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ТРИ ПОРАЖЕНИЯ 
«ГОРОЖАН»

«спорт порт» работал все но‑
вогодние каникулы и в ближай‑
шее время закрываться не соби‑
рается. На площадке побывали 
сотни нижегородцев, которые 
отлично провели там время. 
приятно, что вход на  террито‑
рию «спорт порта» бесплатный, 
также безвозмездно можно поль‑
зоваться катками и горками.

– Мы очень рады, что смогли 
сделать такой подарок жителям 
и  гостям города, – говорит за‑
меститель директора дирекции 
по  проведению спортивных 
и зрелищных мероприятий реги‑
онального министерства спорта 
Лилия герасимова. – в этом году 
у нас на «спорт порте» каток с на‑
туральным льдом, который мы 

сами заливаем и обслуживаем, 
стараемся максимально поддер‑
живать его в рабочем состоянии. 
Но в этой ситуации мы, конечно, 
серьёзно зависим от погодных 
условий, поэтому благодарны ни‑
жегородцам, которые всё это по‑
нимают. Малышам, которые толь‑
ко начинают осваивать коньки, 
мы рекомендуем кататься на ма‑
леньком искусственном  льду. 
и на маленьком, и на большом 
катке у  нас есть специальные 
тренажёры для обучения де‑
тей. в этом году, например, по‑
явились с фигурками забавных 
миньонов. с большим удоволь‑
ствием на нашей площадке люди 
катаются с горок. к сожалению, 
в  этом году на  «спорт порте» 

!
При посещении 
«Спорт Порта» 
необходимо 
соблюдать 
масочный 
режим.
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2021 ГОДА
ЯНВАРЯ

ФиЗкУЛЬТ-УрА!

НАЦПроекТЫ – ЛЮдЯМ
Губернатор Глеб Никитин подвёл итоги исполнения 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография» в Нижегородской 
области.

В Екатеринбурге состоялся традиционный 
турнир «Рождественские старты. 
Мемориал Э. С. Яламова», собравший 
сильнейших легкоатлетов страны. Были 
на виду и нижегородцы.

кстовчанка ольга онуфриенко завоевала бронзу в беге на 1000 ме‑
тров. 32‑летняя спортсменка финишировала третьей, преодолев дис‑
танцию за 2 минуты 43,33 секунды. впереди оказались две москвички: 
александра гуляева, лидировавшая на протяжении всей дистанции 
(2.37,55), и анна Щагина (2.41,91).

отметим также дмитрия ефимова. воспитанник евгения Борисенко, 
представляющий сегодня Москву, тоже поднялся на третью ступень 
пьедестала почёта, но в беге на 600 метров – 1.20,02. Золото завоевал 
егор Филиппов из Московской области (1.19,22), серебро досталось 
данилу перемётову, выступающему за краснодарский край (1.19,70).

ЛЁгкАЯ АТЛеТикА

Уральская бронза

Фото 
александра 

воЛожаНиНа
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3Классные снимки со «Спорт 
Порта» станут настоящим 

украшением домашних 
фотоархивов.

Большой каток с натуральным льдом 
и малый с искусственным,  
две многоуровневые горки 
для катания на тюбах 
и ледянках, несколько 
красочных 
фотозон – 
в последний 
день 2020 года 
на территории 
стадиона 
«Нижний 
Новгород» 
открылась 
зимняя площадка 
«спорт Порт».

нет проката инвентаря. такое 
решение было принято исходя 
из эпидемиологической ситуа‑
ции и рекомендаций роспотреб‑
надзора. поэтому коньки, тюбы 
все приносят с собой.

с целью максимальной без‑
опасности посетителей на «спорт 
порте» регулируется их число. 
поэтому на площадку вы не по‑
падёте без предварительной 
регистрации. Записаться на по‑
сещение «спорт порта» мож‑
но на  его официальном сайте. 
каждый человек оформляется 
отдельной записью. детей, кото‑
рые не могут зарегистрироваться 
на сайте самостоятельно, можно 
прописать в комментариях к за‑
писи взрослого.

«спорт порт» работает еже‑
дневно, за исключением поне‑
дельника – это санитарный день. 
со вторника по пятницу площад‑
ка открыта с 12:00 до 22:00. в суб‑
боту и  воскресенье на  «спорт 
порте» вас примут с  10  утра. 
также с 10:00 до 22:00 площад‑
ка работает в праздничные дни. 
обратите внимание, что на нату‑
ральном катке есть технический 
перерыв – с 15:00 до 16:00 в буд‑
ние дни и с 14:00 до 15:00 в вы‑
ходные.

прекрасная зимняя погода, 
ритмичная музыка, эксклюзив‑
ные световые инсталляции, 
катки, горки, фудтрак, где гото‑
вят вкусные сэндвичи, делают 
горячий кофе, безалкогольные 

пунш и глинтвейн, – на «спорт 
порте», пожалуй, стоит побы‑
вать! и хотя не всех устраивают 
ограничения, связанные с пан‑
демией, иногда есть нарека‑
ния по  состоянию  льда, глав‑
ное – «взять с собой» хорошее 
настроение, улыбки, добрую 
энергетику, и  всё сложится! 
Многие нижегородцы, побы‑
вавшие на площадке, отмечали, 
что там очень тёплая, душевная 
атмосфера. «очень круто, что 
это место открыли и  сделали 
бесплатный вход на  всю тер‑
риторию», «каток маленький, 
но с детками – кайф, мои боль‑
ше никуда не  хотят», – читаем 
отзывы в соцсетях.

Елена ВЛАСОВА

Выполнили 
и перевыполнили

все целевые значения по про‑
екту выполнены в полном объ‑
ёме, а план по показателю доли 
граждан, занимающихся по про‑
граммам спортивной подготовки 
в учреждениях физической куль‑
туры, перевыполнен на 43%.

«год был непростым для отрас‑
ли физической культуры и спорта: 
пандемия внесла свои корректи‑

вы в спортивную жизнь региона. 
Несмотря на все трудности, наши 
спортсмены завоевали за прошед‑
ший год 237 медалей на официаль‑
ных международных стартах. Мы 
провели чемпионат и первенство 
россии по акробатическому рок‑
н‑роллу, международный профес‑
сиональный турнир MMA, версия 
EFC, всероссийский полумарафон 

«ЗаБег. рФ», финал этапа всерос‑
сийского проекта «Мини‑фут‑
бол в вузы», чемпионат страны 
по конному спорту, всероссий‑
ский шахматный турнир «кубок 
надежды». все эти мероприятия 
внесли значительный вклад в до‑
стижение основных показателей 
по проекту «спорт – норма жиз‑
ни», – отметил глеб Никитин.

«спорт Порт» 
приглашает гостей 



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

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/t

or
pe

do
nn

РАЗВЯЗКА ПОСЛЕ 
ПРОСМОТРА

в случае победы над «Метал-
лургом» волжане перебрались бы 
с седьмого на пятое место, притом 
лишь на очко отставали бы от самой 
«Магнитки» и на два – от «салавата 
Юлаева», который расположился 
на третьей позиции. противосто-
яние получилось жарким, с  дра-
матичной развязкой под самый 
занавес. На  многочисленных по-
вторах так и неясно, архип ли Не-
коленко или семён кошелев под-
ставил «орудие производства» под 
бросок Михаила пашнина. после 

долгого видеопросмотра 
эпизода судьи сочли, что 

игры высоко поднятой 
к л ю ш ко й  н е   б ы л о , 

а в протокол внесли 
фамилию Неколен-

ко, хотя на после-
матчевой пресс-

конференции 
к о ш е л е в 

пояснил, 

три его броска, а всего – 38. гости 
заблокировали 21 попытку сопер-
ника довести шайбу до ворот, хозя-
ева – 17, а общее соотношение бро-
сков оказалось 76:55 в пользу ниж-
некамцев. в отличие от «сочи» па-
рой дней раньше, по-аутсайдерски 
они не выглядели.

жаль, волжане не сумели одер-
жать пятую победу подряд. Четырёх-
матчевая серия выигрышей стала 
для них самой удачной со старта. 
к тому же в семи поединках за три 
недели, с 15 декабря 
по 5 января, кол-
лектив дэвида 
Немировски 
н е и з м е н н о 
зарабатывал 
очки, их на-
бралось 12.

Чехович, к примеру, явно вернёт-
ся в северную америку, где он, как 
и  наш бывший вратарь алексей 
Мельничук, принадлежит «сан-Хосе 
Шаркс». по итогам декабря кХЛ при-
знала ивана лучшим новичком лиги. 
в 11 матчах финишного месяца ека-
теринбуржец заработал 10 очков (6 
+ 4) при показателе полезности +7. 
Баллы за результативность Чехович 
набирал в семи встречах, в среднем 
проводил на  площадке 17  минут 
49 секунд, заблокировал 10 бро-
сков. Звания лучшего новичка кХЛ 
крайний форвард ударной тройки 
«торпедо» удостоился и по оконча-
нии ноября.

4 января очень приятному, оба-
ятельному в общении ивану испол-
нилось 22 года. его связку с жафя-
ровым, который проводит самый 
яркий сезон в карьере, хочется уви-
деть в играх национальной сборной. 
а пока дамир второй месяц подряд 
был включён в  символическую 
сборную кХЛ, где его виртуальными 
партнёрами по тройке нападения 
стали француз стефан да коста («ак 
Барс») и вадим Шипачёв (москов-
ское «динамо»). 33-летний Шипачёв 
с 48 очками (15 + 33), накопленными 
в 39 матчах, вошёл в очередной год 
главным бомбардиром лиги. 30-лет-
ний тему Хартикайнен из «салавата 
Юлаева» (35 игр) и 26-летний дамир 
жафяров (40) набрали по 43 очка 
(соответственно 17 + 26 и 16 + 27), 
расположившись на втором и тре-
тьем местах. Ну  а  крис Уайдмэн 
удержал лидерство как бомбар-
дир-защитник – 27 баллов (6 + 21) 
в 40 встречах. кроме того, торпедов-
ский американец сохранил первое 
место среди игроков обороны как 
ассистент. попутно замечу, что ещё 
он оказался третьим в общем списке 
штрафников – 67 минут наказаний. 
7  января Уайдмэна поздравляли 
с 31-летием.

Начало года ознаменовалось 
очередным признанием жафярова 
и Чеховича. дамира лига назвала 
лучшим нападающим 16-й игровой 
недели (8 очков, 2 + 6, в трёх матчах, 
показатель полезности – плюс 4), 
ивана – лучшим новичком (4 очка, 
2 + 2, показатель полезности – тоже 
плюс 4). при этом лучшим защитни-
ком стал экс-капитан «торпедо» 
денис Баранцев из «Локомоти-
ва». 17-я неделя также при-
несла Чеховичу звание 
лучшего новичка (3 
очка, 2 + 1; плюс 2).

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
НУЛИ

из всех четырёх наших матчей, 
состоявшихся в этом году к 13 ян-
варя, особняком стоит встреча 
в Нижнекамске. второй раз по ходу 
чемпионата торпедовцы не смогли 
распечатать чужие ворота – впер-
вые это случилось 13 декабря в Че-
реповце (0:3). однако ни в основное, 
ни в дополнительное время не забил 
и «Нефтехимик» – исключительные 
для нижегородской команды 0:0 при 
великолепном дебюте петра кочет-
кова. Это при том, что 21-летний 
кипер, подписавший двусторонний 
контракт (кХЛ/вХЛ) до 30.04.2021, 
не играл в континентальной хок-
кейной лиге после 17  сентября. 
тогда ему последний раз довелось 
защищать ворота «витязя». За под-
московный клуб кочетков провёл 
в текущем сезоне четыре матча, в од-
ном из которых сыграл чуть меньше 
20 минут. а за отрезок с 8 по 23 дека-
бря принял участие в пяти встречах 
«рязани» (высшая хоккейная лига). 
тем неожиданнее было увидеть 
столь убедительные действия 50-го 
номера «торпедо» в сражении с «Не-
фтехимиком».

владимира галузина коуч вячес-
лав Буцаев отрядил в четвёртое зве-
но, время нижегородца на площад-

ке составило 14 ми-
нут 37 секунд. ко-

четков отразил 

АНДРЕЙ 
И  КИРИЛЛ:  
КЛУБ КОНТРАКТЫ 
ПРОДЛИЛ

столь знаменательный кален-
дарный год в составе «торпедо» 
должны провести андрей Беле-
вич и кирилл Ураков. клуб решил 
не откладывать их переподписа-
ние на  весну, продлив контрак-
ты с  форвардами до  30  апреля 
2023 года.

