-
телями. даже в период отсутствия соревно-
ваний мы всегда находили для вас интерес-
ные темы и собеседников, была возможность 
совершать экскурсы в историю, вспоминать 
яркие события из спортивной жизни Нижего-
родчины, которые происходили десятки лет 
назад, рассказывать о наших ветеранах.

конечно, особое внимание мы постара-
лись уделить 75-летию Великой победы. На-
ши земляки-спортсмены достойно сражались 
на фронтах Великой отечественной войны. 
Вечная слава павшим, долгие лета живым! 
15 декабря принимала поздравления с 95-ле-

тием евгения Николаевна Нечаева. жительни-
ца сормовского района Нижнего Новгорода 
в годы войны была снайпером – эту специали-
зацию определили её предвоенные занятия 
стрельбой. после войны она достигла в этом 
виде спорта мастерского уровня. желаем ев-
гении Николаевне крепкого здоровья!

оно, безусловно, пригодится и всем нам. 
2021 год обещает быть насыщенным состя-
заниями и спортивными событиями. В следу-
ющем году должен состояться главный старт 
четырёхлетия – олимпийские игры в токио, 
которые были отменены в этом. У ведущих 
нижегородских спортсменов есть все шансы 

проявить себя в столице японии, сильны на-
ши паралимпийцы. искренне желаем, чтобы 
спортивная фортуна в 2021 году оказалась 
на их стороне.

В наступающем году славный праздник – 
800-летие отметит наш родной город. к кру-
глой дате запланированы яркие торжества. 
безусловно, найдётся в них место и для спор-
тивной составляющей.

Удачи и успехов всем в 2021 году! пусть 
всегда будут рядом родные люди и добрые 
друзья. благополучия, счастья, исполнения 
желаний!

Коллектив «Нижегородского спорта»
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ломится от огромного количе‑
ства разных блюд. я всегда дома 
отъедаюсь, а потом приходится 
худеть (смеётся). Всем спортсме‑
нам хотелось бы пожелать прой‑
ти 2021 год без травм, прибавить 
сантиметры, убавить секунды. 
Чтобы каждый достиг той цели, 
которую он перед собой ставит.

Юрий Иванчиков 
(22 августа 1997 г.), 

мастер спорта, 
вратарь  
ХК «Старт»:

– Честно гово‑
ря,  совершенно 

не  обращаю вни‑
мания ни  на  какие 

гороскопы. для меня 
это больше суеверия или 

предрассудки. как богу будет 
угодно, так всё и  произойдёт. 
если говорить о прошлом годе 
быка, то ничего такого приме‑
чательного в  2009‑м со  мной 
не произошло. я помню только 
детские соревнования и  учё‑
бу в  школе, больше ни  на  что 
времени особо не хватало. Что 
касается 2021 года, то жду, что 
«старт» наконец‑то найдёт свою 
игру, которая начнёт приносить 
результат. а  про чемпионат 
мира‑2021 в сыктывкаре могу 
только выразить пожелание, 
чтобы он просто состоялся в ны‑
нешней ситуации.
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Екатерина Тюрина 
(18 апреля 1997 г.), 

мастер спорта 
по лёгкой 
атлетике:

– Наступает мой 
год, и  я  возлагаю 

на него большие на‑
дежды. Хочется, чтобы 

мой покровитель бы‑
чок помогал мне в спор‑

тивных достижениях 
и  различных жизнен‑
ных ситуациях. У меня 
немало черт характера, 
которым наделяют этот 
символ года: трудолю‑
бие, терпение, упорство. 
На тренировках и соревно‑
ваниях с бычьим упрямством 
я стараюсь достичь результата. 
и считаю, что это хорошее каче‑
ство как в жизни, так и в спорте.

к красному цвету отношусь 
прекрасно! Люблю его, у меня 
полно нарядов красного цвета. 
Но  на  Новый год надевать их 
не стану.

Новый год буду встречать до‑
ма. праздник в кругу семьи – для 
меня это лучший праздник. пото‑
му что в течение года меня часто 
не бывает дома, и я очень скучаю 
по родным. Накроем с мамой ши‑
карный стол, она у меня повар 
высокого разряда, поэтому у нас 
стол на Новый год всегда просто 

Дарья Качанова 
(17 сентября 1997 г.), 
мастер спорта 
международного 
класса 
по конькобежному 
спорту:

– да, такое каче‑
ство, как упрямство, 
мне присуще. если я что‑
то решила для себя, буду идти 
до конца. Но мне кажется, для 
спортсмена это совсем непло‑
хая черта. с другой стороны, ме‑
ня достаточно просто вывести 
из равновесия словом, действи‑
ем – я человек очень эмоцио‑
нальный.