родившийся в  Беларуси цен-
тральный нападающий Белевич 
хорошо зарекомендовал себя ещё 
в прошлом, дебютном кахаэлов-
ском сезоне, теперь  же он про-
грессирует. очков за  45  матчей 
(ни единого пропуска!), с сентября 
по 10 января, набрал почти столь-
ко же (5 + 10), сколько за 59 игр 
предыдущего чемпионата (9 + 8). 
при этом среднее время андрея 
на площадке, по сравнению с ре-
гуляркой 2019/20, выросло без 
малого на  четыре минуты. под-
черкну, что в  2021-й 23-летний 
Белевич шагнул с  показателем 
100 матчей за «торпедо».

Ураков «переместился» сюда 
с 248 играми за плечами (в регуляр-
ках было 230) и 49 баллами (21 + 28). 
в марте 2014-го ижевчанин защи-
щал торпедовские цвета в финале 
первенства россии среди юношей 
1997  года рождения, после чего 
выходил на лёд в форме «Чайки», 
стал чемпионом и вице-чемпионом 
МХЛ. На  старте 2017-го кирилл, 
представляя «торпедо», выиграл 
бронзу молодёжного мирового пер-
венства. именно в том сезоне наш 
нынешний старожил, один из ас-
систентов капитана, дебютировал 
в континентальной хоккейной лиге. 
весной 2023-го в послужном списке 
Уракова – если, конечно, контракт 
будет в силе всё это время – ока-
жется семь сезонов, проведённых 
за нижегородский клуб!

ИВАН И  ДАМИР: 
ЛУЧШИХ РАНЖИР

Мощная торпедовская атака 
во  многом держится на  тройке 
Чехович – Миле – жафяров. Увы, 
наслаждаться действиями класс-
ного звена весь календарный год 
болельщикам будет не  суждено. 

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

КХЛ
«Торпедо», безусловно, неизменно 
будет в наступившем году в фокусе 
нашего внимания. Тем более что для 
клуба 2021‑й – дважды юбилейный: 
в феврале будет 60 лет с того 
момента, как автозаводцы завоевали 
серебро чемпионата СССР, 
а декабрь станет месяцем торжеств 
в честь 75‑летия команды. В этом 
сезоне она претендует на место 
в четвёрке Восточной конференции, 
которое даст в первом раунде плей‑
офф преимущество своей площадки.

ВЫИгРАТЬ СУМЕЛИ: 
«ТОРНАДО» ОДОЛЕЛИ

Матчами с   подмосковным к лу бом  – 
11 и 12 января – нижегородский «СКИФ» 
возобновил участие в чемпионате Женской 
хоккейной лиги, перерыв для нас длился 
с 8 декабря.

«торнадо» прибыл сюда после домашних 
противостояний с  уфимской «агиделью». 
дмитровчанки сначала подверглись раз-
грому – 1:8, зато на следующий день взяли 
реванш – 3:1. У них стало 27 баллов после 
16  матчей  – на  семь меньше, чем у  «ски-
Фа».

в понедельник нижегородки, без присут-
ствия зрителей, вырвали победу по буллитам – 
3:2, счёт по периодам – 0:0, 1:1, 1:1. оксана Бра-
тищева восстановила равенство за 25 секунд 
до конца второй 20-минутки (ассистент – ангели-
на гончаренко). На 53-й минуте шайбу неумыш-
ленно переправила в свои ворота анна Шохина 
из «торнадо». гол записан на анету тейралову, 
результативные передачи – на викторию кули-
шову и Ландыш Фаляхову. а спаслись гостьи, 
когда табло показывало 57.20. На буллитах свои 
попытки реализовали Лидия Малявко и кули-
шова – 2:0. победную встречу провела валерия 
Меркушева, отразившая 31 бросок, у 18-летней 
евы губаревой парированных бросков – 35.

За «скиФ» играла защитник анна Щукина, 
в  последнее время работавшая тренером 
нашей молодёжной и  юниорской команд. 
при этом владимир голубович включил её 
в  стартовую пятёрку (Щукина  – тейрало-
ва, смолина  – Лихачёва  – Малявко). кон-
тракт с  33-летней спортсменкой подписан 
до окончания сезона. Щукина – бронзовый 
призёр двух чемпионатов мира, чемпионка 
всемирной Универсиады, четырёхкратная 
победительница кубка европейских чем-
пионов, пятикратная чемпионка россии, 
участница олимпиады-2014...  Болельщи-
ков нижегородского клуба анна радовала 
в 2002–2011 и 2018–2020 годах.

результат повторного матча – 5:2 (2:1, 1:1, 
2:0). голы у наших забили екатерина смоли-
на, екатерина Лихачёва, Братищева, гонча-
ренко, Фаляхова, ворота защищала валерия 
тараканова. после 18 поединков у скифянок 
39 очков, они занимают второе место. впереди 
«агидель» – 40 баллов также в 18 встречах. 
однако потенциальным лидером является 
«крс ванке рэйз»  – 30  очков после 12  игр. 
10 и 11 января «куньлунь» в подмосковном 
ступине поделил очки с «агиделью» – 4:5, 4:3. 
с «крс» наши девчата сойдутся на его площад-
ке 20 и 21 января.

Между тем в  преддверии Нового года 
шесть скифянок приняли участие в «Бесцен-
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Конференция «ВоСтоК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Ак Барс 44 25 2 5 1 3 8 143-94 68
2. Авангард 44 24 2 0 5 5 8 133-99 62 
3. Металлург 45 22 0 4 1 4 14 119-108 57
4. Салават Юлаев 45 18 4 4 1 3 15 134-119 56 
5. Автомобилист 44 18 3 2 3 4 14 119-110 53
6. Торпедо 45 17 3 3 2 4 16 128-128 52 
7. Трактор  44 21 2 1 2 1 17 114-107 51
8. Барыс 41 13 6 3 2 3 14 98-105 49 
9. Сибирь 44 16 2 1 3 1 21 108-116 42
10. Амур 45 13 3 1 4 0 24 110-135 38 
11. Куньлунь  43 9 0 1 2 5 26 100-153 27
12. Нефтехимик  44 10 1 2 0 0 31 97-160 26 
В таблице не учтены результаты вторничных матчей «Сибирь» – «Салават Юлаев», 
«Барыс» – «Ак Барс». 
На «Западе» борьба за два места в плей-офф разворачивается между «Северсталью», 
«Спартаком» и «Витязем». Уже ни на что не претендуют «Сочи» и рижское «Динамо».  
13 января. «Авангард» – «Торпедо» (17:00). 15 января. «Динамо» (М) – «Торпедо» 
(19:30). 17 января. «Ак Барс» – «Торпедо» (17:30). 19 января. «Торпедо» – 
«Нефтехимик» (19:00).Богатая 

историческая 
экспозиция 
«Нагорного» 
пополнилась 
стендом 
«Великая 
горьковская 
пятёрка». Он 
посвящён 
легендарным 
автозаводским 
хоккеистам – 
Александру 
Скворцову, 
Владимиру 
Ковину, Михаилу 
Варнакову, 
Юрию Фёдорову 
и Михаилу 
Преснякову, 
который входит 
в правление ХК 
«Торпедо».

!
6+

5 января Кирилл 
Ураков провёл 
250-й матч в КХЛ, 
а Энди Миле – 
100-й на стадии 
регулярных 
чемпионатов. 
7-го числа 
400-я игра 
в регулярках 
была у Антона 
Шенфельда, 
10-го – 100-я 
у Андрея 
Белевича.

!

Ориентир – тОп‑4
5Центрфорварды Андрей 

Белевич и Даниил Ильин были 
заявлены в третьих пятёрках.
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Торпедо (Нижегородская область) – Локо-
мотив (Ярославль) – 6:5 (3:2, 2:2, 1:1). 30 декабря. КРК 
«Нагорный». 1100 зрителей.
Голы: 0:1 – Коршков (Каюмов, Марченко, 5.07, бол.). 1:1 – 
Шварц (6.41). 1:2 – Беляев (Паскуале, 13.16). 2:2 – Ручкин 
(Жафяров, Чехович, 13.36). 3:2 – Гончарук (Белевич, Остин, 
15.50). 3:3 – Иванов (Мисюль, Беляев, 22.39). 3:4 – Черепанов 
(Петерссон, Пулккинен, 29.36). 4:4 – Миле (Жафяров, 34.41, 
бол.). 5:4 – Чехович (Жафяров, Миле, 35.39, бол.). 5:5 – Охта-
маа (Красковский, Ильенко, 42.20). 6:5 – Шенфельд (Пайгин, 
Шварц, 46.30).
Броски в створ ворот: 25–33 (12:14, 6:13, 7:6).
Время в атаке: 10.09–14.36.
«Торпедо»: Тихомиров (Серебряков, 13.16); Пайгин – Уайдмэн, 
Остин – Орлов, Ручкин – Мишарин; Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Шварц – Терри, Гончарук – Белевич – Варнаков, 
Ураков – Михеев – Дробин; Перескоков (не играл).
Штрафное время: 6 (Орлов, Шварц, Уайдмэн) – 22.
Главные судьи: Беляев (Воскресенск), Соин (Москва).

ХК Сочи – Торпедо – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2). 3 января. Дворец 
спорта «Большой». 1988 зрителей.
Голы: 0:1 – Миле (Чехович, Жафяров, 8.10). 1:1 – Валенцов 
(Гараев, Колготин, 12.37). 1:2 – Жафяров (Уайдмэн, 19.47, бол.). 
1:3 – Пайгин (Варнаков, 36.52, бол.). 1:4 – Терри (Орлов, Шварц, 
40.43). 1:5 – Терри (Шенфельд, Шварц, 54.24). 2:5 – Мироманов 
(Руденков, 56.29, бол.).
Броски в створ ворот: 32–25 (7:8, 12:6, 13:11).
Время в атаке: 10.46–6.59.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – Тихомиров); Пайгин – 
Уайдмэн, Остин – Орлов, Ручкин – Мишарин; Чехович – Миле – 
Жафяров, Шенфельд – Шварц – Терри, Гончарук – Белевич – Вар-
наков, Ураков – Михеев – Дробин; Перескоков (не играл).
Штрафное время: 4–8 (Гончарук, Варнаков, Белевич, 
Остин).
Главные судьи: Р. Гофман, А. Гофман (Москва).

Нефтехимик (Нижнекамск) – Торпедо – 1:0 Б. 
5 января. «Нефтехим Арена». 1236 зрителей.
Гол: Макмиллан (65.00, решающий буллит).

Буллиты – 2:1. 0:0 – Чехович (вратарь), 0:0 – Чивилёв (мимо), 
0:0 – Варнаков (вратарь), 0:0 – Бикмуллин (мимо), 0:1 – Терри, 
0:1 – Гудачек (вратарь), 0:1 – Шенфельд (штанга), 1:1 – Макмил-
лан, 1:1 – Уайдмэн (перекладина), 1:1 – Шиксатдаров (вратарь), 
2:1 – Макмиллан, 2:1 – Миле (вратарь).
Броски в створ ворот: 38–23 (11:7, 15:6, 4:9, 8:1).
Время в атаке: 12.38–11.21.
«Торпедо»: Кочетков (запасной – Тихомиров); сочетания как 
в двух предыдущих встречах, Перескоков не играл.
Штрафное время: 4–10 (Остин, командный штраф за на-
рушение численного состава, Чехович, Уайдмэн, Кочетков – фол 
в серии буллитов).
Главные судьи: Бондарь (Магнитогорск), Сергеев (Жуковский).

Торпедо – Металлург (Магнитогорск) – 2:3 (1:1, 
0:1, 1:1). 7 января. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.
Голы: 1:0 – Варнаков (Белевич, 1.46). 1:1 – Бек (Кошелев, 
Мартынов, 13.03). 1:2 – Мозякин (Бек, Хольм, 38.31). 2:2 – Чехович 
(Жафяров, Уайдмэн, 40.43, бол.). 2:3 – Неколенко (Пашнин, Бек, 
58.22).
Броски в створ ворот: 26–32 (8:9, 9:12, 9:11).
Время в атаке: 9.57–14.56.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Ручкин – 
Уайдмэн, Остин – Орлов, Марин – Мишарин; Чехович – Миле – 
Жафяров, Шенфельд – Шварц – Клус, Гончарук – Белевич – Варна-
ков, Ураков – Михеев – Веряев; Дробин (не играл).
Штрафное время: 6 (Мишарин, Миле, Орлов) – 10.
Главные судьи: Ансонс (Латвия), Р. Гофман (Москва).

Торпедо – Трактор (Челябинск) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). 
10 января. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.
Голы: 1:0 – Уайдмэн (Чехович, Миле, 0.32). 1:1 – Ильин (Шварёв, 
Майоров, 7.07). 2:1 – Чехович (Жафяров, 27.01). 2:2 – Авцин (Кар-
пухин, Косов, 29.41). 3:2 – Терри (Жафяров, Уайдмэн, 36.57, бол.).
Броски в створ ворот: 35–32 (11:11, 20:6, 4:15).
Время в атаке: 11.15–12.32.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – Кочетков); Ручкин – 
Уайдмэн, Остин – Орлов, Мишарин – Аляев, Марин (не играл); 
Чехович – Миле – Жафяров, Шенфельд – Клус – Терри, Переско-
ков – Белевич – Варнаков, Дробин – Михеев – Веряев.
Штрафное время: 2 (Серебряков) – 4.
Главные судьи: Морозов (Электросталь), Овчинников (Орск).

ЗНАЙ НАШИХ!
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ном матче» на красной площади. Это Меркуше-
ва, защитники гончаренко, елена проворова, 
нападающие Фаляхова, Братищева и кулишо-
ва. сборная жХЛ уступила мужской команде, 
состоявшей из именитых спортсменов, звёзд 
шоу-бизнеса, журналистов и комментаторов, 
со счётом 3:7. среди тех, кто забивал у силь-
ного пола, – алексей Морозов, сергей гимаев, 
алексей яшин, а первую шайбу у девушек при 
счёте 0:4 забросила Фаляхова. все перечислен-
ные хоккеистки «скиФа», а также игрок обо-
роны екатерина ананьина, форварды екате-
рина Лихачёва и елена Малиновская работали 
на декабрьском сборе национальной команды 
в Новогорске.

К ВИКТОРИИ  – «СУХАРЬ»

«Чайка» (конференция «Восток» Молодёж-
ной хоккейной лиги), отдохнув до 7 января, 
принялась обыгрывать дома соперников, 
не входящих в кубковую восьмёрку.

2:0 – так закончился первый поединок с тольят-
тинской «Ладьёй». На 10-й минуте счёт открыл 
капитан андрей галушкин, а 35-я минута оказалась 
удачной для Максима Бережонова. егор громовик 
отразил 35 бросков, а его коллега даниил Заха-
ров – 29.

в четвёртом звене «Чайки» играли недавно 
пришедшие к  нам нападающие ефим Быстров 
(9.03.2002) и кирилл Маметьев (30.11.2002). Бы-

стров родился в сургуте, выступал за столичный 
МХк «спартак». Маметьев – москвич, на уровне 
МХЛ пробовал себя в «тайфуне» из приморско-
го края. кроме того, вратарскую линию вместе 
с громовиком и Богданом Нефёдовым теперь со-
ставляет вячеслав Бутеец (29.05.2002) – челябинец 
из «Белых Медведей».

8 января автозаводцы снова взяли верх – 4:1 
(3:0, 1:1, 1:0). отличились денис венгрыжанов-
ский, илья Федотов, глеб петров и  Быстров. 
ворота опять защищал громовик. по броскам 
в «рамку» наши чуть уступили – 38:40.

Через три дня егор остался «сухим» во встре-
че с оренбургскими «сарматами» – 5:0 (1:0, 3:0, 
1:0), при соотношении бросков в створ 26:19. Это 

восьмой «сухарь» громовика в сезоне, по этому 
показателю он лидирует в МХЛ. Цель же поразили 
иван Мурашов, илья Федотов (дважды), денис 
почивалов и Быстров. первая пятёрка выглядела 
так: синицын – М. Федотов, и. Федотов – почива-
лов – Шавин.

12  января прошла вторая игра с  «сарма-
тами». до неё «Чайка» имела 59 очков после 
41 матча, разница шайб была 142:77. команда 
Николая воеводина занимает на «востоке» вто-
рое место, впереди казанский «ирбис» – 65 оч-
ков после 42 встреч. 14 и 15 января «Чайка» 
сыграет на выезде с нижнекамским «реакто-
ром».

Александр РЫЛОВ 

5Вячеслав Рьянов (номер 9) и Геннадий Курдин вместе победили на третьем 
по счёту молодёжном мировом первенстве (27 декабря 1978 – 4 января 
1979 года, Швеция).

Золотые парни
скую «Ладу», владивостокский «Адмирал» 
и другие клубы.

ЮНИОРСКИЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ 
ЕВРОПЫ

проводились с 1967 по 1998 год. 
их сменил мировой чемпионат, 
в котором наши торпедовцы не вы-
ступали за сборную, когда она ста-
новилась первой. играют хоккеисты 
не старше 18 лет.
1970. Вратарь Владимир МИНЕЕВ 
(1968–1973). Выступал за калининский СКА 
МВО, горьковский «Полёт», тольяттинское 
«Торпедо».
Защитник Виктор МАРТЫНОВ (1969–1972). 
Играл за СКА МВО, киевский «Сокол».
1971. Вратарь Александр КОТОМКИН 
(1970–1975, 1977–1978, 1986–1989). Входил 
в состав ЦСКА, СКА МВО, казанского СК имени 
Урицкого.
Защитник Валерий МОСИЕНКО (1970–1972). 
Выступал за СКА МВО, киевский «Сокол».
1975. Защитник Владимир ВЯЗОВ (1976–
1985). Перешёл в новочебоксарский «Сокол».
1976. Защитник Герман КУЛЁВ (1977–1978). 
Играл за горьковский «Полёт», СКА МВО.
1983. Нападающий Евгений КУДИМОВ 
(1980–1989, 1991–1992, 1993–1994). Высту-
пал за борский «Кварц», саратовский «Кри-
сталл», воронежский «Буран», тольяттинскую 
«Ладу», заволжский «Мотор» и другие 
команды, играл в чемпионате Венгрии.
1984. Павел ТОРГАЕВ.
1989. Защитник Евгений НАМЕСТНИКОВ 
(1988–1991). Перешёл в ЦСКА, оттуда уехал 
за океан, где входил в состав клубов АХЛ 
и НХЛ. По возвращении играл за «Ладу», 
«Ак Барс», ЦСКА, воскресенский «Химик», 
тверской ХК МВД.
1996. Защитник Юрий ДОЛГОВ (1997–
1998, 2002–2003, 2005–2006). Входил 
в состав заволжского Мотора», саратовского 
«Кристалла», ХК МВД, альметьевского «Не-
фтяника», ХК «Саров», «Казахмыса» (Сатпаев) 
и других команд.
Нападающий Вадим АВЕРКИН (1994–2001, 
2005–2007). Перешёл в хабаровский «Амур» 
(2001) и киевский «Сокол» (2007). Защищал 
цвета заволжского «Мотора», новокузнецко-
го «Металлурга», ХК «Саров» и других клубов.

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

Называем хоккеистов, которые 
под флагом горьковского/нижего-
родского «торпедо» становились 
чемпионами мира и европы среди 
молодёжи и юниоров. после фами-
лии игрока указаны годы его высту-
пления за автозаводский клуб.

МОЛОДЁЖНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ 
МИРА

Международная федерация 
хоккея организует эти соревнова-
ния с 1977 года. Участвуют игроки 
не старше 20 лет.
1978. Защитник Юрий ВОЖАКОВ 
(1977–1981). Перешёл в московское «Дина-
мо», играл также за команды Швейцарии – 
«Цюрих», «Кур». Привлекался в первую 
сборную СССР.
Нападающий Вячеслав РЬЯНОВ (1977–1981, 
1984–1992, 1993–1995). Кроме «Торпедо», 
выступал за московское «Динамо», венгер-
ский клуб «Уйпешт Дожа».
Нападающий Анатолий ТАРАСОВ (1976–
1979). Перебрался в столичный «Спартак», 
входил в состав свердловского «Автомо-
билиста», московских «Крыльев Советов» 
и других команд.
1979. Юрий ВОЖАКОВ. Вячеслав РЬЯ-
НОВ. Анатолий ТАРАСОВ.
Нападающий Геннадий КУРДИН (1977–
1980). Перешёл в ЦСКА, играл также 
за московский «Спартак» и другие клубы, 
включая финский СаПКо.
1986. Нападающий Павел ТОРГАЕВ 
(1982–1992, 2000–2001, 2003–2004). Вы-
ступал за «Северсталь», клубы Финляндии 
и Швейцарии, играл в североамерикан-
ских чемпионатах – АХЛ и НХЛ. Участник 
Олимпийских игр (1994) и чемпионата мира 
(1995).
1989. Защитник Сергей СОРОКИН 
(1985–1989). Перешёл в московское 
«Динамо», играл за омский «Авангард», 
воскресенский «Химик», итальянский 
клуб «Фасса», команды Германии. Входил 
в сборную России, которая в 1993 году вы-
играла золото чемпионата мира. Участник 
Олимпийских игр (1994).
2011. Нападающий Семён ВАЛУЙСКИЙ 
(2010–2013). В системе «Торпедо» также 
защищал цвета ХК «Саров». Затем играл 
за новокузнецкий «Металлург», тольяттин-

Закончившийся 6 января чемпионат мира 
по хоккею среди молодёжных команд стал 
поводом вспомнить, кто из представителей 
Нижегородчины завоёвывал высшие награды 
на престижных международных турнирах для 
спортсменов до 20 и до 18 лет.

что это он коснулся шайбы. в лю-
бом случае на счету семёна отлич-
ный голевой пас тейлору Беку (1:1), 
который выкатился один на один 
с андреем тихомировым. Наши ув-
леклись атакой и не успели в оборо-
ну. Ну а канадец Бек на 39-й минуте 
выложил шайбу на пустые ворота 
не  игравшему две недели сер-
гею Мозякину (1:2). выскочивший 
со скамейки штрафников Михаил 
орлов не «накрыл» почти 40-летне-
го капитана «Магнитки». второй пе-
риод остался за уральцами не толь-
ко по результату, но и по игре.

первый гол матча – следствие 
грубой ошибки 19-летнего за-
щитника ильи Николаева, про-
зевавшего пас от экс-торпедовца 
Филипа Хольма. Немудрено, что 
общее время Николаева на  льду 
ограничилось 41 секундой. впро-
чем, андрею Белевичу и Михаилу 
варнакову ещё нужно было как 
следует распорядиться подарком, 
что они и сделали. иван Чехович 
восстановил равенство при игре 
в  большинстве, использовав от-
скок от василия кошечкина, но во-
обще от ведущего нижегородского 
звена все ждали большего. отмечу 
соотношение заблокированных 
бросков – 24:11 в пользу «торпедо».

сильно удивило отсутствие в за-
явке петра кочеткова, и на пресс-
конференции закономерно прозву-
чал вопрос, в чём причина. дэвид 
Немировски ответил, что у нас три 
вратаря. про Зията пайгина он ска-
зал, что тот заболел, про джастина 
клуса, заменившего криса терри, – 
что было сложно после трёх пропу-

щенных матчей, но в старании ему 
не откажешь. главный тренер «тор-
педо» согласился с тем, что его по-
допечные слабо сыграли в первом 
периоде при перевесе 5 на 3, длив-
шемся 1 минуту 37 секунд. кроме 
того, Немировски не понравилось 
движение игроков, в связи с чем 
он отметил, что перед встречей 
с «трактором» очень важен допол-
нительный день отдыха.

РАЗ ОБРАЛИСЬ 
С  «СОСЕДОМ»

Челябинцы 8 января вели в ка-
зани за 5 минут до конца основного 
времени – 2:0, однако уступили «ак 
Барсу» – 2:3 по буллитам. своё пер-
вое очко в «тракторе», в восьмом 
матче, набрал сделавший голевой 
пас даниил ильин. а в Нижнем Нов-
городе ему удалось забить – третий 
гол в сезоне (два было в 22 матчах 
за «торпедо»). Любопытно, что да-
ниил выиграл 9 из 12 вбрасываний, 
то есть 75 процентов, – лучший по-
казатель в обеих командах. У джа-
стина клуса, к примеру, оказалось 
лишь 4 выигранных вбрасывания 
из 11, у артёма Михеева – 5 из 13. 
предпочтительнее других в этом 
компоненте выглядел Энди Миле – 
13 из 20.

Звено Миле опять было на вы-
соте. победную шайбу при игре 
в большинстве забросил крис тер-
ри, но на льду находилась спецбри-
гада: всё та же тройка Чехович – Ми-
ле – жафяров плюс крис Уайдмэн. 
дамир отметился в тот вечер дву-
мя результативными передачами, 

Воспитанник 
нижегородского 
и саровского 
хоккея Роман 
Горбунов стал 
заметной 
фигурой 
в минском 
«Динамо». Ему 
доверена роль 
ассистента 
капитана. 

!

8 января 21 год 
исполнился 
самому 
«необъясни
мому» 
торпедовцу – 
Егору 
Синегубкину. 
Наш четвёртый 
вратарь в этом 
сезоне не играл 
ни в КХЛ, 
ни в ВХЛ.