как и бычки, я очень люблю 
растительную пищу. особенно 
в сезон в моём меню постоянно 
блюда с огурчиками, кабачками, 
баклажанчиками. а вот Новый 
год мы всегда встречаем с до‑
машними пельмешками. Это 

ками. Все коллеги скажут, 
е с л и  д е л о  к а с а е тс я 
работы, я  впрягаюсь 
по полной.

В принципе я чело‑
век очень спокойный. 
по месяцу я ещё и знак 
зодиака рыбы, а  они 
особой эмоционально‑
стью на  отличаются (сме‑
ётся). Но когда надо, бык берёт 
своё, и тут уж вперёд, до конца. 
и дело тут вовсе не в красной 
тряпке. Вообще к красному цвету 
я нормально отношусь, но в мо‑
ём гардеробе редко встретишь 
вещи такого колера, всего одна 
футболка. В одежде предпочитаю 
синий цвет.

очень жду, что наступающий 
год будет лучше, чем сегодняш‑
ний. В  лёгкой атлетике прои‑
зойдут позитивные перемены, 
наконец‑то разрешится ситуа‑
ция с допинговым скандалом, 
и наши спортсмены смогут вы‑
ступать на соревнованиях само‑
го высокого уровня. Надеюсь, 
что порадуют своими результа‑
тами мои воспитанники.

Новый год, конечно, будем 
встречать с  семьёй. поедем 
в  гости к  тещё, она у  нас жи‑
вёт в  иванове. она знает, что 
я очень люблю борщ, и всегда 
его готовит, когда мы приезжа‑
ем.

наша семейная традиция. 
Вот и в этот раз я пла‑

нирую на Новый год 
приехать в Нижний, 
и мы всей семьёй от‑
правимся к бабушке 
и дедушке, которых 

я  очень люблю. они 
живут в деревне в Вос‑

кресенском районе и уже 
ждут, когда мы приедем лепить 

пельмени (улыбается).
Алексей Колганов 

(3 марта 1985 г.), 
тренер спортивной 
школы «Икар» 
(Саров), мастер 
спорта по лёгкой 
атлетике:

– да, я  упёртый, 
как бык, напористый. 
Эти черты характера по‑
могали мне, когда трениро‑
вался сам, помогают и сейчас, 
когда я занимаюсь с ребятиш‑

В год Быка 
родились хокке-
исты «Торпедо» 
Михаил Вар-
наков, Кирилл 
Ураков и Андрей 
Белевич.

!

Бычок на старте

Астрологи считают, что 
год Быка – самое время 
поднакопить здоровья, 
заняться физкультурой 
и спортом. Каковы 
их рекомендации для 
разных знаков зодиака?

ОвЕн

овен в спорте на‑
стоящий лидер – спо‑
собен вести за собой 
ко м а н ду,  д а же  н е 

являясь её капитаном. Неплохо ис‑
полняет роль нападающего, а когда 
участвует в соревнованиях по бегу 
или каких‑либо гонках, никогда не 
смотрит назад. Увеличивает шансы 
на успех группа поддержки и крат‑
кий, но эффектный девиз. больших 
успехов может достичь в ушу, если 
будет использовать стили «драко‑
на» или «тигра».

ТЕлЕц

благодаря свой‑
ственной ему силе и 
выносливости телец 

может добиться успе‑
ха практически в любом виде спор‑
та, особенно в гребле и гонках, из 
лёгкой атлетики предпочтительней 
бег на длинные дистанции. Чтобы 
нарастить мышечную массу и вели‑
колепно провести время, гороскоп 
советует пойти в поход в горы, за‑
няться сёрфингом или поиграть в 
теннис.

БлИзнЕцы

близнецы смогут 
справиться с  лю‑
бой тренировочной 

программой, главное 
– чтобы она была как можно раз‑
нообразнее. так как у них быстрая 
реакция, то в соревнованиях на ко‑
ротких дистанциях им просто пред‑
начертан успех. Лучшие виды спор‑
та для этого знака – лыжи, коньки, 
теннис, танцы, ориентирование, 
туризм, лёгкая атлетика.

РАК

раки – это при‑
рожденные защитни‑
ки. благодаря своему 

упорству и выносли‑
вости они умеют вымотать и изму‑
чить своего соперника. для пред‑
ставителей этого знака наиболее 
продуктивными являются занятия 
дома или неподалёку, причём луч‑
ших результатов они добиваются, 
когда не чувствуют обязанностей 
перед тренером или партнёрами. 
раки великолепно проявляют себя 
в водных и парусных видах спорта, 
волейболе.