!

Рождественскому 
поединку 
с «Магниткой» 
предшествовала 
совместная 
тренировка 
нижегородских 
профи с их 
юными 
друзьями 
из команды 
«Торпедо
следж». Дети 
с удо  вольствием 
продемонстри
ровали, чему они 
научились за год, 
и даже провели 
мастеркласс 
по разминке.

!

7 января 
впервые после 
23 декабря 
сыграл Данил 
Веряев. Его 
статистика – 
25 матчей, 0 + 
1, показатель 
полезности – 
минус 5, 
среднее время 
на площадке – 
10 минут 
10 секунд.

!

на его счету стало 48 очков (17 + 
31). позади остался вадим Шипачёв 
(15 + 33), который, правда, провёл 
на два матча меньше – 42. а на пер-
вое место вышел тему Хартикай-
нен – 50 очков (21 + 29) в 38 встре-
чах. 10 января в поединке «салават 
Юлаев» – «ак Барс» (7:3) финн «от-
грузил» казанцам четыре гола.

Нашим для победы над «тракто-
ром» хватило трёх шайб. при этом 
открывший счёт Уайдмэн сохранил 
за собой лидерство в споре бом-
бардиров-защитников – 31 очко (7 
+ 24) в 44 играх. Успех особенно 
значим в связи с тем, что дружина 
анвара гатиятулина опережала нас 
всего на одно очко, так что нижего-
родцы её обошли. «автомобилист» 
на тот момент тоже оказался ниже 
торпедовцев, наконец поднявших-
ся на пятую позицию. к сожалению, 
не обошлось без ошибки Никиты 
серебрякова (2:2): вратарская по-
зиция всё-таки по-прежнему бес-
покоит.

– Хорошая, равная игра. ребята 
играли сегодня правильно. пер-
вые три встречи после Нового года 
не очень удались нам по движению, 
сейчас было лучше. Но важно до-
бавлять, – констатировал дэвид Не-
мировски.

Борьба за распределение мест 
в плей-офф, куда уже вряд ли про-
бьётся «сибирь», ожидается захва-
тывающая. «торпедо» может фини-
шировать и  третьим, и  восьмым. 
«Барыс» ведь разогнался так, что 
к 12 января победил в 12 из 15 по-
следних матчей!

Александр РЫЛОВ

6+
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Нижегородская мужская команда благо-
даря двум победам в Красноярске включи-
лась в борьбу за выход в плей-офф супер-
лиги волейбольного чемпионата России.

29 декабря аск гостила в санкт-петербурге 
у звёздного «Зенита», который борется за первое ме-
сто с одноклубниками из казани. счёт неутешителен 
для нижегородцев – 0:3 (19:25, 17:25, 22:25). самым 
результативным у нас с 9 очками стал андрей титич.

9 и 10 января по взаимной договорённости 
«енисей» и аск провели два подряд матча в крас-
ноярске. почти два с половиной часа продолжался 

перенесённый поединок 5-го тура. первые две пар-
тии остались за аск – 25:14, 29:27.  в третьем сете 
«енисей» захватил инициативу (36:34), на кураже взял 
и четвёртую партию – 25:20. победитель опреде-
лился на тай-брейке. там наши вели, но умудрились 
разбазарить преимущество и оказались на грани по-
ражения – 14:15. однако следующие три розыгрыша 
остались за аск – 17:15! У нижегородцев по 25 очков 
заработали иван валеев и дмитрий виецкий.

а на другой день волжане завоевали уже три 
очка, а не два. Уступив в первом сете – 22:25, в трёх 
следующих нижегородцы праздновали успех – 25:23, 
25:22, 25:21. Фантастический матч провёл 22-летний 
украинский диагональный виецкий, набравший 
35 очков. Это его личный рекорд в суперлиге.

в 14 играх наш клуб одержал 4 победы, он 
занимает 11-е место среди 14 команд. от зоны 
плей-офф нижегородцев отделяет одна победа. 
На 10-й позиции находится «Белогорье». именно 
с белгородцами аск сыграет дома 17 января, 
начало – в 17:00. 

* * *
в женской суперлиге нижегородская 

«спарта» 10  января принимала «Уралочку-
НтМк» из  свердловской области. к  сожа-
лению, подопечные слободана радивоеви-
ча не смогли воспользоваться отсутствием 
в  составе соперниц нескольких ведущих 
игроков – поражение 2:3 (15:25, 25:22, 25:21, 
19:25, 7:15). У  нас лучшими стали жанна 

каськова и елизавета кочурина, набравшие 
по 19 очков.

спартанки занимают 9-ю позицию среди 
14 команд (5 выигрышей в 16 матчах). 16 ян-
варя они сыграют в Челябинске против клуба 
«динамо-Метар», отстающего от нас на одну 
победу. Начало – в 16:00. 

ФК «НижНий 
Новгород» приСтупил 
К  треНировКАм

В понедельник, 11 января, лидер Футболь-
ной национальной лиги вышел из отпуска, 
сообщает пресс-служба «горожан».

воспитанник александра Ни-
кишина уже в 18-летнем возрас-
те начал выступать за  команду 
мастеров горьковского «старта» 
(сезон 1974/75). в  высшей лиге 
хоккея с мячом провёл за родной 
клуб 13 сезонов (299 игр). также 
выступал за кемеровский «кузбасс» 
и московское «динамо». жёсткий 
и неуступчивый в борьбе защитник 
не мог не обратить на себя внима-
ние тренеров сборной ссср. в её 
составе в 1979 и 1985 годах стал 
чемпионом мира, дважды был се-
ребряным призёром (1981, 1983) 
и  один раз  – бронзовым (1987). 
в то время мировые первенства 
проходили раз в два года. Что ка-
сается «старта», то с ним рычагов 
выиграл серебро чемпионата стра-
ны в 1980 году, а три года спустя 
стал обладателем кубка советского 
союза. позже тренировал мужские 
команды из  павлова, Навашина 
и Балахны. а последние почти два 
десятка лет посвятил работе с деть-
ми на стадионах «старт» и «труд».

отметим, что не  так давно 
за «старт» выступал сын александра 
васильевича – антон рычагов. в на-
стоящее время за «старт-2» играет 
его внук – дмитрий Баранов.

предлагаем вашему вниманию 
отрывок из книги «старт» в лицах» 
(авторы – игорь Морозов и сергей 
дуничкин, 2008), посвящённый ка-
рьере александра рычагова в сбор-
ной ссср:

«… первое мировое золото я за-
воевал в 1979 году, – рассказывает 
рычагов. – ещё играла старая пле-
яда – вратари Шишков и Лазарев, 
горбачёв, палладий, герасимов, ян-
ко, плавунов, Бочков, канарейкин, 
Лизавин, тарасевич, Эйхвальд… ре-
бята все великие. трофимов хотел 
попробовать меня на борту вместо 
янко. помню, тогда ещё я подошёл 
к янко, говорю: «Ни разу на борту 
не играл. как мне лучше действо-
вать при отборе мяча, в  других 
ситуациях?» он отвечает: «саша, 
тебя вызвали в сборную, значит, ты 
должен всё уметь и всё знать». Нор-

мально, думаю (смеётся). Но вышел 
и первый матч отыграл нормально. 
стали ставить на игры, не боялись. 
выиграли мы чемпионат мира. ещё 
и Юра гаврилов из «старта» играл. 
Ломанов блистал. Настрой был та-
кой у ребят – никого не боялись.

а вот потом началось «споты-
кание». в 1981 году в Хабаровске 
впервые уступили шведам. Через 
два года вновь бездарно проигра-
ли финал. просто перегорели. Мы 
так переживали после этой игры! 
помню, жили в  одном номере 
вместе с  володей плавуновым, 
с которым всегда дружили. Может 
быть, в чём-то дал слабинку наш 
тренер вячеслав соловьёв. обы-
грав шведов на предварительном 
этапе – 3:2, мы вышли на финаль-
ный матч с  ощущением, что уже 
стали чемпионами мира. вышли 
спокойными и  расслабленными. 
а когда в наши ворота полетели 
голы, собраться не смогли. тогда 
и возникло ощущение, что шведы 
идут вперёд, а мы словно бросили 

якорь и буксуем на одном месте. 
Начались проблемы в  сборной. 
Но в 1985 году вернули себе чем-
пионство. Не забыть, конечно, мой 
гол в дополнительное время в во-
рота шведов в  финале, ставший 
в итоге победным. Но в 1987 году 
заняли и вовсе третье место. Зато 
через два года в Москве снова вы-
играли, но уже без меня».

коллектив «Нижегородского 
спорта» присоединяется к много-
численным соболезнованиям.

Дмитрий ВИТЮГОВ

7 января на 65‑м году скончался заслуженный мастер спорта, двукратный 
чемпион мира Александр Васильевич РЫЧАГОВ. В жизни ему удавалось 
преодолевать различные преграды, но с инсультом сердце не справилось…

Прибыли в Самару и дали жару!

Динамо Самара – Торпедо – 
4:4 (3:2). Универсальный комплекс «МТЛ 
Арена». 9 января.
Голы: Лялин (6, 19), Потехин (19), Разува-
нов (37) – Денисов (2), Оппер (9), Зайцев 
(36), Муждаков (48).

На старте сезона самарцы дваж-
ды выиграли в Нижнем – 9:6 и 5:3. 
Но с той поры много воды утекло: 
торпедовцы уже основательно ос-
воились в высшем эшелоне и сейчас 
отнюдь не выглядят аутсайдерами.

после стартовой пятиминут-
ки «торпедо» могло повести 3:0, 
но только сергею денисову удалось 
поразить цель. вдобавок мы про-
пустили совсем необязательный гол 
со «стандарта». дальше у нас про-
шла домашняя заготовка. Максим 
серебряков из аута сделал мощный 
прострел в штрафную, где антон 

оппер удачно подставил ногу, – 2:1. 
самарцы после этого прибавили, 
стали создавать момент за момен-
том и в результате добились свое-
го. судя по всему, наш кипер давид 
савлохов не увидел момент даль-
него удара. и почти сразу хозяева 
вышли вперёд. всё было разыграно 
очень просто: короткая передача 
с  углового и  мощный «выстрел» 
с острого угла. Здесь, конечно, сав-
лохов сыграл не лучшим образом.

во втором тайме торпедовцы упу-
стили несколько верных моментов, 
а забили очень легко. дмитрий Зайцев 
подхватил мяч в центре площадки, 
сместился вправо и нанёс разящий 
удар – 3:3. абсолютно никто не поме-
шал ему в этом эпизоде. интересно, 
что динамовцы быстро соорудили 
похожий гол. только евгений иваняк, 

отметим, что в этом матче иваняк от-
разил сразу три 10-метровых удара.

– Хочу поблагодарить болельщи-
ков, которые два дня подряд под-
держивали нас. их положительные 
эмоции передавались нашим игро-
кам и добавляли им сил. результат 
прошедшего тура добавляет нам 
всем оптимизма. Четыре очка, до-
бытые в гостях у опытного и масте-
ровитого соперника, дорогого сто-
ят. C победами становится больше 
уверенности, и я убеждён, что эта 
виктория поможет нам в  кубко-
вом полуфинале. Будем готовиться 
к «тюмени» и постараемся порадо-
вать наших болельщиков путёвкой 
в финал, – сказал главный тренер 
«торпедо» рашид камалетдинов.

Напомним: в домашнем матче 
нижегородцы были сильнее тю-
менцев со  счётом 3:1. ответный 
полуфинальный поединок намечен 
на 21 января.
  И  В  Н  П  М  О
1. КПРФ 16  12  2  2  60-34  38

сменивший савлохова, не смог за-
фиксировать мяч, и с добивания со-
перник переправил снаряд в сетку. 
отыгрались нижегородцы впятером. 
денис аширов, надевший вратарский 
свитер, отпасовал в центр на азиза 
Муждакова, который моментально 
разобрался в голевой ситуации.

добавим, что свой дебютный 
матч в суперлиге провёл президент 
МФк «торпедо» Николай Ходов.

Динамо Самара – Торпедо – 
5:8 (2:6). Универсальный комплекс «МТЛ 
Арена». 10 января.
Голы: Заболонков (14, 24), Хромых (37), 
Саносян (48), Сучилин (49) – Симаков 
(«Динамо», 3, 29, в свои ворота), Аширов 
(6, 25), Зайцев (9, 18), Барсков (10), 
Серебряков (36).

в повторном поединке нижего-
родцы полностью контролировали 
ход игры, добившись убедительной 
победы. по ходу второго тайма гости 
выигрывали 8:2, лишь в концовке по-
зволив соперникам уйти от разгрома. 

Отличную игру продемонстрировали 
нижегородские торпедовцы в очередных матчах 
суперлиги чемпионата России. Сделан очередной 
шаг к попаданию в плей‑офф.

МИНИ-ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

делят вместе, и ошибки тоже. то, что 
произошло, должно стать хорошим 
уроком.

Цмоки-Минск (Беларусь) – 
Нижний Новгород – 77:76 
(12:22, 25:17, 25:17, 15:20). 9 января. 
«Минск-Арена». 654 зрителя.
БК «НН»: Комолов (24), Бабурин (15), 
Шеперд (14), Гаврилович (9), Ганькевич (7), 
Петрасек (5), Стребков (2), Герасимов, Чадов.

Минчане подошли к игре с се-
рией из восьми поражений подряд. 
и матч против «Нижнего» для них 
также начался безрадостно. после 
первой четверти гости имели дву-
значный перевес. причём шесть раз 
наши баскетболисты попали из-за 
дуги. с точной «трёшки» комолова 
началась и вторая десятиминутка, 
но ожидаемого «избиения младен-
цев» не последовало. волжане не-
много успокоились, а хозяева словно 
того и ждали: к большому перерыву 
им удалось практически отыграться – 
37:39. третью четверть нижегородцы 
и вовсе провалили. перестали полу-
чаться дальние броски, всё чаще мы 
стали терять мяч в безобидных си-
туациях. всё это привело к тому, что 
по завершении десятиминутки «Цмо-
ки» уже лидировали – 62:56. их пре-

имущество порой достигало 
13-очковой отметки!

в заключительном 
игровом отрезке Бк 

«НН» старался как 
мог. даже за ми-
нуту до  конца, 
пос ле пропу-
щенного трёх-

2. Синара 18  12  2  4  68-49  38
3. Тюмень 18  10  2  6  72-56  32
4. Газпром-Югра 16  9  2  5  52-46  29
5. Динамо Самара 18  9  1  8  62-60  28
6. Норильский никель 16  8  3  5  55-53  27
7. Новая генерация 18  4  2  12  56-74  14
8. Торпедо 18  3  5  10  66-79  14
9. Ухта 18  1  1  16  42-82  4
Бомбардиры: Сергей Абрамов 
(«Синара») – 19 мячей, Руслан Кудзиев 
(«Норильский никель»), Максим Серебряков 
(«Торпедо») – по 17, Николай Шистеров 
(«Газпром-Югра») – 14, Денис Аширов 
(«Торпедо») – 13.
6–7 февраля. «Новая генерация» 
(Сыктывкар) – «Торпедо».

* * *
в высшей лиге первенства рос-

сии торпедовский дубль новый 
год начал с крупного поражения.

Норман (Нижегородская об-
ласть) – Голден Игл (Ставро-
поль) – 4:9 (2:2). 10 января. Бор. ФОК 
«Красная горка».
Голы: Бессонов (4), Ющенко (11), Голубев 
(36), Телегин (44) – Крутый (6), Графский 

(22, с 10-метрового), Конов (27), Белоусов 
(28, 37, 37, 46, 50), Шуклов (43).

– У «Нормана» должны быть ха-
рактер и стержень, когда, несмотря 
на  счёт, игроки будут вырывать 
зубами результат, – негодовал на-
ставник волжан дмитрий Больша-
ков. – в  футзале без самоотдачи 
и борьбы можно наблюдать только 
такие результаты, как сегодня. тре-
неры могут научить ребят тактике, 
технике, но дать футбольную агрес-
сию не получится, её вырабатыва-
ют самостоятельно. если потерял 
мяч – беги, стелись, отбирай. а мы 
оставляем соперника, пропускаем 
и потом смотрим друг на друга.

все 14 клубов провели по 15 игр. 
Лидируют Лкс (Липецк) – 37 очков, 
«газпром Бурение» (Щёлково)  – 
36. «Норман»  – на  10-й позиции 
с 14 очками. от зоны плей-офф его 
отделяет всего один балл. 16 января 
нижегородцы встретятся на выезде 
с командой из Щёлкова.

Дмитрий ВИТЮГОВ

лигА ЧемпиоНов 
ФиБА

Нижний Новгород – Сарагоса 
(Испания) – 92:98 ОТ (30:23, 21:19, 
20:21, 15:23, 6:12). 5 января. ФОК «Мещер-
ский». 200 зрителей.
БК «НН»: Комолов (20 очков), Стребков 
(17), Шеперд (16), Петрасек (12), Ганькевич 
(8), Гаврилович (7), Бабурин (6), Герасимов 
(3), Чадов (3).

гости заметно превосходили 
наших парней в  росте и  мощи. 
и на первых минутах это сказы-
валось. Что в этой ситуации пред-
принимать? да, приходится боль-
ше полагаться на  дальние бро-
ски. Хорошо, что «артиллерия» 
у чёрно-белых работает неплохо. 
три периода хозяева активно ата-
ковали из-за дуги, имели перед 
заключительной четвертью не-
которое преимущество  – 71:63. 
Но постепенно силы стали поки-
дать Бк «НН». видимо, дало о себе 
знать то, что двумя днями ранее 
пришлось противостоять Цска. 
в  концовке основного времени 
дальнее попадание артёма ко-
молова позволило нам перевести 
игру в  овертайм  – 86:86. Но  до-
полнительная пятиминутка у ни-
жегородцев не сложилась. опыт-
ный соперник сразу захватил 

инициативу, а догнать его не по-
лучилось. имел значение и  тот 
факт, что овертайм мы играли без 
евгения Бабурина и александра 
ганькевича, удалённых за пере-
бор фолов.

теперь для выхода во  второй 
групповой раунд «Нижнему» обя-
зательно нужно дома 19 января по-
бедить «Фалко сомбатхей» из вен-
грии.
Положение команд в группе 
«D»: «Сарагоса» – 4 победы/1 поражение, 
«Нижний Новгород», «Фалко Сомбатхей» – 
по 3/2, «Старт Люблин» (Польша) – 0/5.

Свой первый 
в новом году матч 
нижегородский 
«Старт», к сожалению, 
проиграл. И четыре 
из пяти мячей в наши 
ворота забили его 
бывшие хоккеисты.

Родина (Киров) – Старт – 5:2 
(2:0). 10 января. Киров. Стадион «Роди-
на». Без зрителей.
Голы: Леухин (19), Шицко (25, 89), 
Бушуев (46), Пивоваров (50) – М. Ширя-
ев (55, с пенальти), Д. Черных (59).
На 71-й минуте Бушуев не реализовал 
пенальти (мимо).

У нижегородцев возникли при-
личные проблемы с составом. из-за 
положительных тестов на корона-
вирус не смогли сыграть анатолий 
голубков, роман Ледянкин и Максим 
гавриленко. изначально сообща-
лось, что игру пропустит и вратарь 
Юрий иванчиков, однако за сутки 
до матча кипер сдал отрицательный 
тест и прибыл на вятку. Забегая впе-
рёд, отметим, что иванчиков участия 
в матче не принял: ворота «старта» 
защищал Максим Болотов.

Зато у волжан дебютировал из-
вестный полузащитник атакующего 
плана александр егорычев, начи-
навший сезон в шведском «Хаммар-
бю» (8 игр, 5 голов). 8 сентября ему 
исполнится 30 лет. в 2013 году он 
был чемпионом мира среди моло-
дёжи, а в 2014-м и 2019-м – среди 
взрослых. выступал за  «енисей», 

«Зоркий», «Байкал-Энергию». в со-
ставе иркутян егорычев дважды 
выигрывал серебро чемпионата 
россии и один раз бронзу. однако 
его дебют за «старт» не впечатлил. 
У него была пара неплохих момен-
тов, но александр их не реализовал. 
при этом заработал два 10-минут-
ных штрафа.

в кирове по-прежнему действу-
ет запрет на  посещение матчей. 
позади половина чемпионата, 
а болельщики могут видеть игру 
любимой команды лишь из-за во-
рот стадиона. Что касается самой 
встречи, то её трудно назвать за-
хватывающей и запоминающейся. 
как признался главный тренер ки-
ровчан андрей рушкин, над обеими 
командами довлеет результат, а зре-
лищность отходит на второй план.

счёт был открыт в  середине 
первого тайма. Максим Маслов 

заработал свободный с самой вер-
шины радиуса, а евгений Леухин – 
единственный из забивавших, кто 
не  выступал за  «старт», – точно 
исполнил «стандарт». вскоре егор 
Шицко после розыгрыша углового 
увеличил разницу. Мяч рикошетом 
от его клюшки отскочил в сетку.

в дебюте второго тайма хозяе-
ва, воспользовавшись грубейшими 
ошибками нашей обороны, смогли 
забить ещё дважды. сперва отли-
чился алексей Бушуев, а  вскоре 
олег пивоваров – 4:0. тренерский 
штаб «старта» взял тайм-аут, кото-
рый едва не перевернул ход борь-
бы с ног на голову. Максим Ширяев 
реализовал 12-метровый, а следом 
в  быстрой контратаке дмитрий 
Черных замкнул прострел сергея 
даданова. прибавьте к этому тот 
факт, что с 65-й минуты «родина» 
играла в меньшинстве после удале-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ния за три синие карточки до конца 
встречи защитника игоря Леденцо-
ва – ещё одного бывшего стартовца. 
вот только воспользоваться чис-
ленным превосходством гости так 
и не сумели. У «родины» моментов 
было даже побольше. Бушуев не ре-
ализовал пенальти, затем игрок хо-
зяев послал мяч в штангу. Но пятый 
гол всё же состоялся. За полторы 
минуты до окончания матча Шицко 
удачно сыграл на добивании.
  И В Н П М О 
1. Динамо  14  13  1  0  97-39  40
2. Енисей 14  13  0  1  110-41  39 
3. СКА-Нефтяник 14  10  3  1  99-48  33
4. Байкал-Энергия 14  9  3  2  83-54  30 
5. Строитель 14  8  0  6  64-57  24
6. Водник  14  7  3  4  65-52  24 
7. Кузбасс 14  7  2  5  84-59  23
8. Родина  14  4  1  9  43-79  13 
9. Волга 14  4  1  9  48-76  13 
10. Уральский трубник 14  4  0  10  48-83  12 
11. Старт 14  3  1  10  40-62  10
12. Ак Барс-Динамо  14  3  1  10  49-84  10 
13. Сибсельмаш  14  3  0  11  51-112  9
14. Мурман 14  2  0  12  39-74  6 
Бомбардиры: Алмаз Миргазов 
(«Енисей») – 30 мячей, Павел Рязанцев 
(«СКА-Нефтяник») – 26, Владислав Тарасов 
(«Динамо»), Вячеслав Швецов («Кузбасс») – 
по 20, Евгений Дергаев («Водник»), Влади-
мир Каланчин («Кузбасс»), Игорь Ларионов 
(«Ак Барс-Динамо»), Евгений Филиппов 
(«Динамо») – по 19.
13 января. «Строитель» – «Старт» 
(12:00). 18 января. «Старт» – «Во-
дник» (13:00). 

Дмитрий СЛАВИН

Передали бывшие «привет»

!
11 января 55 лет 

исполнилось 
второму 

бомбардиру 
в истории «Старта» 

(400 мячей) – 
мастеру спорта 

Вадиму Морозову. 
Серебряный 

и трижды 
бронзовый призёр 

чемпионатов 
России сейчас 

является главным 
судьёй первенства 

области, а также 
тренирует детей 

во Дворце спорта 
«Юность».
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!
63 очка 
в матче против 
ЦСКА – худший 
показатель 
результатив-
ности «Нижнего» 
в этом сезоне.

!
В последнем 
поединке 
прошлого года, 
против «Калева», 
форвард 
«горожан» Антон 
Астапкович 
получил 
повреждение, 
из-за которого 
пропустил 
прошедшие 
неудачные игры 
своего клуба. 
В банковской 
лиге он идёт 
на 6-й позиции 
в списке 
бомбардиров 
(18,7 очка 
в среднем 
за матч).

!
Наставник 
нижегородской 
«Норманочки» 
Темур Алекберов 
вошёл в число 
номинантов 
ежегодной 
премии 
Futsalplanet 
Awards на звание 
«Лучший 
в мире тренер 
женского клуба». 
Организатор – 
авторитетный 
международный 
портал о мини-
футболе 
Futsalplanet.com.

5Александр Рычагов – один 
из лучших хоккеистов в истории 
«Старта». 65 лет этому 
замечательному человеку 
исполнилось бы 7 мая.