лЕв

благодаря врож‑
дённым лидерским 
способнос тям Лев 

практически всегда вы‑
ступает капитаном команды. Но мно‑

гое в его спортивной жизни зависит 
от мнения окружающих, критика 
оказывает губительное влияние на 
спортивную карьеру Льва. Этот знак 
весьма упорный. если дело того тре‑
бует, то встречать восходы солнца 
он будет во время зарядки в парке 
или пробежки на стадионе.

ДЕвА

девы благораз‑
ум н ы  в о  в сё м ,  и 
спорт не исключе‑

ние. им свойствен‑
ны весьма продуманная тактика 
состязаний и рациональный стиль 
тренировок. Нередко они проявля‑
ют себя лучше в роли тренера, чем 
спортсмена. гороскоп рекомендует 
сочетать лёгкий бег с ходьбой, изо‑
метрические нагрузки с упражне‑
ниями на гибкость, а также чере‑
довать теннис и плавание, танцы и 
велогонки.

вЕСы

главным досто‑
инс твом Весов в 
спорте является их 

превосходное чув‑
ство стиля и равновесия. именно 
поэтому они добиваются серьёзных 
успехов в акробатике, фигурном ка‑
тании, художественной гимнастике 
и танцах. кроме этого гороскоп со‑
ветует Весам попробовать себя в 
велосипедном и лыжном спорте, 
баскетболе, теннисе.

СКОРпИОн

для скорпионов 
самыми интересны‑
ми являются экстре‑

мальные виды спорта, 
жёсткие поединки с сильными со‑
перниками. скорпионы имеют тер‑
пение и выдержку, благодаря чему 
умеют выждать нужный момент и 
добиться поставленных целей. Наи‑
более подходящие для скорпионов 
такие виды спорта: водные, лёгкая 
атлетика, лыжи, стрельба.

СТРЕлЕц

В  с п о р т е  п р о ‑
являет себя очень 
хо р о ш о ,  ст р е л е ц 

способен зарядить 
всю команду оптимизмом и энер‑
гией. ему хорошо подходят занятия 
аэробикой и фитнесом, а наличие 
рядом противоположного пола 
служит дополнительным импуль‑
сом для тренировок. среди видов 
спорта стрельцам следует особое 
внимание обратить на командные, 
конные, ландшафтный и горный ту‑
ризм, лыжи и велосипед.

КОзЕРОг

козероги харак‑
теризуются такими 
качествами, как це‑

леус тремлённос ть, 
выносливость, упорство. В игро‑
вых видах спорта продумывает 

свою стратегию, которая помогает 
выиграть. считается, что козерог 
может лучше всего проявить себя 
в таких видах спорта, как баскет‑
бол, тяжёлая, лёгкая атлетика, йога, 
лыжные гонки.

вОДОлЕй

Несмотря на то, 
что командный дух 
у  Водолея развит 

неплохо, всё же соб‑
ственные интересы он ставит пре‑
выше всего, поэтому остальным 
членам команды бывает некомфор‑
тно. Водолей любит эксперименти‑
ровать, пробовать новые подходы 
и методики в спорте. перед Водо‑
леем нужно ставить серьёзные цели 
и постоянно увеличивать нагрузки, 
потому что если они будут моно‑
тонными и незначительными, ему 
это скоро надоест.

РыБы

рыбы могу т за‑
ниматься в одино‑
честве, но в команде 

являются идеальными 
партнёрами, отлично вписываются 
в игровой коллектив. к тому же на‑
личие партнёра у рыб не позволит 
им заскучать и бросить спорт рань‑
ше времени. поскольку у предста‑
вителей этого знака слабым местом 
являются ступни, то к выбору обуви 
и места занятий следует подходить 
довольно серьёзно.

сПортиВный гороскоП-2021

Ушу, гребля или лыжи?

2021 год пройдёт под знаком Белого Металлического 
Быка. Считается, что люди, рождённые в год, которому 
покровительствует этот символ восточного календаря, 
обладают прекрасными физическими данными, они 
терпеливые, немногословные и упорные. У них железная 
воля и отменная сила духа. В то же время их достаточно 
легко можно вывести из себя. В эти моменты их стоит 
остерегаться – ярость их не знает границ. Мы решили 
выяснить у ряда нижегородских тренеров и спортсменов, 
которые родились в год Быка, обладают ли они теми 
качествам, что приписывает им китайский гороскоп.
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