едиНАя лигА втБ

Нижний Новгород – ЦСКА 
(Москва) – 63:83 (21:24, 14:22, 
15:20, 13:17). 3 января. ФОК «Мещерский». 
287 зрителей.
БК «НН»: Шеперд (17), Бабурин (12), 
Комолов (10), Ганькевич (8), Стребков (7), 
Гаврилович (4), Чадов (3), Петрасек (2), 
Герасимов, Платонов.

Уже трудно припомнить, когда 
в начале нового года армейцы зани-
мали бы только третье место, да ещё 
пропустив вперёд «Нижний»! правда, 
здесь надо сделать скидку на то, что 

параллельно Цска выступает в ев-
ролиге, где достаточно уверенно 
лидирует (14 побед и 4 поражения). 
и в этом турнире у флагмана россий-
ского баскетбола ещё 16 матчей в ре-
гулярке. теперь сравните, сколько 
игр в Лиге чемпионов провела наша 
команда. к слову, в евролиге также 
неплохо выступает «Зенит», занимаю-
щий 5-е место (11 побед и 5 пораже-
ний), а вот «Химки» откровенно про-
валились – последняя, 18-я позиция 
и только две победы в 18 играх.

по большому счёту, нижегород-
цы продержались только первую по-
ловину матча – 35:46. а вот дальше 
класс армейцев проявился в полной 
мере. особенно их превосходство 
ощущалось под щитами, где хозяй-
ничал грузинский легионер торнике 
Шенгелия (22 очка). в итоге получил-
ся разгром, и это при том, что у ар-
мейцев не играли их лучшие снайпе-
ры Майк джеймс и Уильям клайберн.

после матча главному тренеру 
«Нижнего Новгорода» Зорану Луки-
чу оставалось лишь горько конста-
тировать:

– тяжёлая игра для нас. игра, кото-
рая вернула в реальность и помогла 
объективно взглянуть на вещи. «ре-
альность» и «объективность» – два 
слова, описывающие этот 
матч для нас. думаю, 
что некоторые наши 
игроки не  заслу-
жили такую раз-
ницу в концовке. 
Но  мы  же кол-
лектив, а члены 
коллектива всё 

из-за морозной погоды занятия пока проходят 
в зале. до 16 января наша команда будет трени-
роваться на базе спортивного центра «Борский».

«17  января мы отправимся в  турцию. там 
пройдут два полноценных двухнедельных сбора: 
с 17 по 31 января и с 5 по 20 февраля, – сказал ру-
ководитель Фк «НН» равиль измайлов. – в рамках 
подготовки к весенней части сезона проведём ряд 
контрольных матчей». Уже известно, что «Нижний» 
расстаётся с несколькими футболистами. пока 
официально подтверждён только уход дмитрия 
Мичуренкова. 25-летний нападающий провёл 
в этом сезоне 12 игр и не забил ни одного гола.

есть новости и из Фк «волна» (Нижегородская об-
ласть), который выступает в пФЛ. в декабре команду 

покинул главный тренер владимир силованов, воз-
главивший Фк «смоленск». кто его заменит – вопрос 
открыт. пока же с «волной» работает 42-летний олег 
Макеев, который в минувшем сезоне был играющим 
тренером клуба «салют-сормово» из дзержинска. 
Что касается футболистов, то из «волны» ушли за-
щитник вячеслав Шишкин и нападающий григорий 
постаногов, на сборы с воронежским «Факелом» 
отправился форвард даниил Храмов. вовсю ведётся 
селекционная работа.

оБлАСть СтАлА шире

В конце ноября стартовал чемпионат Ни-
жегородской области по баскетболу. В муж-

ской высшей лиге 14  команд. При этом 
в прошлом сезоне в областном дивизионе 
выступали лишь четыре коллектива, а сей-
час – семь.

группа «а» (областной дивизион): «газэлек-
троника» (арзамас), «торпедо» (павлово)  – 
по 3 победы и 1 поражению, «атом» (саров), 
«северная долина» (Шахунья)  – по  2/1, «Мо-
тор» (Заволжье)  – 1/1, «кстово»  – 1/2, «вол-
на» (Балахна)  – 0/5. группа «Б» (нижегород-
ский дивизион): «горький-сШор №  7»  – 4/0, 
«Университет Лобачевского»  – 2/0, «Нижний 
Новгород-3» – 2/1, «Новое поколение» – 2/3, 
«транснефть» – 1/4, «к-35 аЭп» – 0/3, «газпром 
трансгаз НН» – 0/0.

поКА Без поБед

Набирает ход мужское первенство России 
по гандболу (первая лига). После стартовой 
ничьей с ярославскими «Медведями» ниже-
городский «Витязь» провёл ещё два матча.

в санкт-петербурге 19 декабря наши земляки 
уступили команде «приморская Шор» – 26:35, 
а 8 января также на выезде проиграли «салюту» 
из долгопрудного – 29:31.
Положение команд в зоне «Центр»: «Медве-
ди» – 9 очков (5 игр), «Приморская ШОР» – 8 (5), «Салют» – 4 
(4), «Витязь» – 1 (3), «Фаворит» (Салехард) – 0 (5). Путёвку 
в плей-офф получит только победитель зоны.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Исчезли солнечные дни
После серии из семи побед БК 
«Нижний Новгород» в новом 
году проиграл все три матча. 
В турнирном плане ничего 
страшного не произошло, но сам 
по себе факт неприятный.

5В послед-
них трёх 
матчах 
Артём 
Комолов 
реализовал 
12 из 25 
трёх-
очковых 
бросков.

Ушёл из жизни  
Александр Рычагов

6+
6+
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В Кирове 

хоккеисты «Старта» 
играли с чёрными 

повязками 
на рукавах 

в память 
об ушедшем 

из жизни 
Александре 

Рычагове. Матч 
начался с минуты 

молчания.
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5Дмитрий Черных отправляет 
второй мяч в сетку ворот «Родины».
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очкового (70:77), мы не опустили рук. 
«драконы» совершили две подряд 
потери, за что их наказали бросками 
из-за дуги кейси Шеперд и комолов. 
и волжане были близки к тому, чтобы 
совершить маленькое чудо. За 8 се-
кунд до сирены минчане неудачно 
ввели мяч из аута, последовал пере-
хват, но у Шеперда почти не было 
времени как следует прицелиться – 
соответственно, дальний бросок аме-
риканца не стал спасительным.

– когда во второй половине вы 
делаете много ошибок, то неспра-
ведливо для соперника проиграть 
последним броском. Хотя я бы хо-
тел, чтобы мои игроки попали. Мы 
дали шанс молодым в самом начале, 
но они многое сделали не так, как 
от них требовалось. позволяли хозя-
евам за 15 секунд делать рывок плюс 
пять. такое недопустимо, так что это 
заслуженная победа минчан, – при-
знал Зоран Лукич.
  И  В  П  % 
1. Зенит  11 10  1  90,9
2. ЦСКА  11  9  2  81,8 
3. УНИКС  12  8  4  66,7
4. Нижний Новгород  9  6  3  66,7  
5. Локомотив-Кубань  13  8  5  61,5  
6. Автодор  10  5  5 50,0 
7. Химки  10  5  5  50,0  
8. Зелёна Гура  13  6  7  46,2 
9. Астана  11  4  7  36,4
10. Парма  11  4  7  36,4 
11. Цмоки-Минск  10  2  8  20,0
12. Калев  7  1  6  14,3  
13. Енисей  10  1  9  10,0  
16 января. «Нижний Новгород» – 
«Локомотив-Кубань» (15:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
«Нижний 
Новгород» 
не проигрывал 
клубу «Цмоки-
Минск» 
с 12 ноября 
2017 года, когда 
уступил на своей 
площадке – 
82:91. 63:83

НИжНИЙ  
НОвгОРОд – 

ЦСКА 
(Москва)

(21:24, 14:22, 15:20, 13:17). 
3 января.  

ФОК «Мещерский». 
287 зрителей.

6+
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Снова гегемония 
классического 
вуза?
Подведены итоги 17‑й областной универси‑
ады – комплексных соревнований нижего‑
родских вузов. Из‑за пандемии состязания 
пришлось весной прервать, возобновлены 
они были лишь в октябре.

Универсиаду проводит приволжский спор-
тивный студенческий союз (исполнительный 
директор – заслуженный работник физической 
культуры российской Федерации александр 

гутко). гостем пссс, как мы уже сообщили, в де-
кабре был первый вице-президент российского 
студенческого спортивного союза (рссс) роман 
ольховский. он вручил благодарственные пись-
ма президента рссс сергея сейранова членам 
исполкома пссс: декану факультета физической 
культуры и спорта ННгУ елене орловой, декану 
факультета Фкс Мининского университета дени-
су воронину, заведующему кафедрой Фкс линг-
вистического университета (НгЛУ) анатолию 
Лукутину, заведующей кафедрой управления 
в спорте факультета Фкс ННгУ елене Летягиной 
и помощнику ректора НгЛУ, директору по раз-
витию и связям с общественностью пссс олегу 
пикунову.

Что касается итогов универсиады, то первое 
общекомандное место в 14-й раз завоевал клас-
сический университет, носящий имя великого ма-
тематика Николая Лобачевского. в 2004 и 2005 го-
дах соревнования выигрывал НгтУ – технический 
университет имени выдающегося конструктора 
судов на подводных крыльях ростислава алексе-
ева. после этого до 2018 года длилась гегемония 
ННгУ – тогда его сумел опередить педагогиче-
ский университет (НгпУ) имени козьмы Мини-
на. а в 2019-м и 2020-м снова первенствовали 
студенты вуза имени Лобачевского. Ныне они 
набрали 336,19 очка, при участии в 17 из 19 ви-
дов программы. пропустили фитнес-аэробику 
и спортивный туризм.

вторым в ушедшем году финишировал НгпУ 
(296,73 очка), третьим – НгтУ (286,24). Четвёртую, 
пятую и шестую позиции заняли соответственно 
Нижегородский институт управления российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы (НиУ раНХигс, 187,20 балла), приволжский 
исследовательский медицинский университет (пи-
МУ, 174,64) и Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет (ННгасУ, 
156,67). Эти места являются призовыми.

в соревнованиях были задействованы 
11 высших учебных заведений нашей области, 
общее количество участников – 1100. при этом 
больше всего спортсменов – по 120 – собрали 
мужской баскетбол и мужской волейбол. На-
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и  железной выдержки. желаю 
новых побед в этом году! – сказал 
глеб сергеевич.

ПЯТАЯ ПОЗИЦИЯ

из валь-Мюстайра участни-
ки перебрались в  тоблах. там 
в  15-километровой «разделке» 
с в о б од н ы м  с ти л е м  М а л ь це в 
замкнул общий и чисто россий-
ский топ-5. опять первенствовал 
Большунов – 32.49,6, артём про-
играл ему 21,8. после первой по-
ловины «тура» наш земляк шёл 
вторым в общем зачёте, уступая 
александру 1  минуту 15  секунд 
и на 3 секунды опережая тюмен-
ца дениса спицова – обладателя 
двух серебряных и  бронзовой 
медалей игр-2018.

другая половина началась для 
Мальцева с  8-го места в  пасью-
те (15 км) классическим стилем. 
он боролся за  призовое место, 
но ему дважды не повезло: спер-
ва просто сломал палку, а  бли-
же к  концу дис танции снова 
сделал это, но  уже с  падением, 
когда зацепился мыском лыжи 
за жёсткий снег на краю трассы. 
результат – 35 минут 45 секунд – 
на 1.12,1 хуже, чем у Большунова, 
и на 16,6 – чем у занявшего вто-
рую позицию ивана якимушкина 
из тюмени. в общем зачёте вол-
жанин остался вторым.

Заключительные три гонки 
прошли в валь-ди-Фьемме. 8 ян-
варя 15-километровый конько-
вый масс-старт артём закончил 
лишь 27-м, из-за чего в генераль-
ной классификации опустился 
на  пятое место. пятую подряд 
победу одерж ал Большунов, 
разница с  Мальцевым  – 1.03,6. 
На  следующий день наш герой 
финишировал шестым в класси-
ческом спринте, который вы-
играл швед оскар свенс-
сон. перед последним, 
воскресным стартом 
М а л ь це в  де л и л 
в общем зачёте 
т р е т ь ю 

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПАСЬЮТ

Многодневка «тур де ски» од-
новременно являлась четвёртым 
этапом кубка мира по  лыжным 
гонкам. проходила она в  валь-
Мюстайре (Швейцария), тоблахе 
и валь-ди-Фьемме (италия). стар-
товав 1  января, участники, сре-
ди которых не было норвежцев, 
финишировали 10-го. выступали 
10 отечественных лыжников-муж-
чин, двукратный чемпион мира 
сергей Устюгов пропустил сорев-
нования после коронавируса.

Началось всё со спринта сво-
бодным стилем на швейцарской 
лыжне. Мальцев показал пятый 
результат, проиграв в финале по-
бедителю, итальянцу Федерико 
пеллегрино, 4,83 секунды. время 
пеллегрино – 3.08,44.

Затем состоялся 15-киломе-
тровый масс-старт (классический 
стиль), в  котором воспитанник 
спортклуба «Нижегородец» занял 
13-е место. победил четырёхкрат-
ный призёр олимпиады-2018 (три 
серебра плюс бронза), прошлогод-
ний триумфатор состязаний «тур 
де ски» александр Большунов. 
результат лыжника, родившегося 
в Брянской области, а выступаю-
щего за архангельскую, – 34.09,8. 
Мальцева (Нижегородская об-
ласть – республика Мордовия) от-
делили от него 49,8 секунды.

Зато третий вид программы до-
ставил артёму радость. гонку пре-
следования – пасьют – на 15 кило-
метров свободным стилем уверен-
но выиграл Большунов (32.11,1), 
а Мальцев, отстав на 53,7 секун-
ды, поднялся на вторую позицию! 
Француз Морис Монифика, став-
ший третьим, пересёк финишную 
черту через 14 секунд после уро-
женца Нижнего Новгорода.

Успех нашего 27-летнего парня 
высоко оценил губернатор регио-
на глеб Никитин.

– Это первая серьёзная по-
беда нижегородских спортсме-
нов на  международных стартах 
в наступившем году. Мне хочется 
поблагодарить артёма за самоот-
дачу и прекрасное выступление. 
На подобных турнирах мощней-
шая конкуренция, требующая пре-
красной физической подготовки 

ЛЫЖнЫЕ ГонКИ
предложила попробовать съез-
дить к  нему на  первый сбор, 
потому что надо расти дальше. 
я сначала не хотел, так как у него 
очень жёсткая дисциплина и тя-
жёлые скоростные тренировки. 
каждый день, как на  соревно-
ваниях, гонялись друг с другом. 
Уже через два дня первого сбо-
ра позвонил родителям и  ска-
зал:  «Заберите меня отсюда, 
я  больше не  могу». режим был 
как в  армии… родители убеди-
ли меня остаться там до  конца. 
потом спрашивают: «На  второй 
сбор поедешь?» я  отказывался, 
но  они снова уговорили потер-
петь. я  поехал, а  зимой резуль-
таты стали лучше, я себя классно 
почувствовал на соревнованиях 
и решил остаться. Николай евге-
ньевич до  сих пор мой личный 
тренер, и я ему очень благодарен 
за воспитание дисциплины. Это 
пригодилось мне в жизни.

его методика действительно 
не  такая, как у  всех. к  примеру, 
нет силовых упражнений в залах. 
На оФп мы много работали с кам-
нями. Это советская школа.

– На Олимпийских играх 
в Пхёнчхане многие спортсмены 
моложе вас показали высокие 
результаты и завоевали медали. 
Расстроились в тот момент, что 
не смогли туда отобраться?

– конечно,  расс троилс я  – 
и  за  себя, и  за  ребят, которых 
не допустили до олимпиады. я тог-
да не был в сборной и тренировал-
ся с Николаем евгеньевичем. Мы 
ездили на  российские соревно-
вания. во всех коньковых гонках 
того сезона я был в призах, вы-
игрывал, но меня не при-
гласили ни на олимпи-
аду, ни на кубок мира.

– Это повлияло 
на  ваше решение 
перейти в  группу 
Марк уса Краме‑

ра?

– Безусловно. Это был один 
из факторов, чтобы на следующий 
год тренироваться в сборной, вы-
ступать в кубке мира и на чемпи-
онате мира.

–  П о н а ч а л у  в а с  с т а в и л и 
в  сборной только на  сприн‑
терские гонки. Как относились 
к  этому? Ведь спринт не  ваша 
специализация.

– тренерский состав решил, 
что я буду бегать только спринт, 
потому что на тот момент в коман-
де было не так много спринтеров 
и  оставались свободные места. 
Но дальше четвертьфинала на куб-
ке мира я не проходил, потому что 
даже по телосложению не сприн-
тер. У меня нет такой резкости – 
я дистанционщик.

ПОЧЕМУ 
НЕ  АРТЁМУ 
ДОСТАЛСЯ 
АЙФОН?

– Какими качествами облада‑
ет наставник сборной Крамер, 
в  чём его отличие и  сходство 
с тренерами нашей школы?

– он совсем другой.  Наши 
тренеры,  ес ли самочувс твие 
не очень хорошее, всё равно го-
ворят, что надо делать. а он сразу 
сказал: «вы профессионалы, я вам 
могу только помочь». если я при-
знаюсь ему, что у меня плохое са-
мочувствие, он ответит: «Хорошо, 
отдохни». порой отдохнуть доста-
точно всего полдня, а на вторую 
тренировку ты выходишь уже 
полностью восстановившись. 
кроме того, по русской методике 

ты тренируешься полно-
стью три дня, потом 

отдыхаешь полдня, 
работаешь ещё 

полных два дня 
и  целый день 
о т д ы х а е ш ь . 
У  нас  же нет 
полностью вы-

Лыжник Артём Мальцев стал первым нижегородцем, 
успешно выступившим в 2021 году. При этом отличился он 
на престижных международных соревнованиях «Тур де Ски». 
Почин Артёма может оказаться импульсом для других наших 
земляков‑спортсменов и уж точно должен быть таковым для него 
самого: нужно поверить в возможность покорения самых крутых 
вершин. Ведь уже через год – Олимпиада. В этом материале – 
ещё и любопытные факты о потенциальном её участнике.

строчку со  спицовым. именно 
денис победил в  масс-старте 
на   10  км в   гору (свободный 
с тиль) ,  показав время 32.41. 
У артёма – 12-й результат, отста-
вание от спицова – 49,6.

итоги многодневки: Большу-
нов  – первый (3:32.32,3), Мани-
фика – второй (+3.23,9), спицов – 
третий (+3.36,7), якимушкин – чет-
вёртый (+3.40,6), Мальцев – пятый 
(+4.03,3). очень достойное высту-
пление земляка!

РОДИТЕЛИ 
УГОВОРИЛИ 
ПОТЕРПЕТЬ

Лучше узнать об артёме Маль-
цеве позволяет интервью, которое 
он дал NEWS.ru незадолго до фи-
ниша 2020 года. приводим фраг-
менты этой беседы.

– Вы стоите на лыжах с полу‑
тора лет. Как такое возможно?

– Мои родители  – бывшие 
лыжники и до сих пор очень тес-
но связаны со  спортом. (Мама, 
светлана, – родная сестра участ-
ника олимпиады 1992 года в со-
ревнованиях по лыжным гонкам, 
четырёхкратного чемпиона мира 
среди юниоров германа кара-
чевского. – прим. «Нс»). я  этого 
не помню, но, по рассказам роди-
телей и фотографиям, в полтора 
года я съезжал на лыжах с дина-
мовской горки на  Щёлоковском 
хуторе и при этом не падал.

– О других видах спорта даже 
не думали?

– У меня не  было выбора как 
такового. Мама была тренером, 
и я с детства ездил с ней по сбо-
рам… Мне очень понравилось, 
стал постепенно вникать и трени-
роваться с ребятами.

– Как вы попали в школу Ни‑
колая Седова в Сарове?

– я тренировался с  мамой, 
у  меня были неплохие резуль-
таты, но потом она мне сказала, 
что в сарове есть хоро-
ший тренер Николай 
е в г е н ь е в и ч 
с е д о в . 

!
В феврале 2017‑го 
нижегородец стал 
бронзовым при‑
зёром этапа Кубка 
мира в корейском 
Пхёнчхане –  
в командном 
спринте с олимпий‑
ским чемпионом 
2010 года Никитой 
Крюковым. 13 де‑
кабря 2020 года 
на этапе Кубка 
мира в Давосе 
(Швейцария) 
Мальцев завоевал 
бронзу в конько‑
вой гонке на 15 км. 
Свободный стиль 
для него предпо‑
чтителен.

Фото: Carl Sandin/
Global Look Press via 

ZUMA Press/Global 
Look Press

мощный импульс 

мноГоднЕвКИ

!
Мастер спорта 
международного 
класса Артём 
Мальцев – золотой 
и бронзовый меда‑
лист чемпионата 
России 2018 года, 
соответственно 
в масс‑старте 
на 50 км свобод‑
ным стилем и ски‑
атлоне на 30 км.

!
Наш герой – дву‑
кратный чемпион 
мира среди 
юниоров (2012, 
2013, эстафеты), 
обладатель трёх 
серебряных 
медалей этих 
соревнований. 
Серебряный 
медалист Европей‑
ского юношеского 
олимпийского 
фестиваля (2011) 
в индивидуаль ном 
спринте.
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грады разыгрывались и в женском классическом 
баскетболе, баскетболе 3х3 (также у мужчин и жен‑
щин), женском волейболе, в настольном теннисе, 
бадминтоне, плавании, лыжных гонках, пулевой 
стрельбе, спортивном ориентировании, шахматах, 
шашках, самбо, дартсе, черлидинге.

представителям вузов‑призёров были вручены 
денежные сертификаты регионального министер‑
ства образования, науки и молодёжной политики. 
Благодарственные письма от департамента физи‑
ческой культуры и спорта администрации Нижнего 
Новгорода получили руководитель спортивного 
клуба пиМУ елена савчиц, ведущий специалист 
спортклуба университета Лобачевского Марина 
Мухина, заведующий кафедрой теории и методики 

спортивных единоборств факультета Фкс ННгУ 
Юрий Бахарев, доцент кафедры теории и мето‑
дики спортивной подготовки этого же факультета 
Наталья Фёдорова.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• студенческий хоккейный клуб ННгУ лиди‑
рует в  Западной конференции чемпионата 
сХЛ. после домашних побед над смоленской 
государственной академией физической куль‑
туры, спорта и туризма (сгаФксит) – 6:3, 8:0 – 
нижегородцы имеют в активе 27 очков. 9 раз 
они выиграли, единственное поражение по‑
терпели в казани от приволжской академии 

(пгаФксит) – 1:4. впереди ещё 10 встреч регу‑
лярки. по четыре лучшие дружины Западной 
и восточной конференций – по две из каждого 
дивизиона – выйдут в четвертьфинал (серии 
до двух побед). преодолевших эту стадию ждёт 
апрельский «Финал четырёх».

• в  верхней пышме свердловской области 
состоялись матчи второго тура командного 
чемпионата россии по настольному теннису 
среди женщин (премьер‑лига). результаты 
нижегородской сдЮсШор № 13: «самарочка» 
(самара) – 2:3, «горизонт» (екатеринбург) – 
3:0, «спарта энд к» (видное)  – 2:3, «УгМк‑
резерв» (верхняя пышма) – 3:0, «Факел‑Уор» 
(оренбург) – 3:0. также три победы и два по‑

ражения, но во встречах с другими соперни‑
ками, было у наших теннисисток в первом 
туре. в турнирной таблице сдЮсШор № 13 
(Элизабет абраамян, влада воронина, да‑
рья Чернова, Любовь тэнцер) занимает 5‑е 
из 11 мест. со стопроцентным показателем 
лидирует «тМк‑тагмет» из таганрога.

• саратов принимал участников кубка гагарина 
по бадминтону. в возрастной группе до 19 лет 
два золота – в одиночной категории, миксте 
(с самарцем ильёй кимом) – выиграла нижего‑
родка Мария голубева. а среди спортсменов 
до 13 лет победу в паре с воронежцем Захаром 
келем праздновал наш алексей иванов.

Александр РЫЛОВ

ПЛАНЫ 
И  ПЕРС

ПЕКТИВЫ

открытие «водника» 
после капитального ремонта 

стало настоящим спортивным 
праздником. Чтобы отправить 
спортсооружение в импровизиро‑
ванное плавание, вместо бутылки 
шампанского в отремонтирован‑
ном зале были торжественно раз‑
биты замороженные розы, а в не‑
бо отправлен сине‑белый якорь 
из воздушных шаров.

– На реконструкции одного зда‑
ния мы, конечно, останавливаться 
не будем, – подчеркнул в интервью 
Борскому информационному агент‑
ству глава местного самоуправле‑
ния городского округа город Бор 
алексей Боровский. –Уже сейчас 
существует черновой проект даль‑
нейшего развития«водника» – при‑
легающей к спортивному комплексу 
территории. Необходимо обнов‑
ление футбольного поля, беговых 
дорожек, трибун и так далее. и мы, 
безусловно, будем этим заниматься, 
чтобы ещё больше наших земляков 
могли заниматься спортом.

ещё в прошлом году на террито‑
рии «водника» появились стритболь‑
ная площадка и площадка для сдачи 

ходных, и мы можем на сборе от‑
дыхать по полдня.

– Какие у вас отношения с ли-
дером группы Сергеем Устюго-
вым?

– Мы с детства хорошо обща‑
лись, и даже тогда, когда я не был 
в сборной. У нас, конечно, инди‑
видуальный вид спорта, на  со‑
ревнованиях боремся не только 
с норвежцами, финнами и другими 
европейцами, но и между собой. 
Но вне соревнований мы отлично 
общаемся. дружим, смеёмся.

– О вас стали говорить по-
сле того, как в январе 2019 го-
да вы обыграли его в эстафете 
на этапе Кубка мира в Швеции, 
выступая за вторую российскую 
команду. Как Устюгов воспринял 
это поражение?

– он не ожидал. после фини‑
ша мы поговорили: сергей на по‑
следнем круге выпустил меня 
вперёд, чтобы я  его протащил, 
но получилось так, что я пошёл 
в  своём темпе, а  он начал от‑
ставать. дальше я  уже добавил 
на адреналине, и Устюгов не смог 
меня догнать. получилось неожи‑
данно. перед эстафетой была за‑
бавная ситуация. после завтрака 
я ехал в лифте с женей Беловым 
и Устюговым. серёга в шутку го‑
ворит жене: «Белый, если вы вы‑
играете у  нас сегодня эстафету, 
то я тебе подарю новый айфон». 
жека просто посмотрел на меня 
и ничего не сказал. На пьедеста‑
ле мы все смеялись и  говорили 
про новый айфон. На следующий 
сбор Устюгов привёз его и пода‑
рил Белову.

– В 2020  году вы какое-то 
время провели на  самоизоля-
ции, позже начали централизо-
ванную подготовку. Насколько 
качество подготовки к  сезону 
пострадало из-за пандемии?

– для меня никак не  постра‑
дало. когда была самоизоляция, 
я уехал в деревню Большое кози‑
но. там тренировался, бегал в лесу. 
потом мы поехали в пересвет (го‑
род в Московской области. – прим. 
«Нс»), где нам разрешили прове‑
сти сбор, затем в  терскол (село 
в кабардино‑Балакарии. – прим. 
«Нс»). до этого чаще ездили в ев‑
ропу, но сейчас поняли, что в рос‑
сии есть много мест, где можно 
хорошо тренироваться. в той же 
тюмени классно, созданы все ус‑
ловия.

– В прошлом сезоне у  вас 
получился прорыв: 20-е место 
в  общем и  дистанционном за-
чёте Кубка мира, много хороших 
гонок. С чем связываете такой 
качественный скачок?

– я бы не сказал, что это супер‑
результат, но я наконец‑то отбегал 
почти весь сезон на кубке мира, 
почувствовал эту обстановку. ког‑
да бегал внутри россии, мне очень 
хотелось попасть на кубок мира. 
Но приехать на одну гонку и сразу 
показать высокий результат по‑
лучается очень редко. там совсем 
другие скорости, и надо это про‑
чувствовать. Надо было пройти 
весь сезон.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ «ВАМ РЕШАТЬ»

С приятного события начался новый 
год для жителей городского округа 
Бор. 5 января после капитального 
ремонта был торжественно 
открыт основной корпус стадиона 
«Водник».

ПОЛВЕКА  
БЕЗ РЕМОНТА

стадион (футбольное поле с три‑
бунами, беговая дорожка, городош‑
ные площадки) появился на  Бору 
в 1954 году. он был построен на сред‑
ства и  силами завода «теплоход». 
в 1968‑м там возвели спортивный 
корпус, и вот уже более полувека ни‑
каких серьёзных ремонтных работ 
на «воднике» не проводилось.

– Лично для меня стадион «во‑
дник» – это место, где я впервые 
играл в футбол за мужскую коман‑
ду «спартак», и уже тогда мечтал: 
когда‑нибудь наступят хорошие 
времена, и мы отремонтируем этот 
стадион, – улыбается начальник 
управления физической культуры 
и спорта администрации городско‑
го округа Бор сергей киричев.

Хорошие времена настали 
в 2020‑м, а в 2019‑м борчане при‑
няли участие в областном проекте 
«вам решать». в рамках этого про‑
екта жители Нижегородской обла‑
сти могут выбирать, какие объекты 
и мероприятия в муниципалитете 
будут финансироваться за счёт до‑
таций из регионального бюджета. 
из пяти предложенных борчанам 
объектов первое место в ходе го‑
лосования занял стадион «водник». 
На капитальный ремонт основного 
корпуса было выделено 25 милли‑
онов рублей.

с д е л а т ь 
предстояло 
многое: заме‑
нить кровлю, 
обновить фасад, 
выполнить вну‑
треннюю отделку по‑
мещений, а также неболь‑
шую перепланировку на первом 
этаже: перенести душевые, раз‑
девалки, оборудовать туалет для 
людей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья.

пять месяцев «водник» был за‑
крыт для посетителей, и вот в янва‑
ре он вновь распахнул свои двери.

– Здание приобрело новый, 
красивый вид, и теперь мы имеем 
возможность предоставлять каче‑
ственные услуги для занятий физ‑
культурой и спортом, растить новых 
чемпионов в хороших условиях, – от‑
метил сергей киричев. – «водник» 
пользуется у борчан большим спро‑
сом. сюда приходят заниматься как 
совсем юные жители города, так 
и люди преклонного возраста. На‑
пример, есть группа, где организова‑
ны занятия лечебной физкультурой. 
постоянно востребованы тренажёр‑
ный и борцовский залы. историче‑
ски так сложилось, что на «водни‑
ке» всегда развивали греко‑рим‑
скую борьбу. воспитанники нашей 
спортивной школы олимпийского 
резерва по греко‑римской борьбе 
и сегодня тренируются на его базе.

«Водник» снялся  
с якоря!

На финансиро-
вание проектов 

по программе 
«Вам решать» 

в 2020 году было 
заложено 900 мил-

лионов рублей.

норм гто, которую создали по про‑
грамме «спорт – норма жизни».

– У нас немало планов и по дру‑
гим объектам, – сказал сергей кири‑
чев. – Мы, например, ведём перего‑
воры с региональным центром МЧс 
о передаче в муниципальную соб‑
ственность принадлежащего мини‑
стерству спортивного зала, который 
находится рядом с Фоком «красная 
горка». Было бы здорово перевести 
туда нашу сШор по греко‑римской 
борьбе, потому что из того здания, 
в котором сейчас размещается шко‑
ла, она уже давно выросла. Можно 
было  бы организовать там целый 
центр единоборств и привлечь для 
занятий ещё десятки ребятишек. кста‑
ти, в прошлом году борцам уже была 
передана бывшая база академии Мвд 
у деревни Зуево. её нужно будет не‑
много привести в порядок, и можно 
проводить там летние сборы.

есть предложения и по сельским 
территориям, поскольку городской 
округ Бор не обеспечен в нужном 
количестве плоскостными соору‑
жениями. в этом году, в частности, 
будет принято решение о возведе‑
нии спортивной площадки в селе 
ямново: населённый пункт попал 
в программу комплексного разви‑
тия сельских территорий.

Елена ВЛАСОВА
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ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Набрали ход турниры 
Нижегородской 
областной федерации 
хоккея. Соревнования 
объединили 22 мужских 
коллектива. Правда, 
распределены они 
по четырём статусным 
группам.

ВЫСШАЯ ЛИГА
особое значение имела встреча 

лидера, вачской «спарты», с дей‑
ствующим чемпионом – Хк «ксто‑
во». первый период принёс ничей‑
ный результат  – 2:2, а  во  втором 
у гостей из города нефтехимиков 
случился провал. Хозяева заброси‑
ли им пять безответных шайб. по‑
допечные Льва Латина не выбро‑
сили белый флаг, итог – 7:4 в пользу 
дружины дениса тюляпкина. дубли 
оформили андрей крупкин, степан 
вырин («спарта»), сергей салимов, 
евгений Матянин («кстово»).

крупкин и андрей голышев, тоже 
играющий за вачу, набрали в турни‑
ре по 8 очков (5 + 3). среди лучших 
бомбардиров ещё три хоккеиста 
«спарты»: роман кузьмин – 7 (4 + 3), 
Михаил курдин – 6 (2 + 4), валерий 
жуков – 6 (0 + 6). также 6 баллов (5 
+ 1) имеет иван волков из «старта».
4-й тур. Кстово – Саров – 4:2, Старт (Тон-
шаево) – Спартак (Павловский район) – 2:3.
5-й тур. Спарта (Вача) – Кстово – 7:4.
Положение команд: Спарта – 
12 очков (4 игры, разница шайб – 23:10), 
Спартак – 7 (4, 11:14), Кстово – 6 (4, 12:13), 
Старт – 2 (3, 9:10), Саров – 0 (3, 8:16).

ПЕРВАЯ ЛИГА
очень увлекательный матч со‑

стоялся на Бору. в Фоке «кварц» 
одноимённая команда, которой 
по‑прежнему руководит замеча‑
тельный форвард горьковского 
«торпедо» алексей Мишин, уступа‑
ла княгининцам во втором перио‑
де – 0:3 и 1:4, но в итоге смогла до‑
вести дело до овертайма. и всё же 
победу вырвали подопечные ан‑
дрея кортунова (5:4). 4 очка (2 + 
2) у гостей набрал бывший напа‑

дающий системы «торпедо» илья 
ямкин.

список бомбардиров возглавил 
вернувшийся в  «сеченово» иван 
аблыгин. в его активе 11 очков (7 
+ 4). За ним следуют Никита Миро‑
нов из «княгинина» – 10 (5 + 5), иван 
Боронин из «арзамаса» – 9 (7 + 2), 
ямкин – 8 (3 + 5), роман коньков 
из лысковского «торпедо» – 7 (3 + 4).
4-й тур. Кварц (Бор) – Княгинино – 4:5 ОТ, 
Сеченово – Торпедо (Лысково) – 3:8.
Матч 1-го тура. Сеченово – Арзамас – 
7:6 ОТ.
5-й тур. Арзамас – Кварц – 3:4 Б, Княги-
нино – Сеченово – 3:4.
Положение команд: Торпедо – 
11 очков (4 игры, 26:10), Княгинино – 6 (4, 
18:17), Сеченово – 5 (3, 14:17), Кварц – 3 (3, 
9:11), Арзамас – 2 (4, 15:27).

ВТОРАЯ ЛИГА
Лидер «горняка» сергей пакин 

заработал 15 очков (9 + 6). На два 
балла отстают алексей красильни‑
ков из «прогресса» (9 + 4) и георгий 
Меньшов из «горняка» (6 + 7).
Матчи 1-го и 2-го туров. Рубин 
(Ардатов) – Нива (Гагино) – 8:2, Горняк 

(Гремячево) – Чайка (Перевоз) – 10:2.
4-й тур. Сергач – Вознесенск (Вознесен-
ское) – 1:6, Энергия (Дальнее Константи-
ново) – Рубин – 3:4, Горняк – Нива – 4:2, 
Чайка – Прогресс (Большое Мурашкино) – 
2:1.
5-й тур. Вознесенск – Энергия – 10:2, 
Рубин – Горняк – 4:6, Прогресс – Сергач – 
4:3, Нива – Чайка – 6:4.
Положение команд: Горняк – 
15 очков (37:19), Вознесенск – 14 (38:13), 
Рубин – 9 (27:19), Энергия – 8 (30:31), Чай-
ка – 5 (22:33), Прогресс – 4 (21:29), Нива – 3 
(16:32), Сергач – 2 (22:37).
Все участники провели по пять матчей.

ТРЕТЬЯ ЛИГА
1-й тур. Темп (Первомайск) – Кулебаки – 
8:3, Звезда (Лукоянов) – Витязь (Почин-
ки) – 5:6.
2-й тур. Кулебаки – Витязь – 10:1, Темп – 
Звезда – 11:2.
3-й тур. Звезда – Кулебаки – 2:6, 
Витязь – Темп – 6:3.
Положение команд: Кулебаки – 
6 очков (19:11), Темп – 6 (22:11), Витязь – 6 
(13:18), Звезда – 0 (9:23).

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

Четыре лиги 
для интриги

5В обновлённом «Воднике» 
с радостью принимают борчан.

!
Супруга Артёма, 
Алёна, – дочь 
известного в про-
шлом нижегород-
ского футболиста 
Александра 
Щукина, который 
в 2000 году погиб 
в автокатастрофе. 
Чета Мальцевых 
растит сына, он по-
стоянно спрашива-
ет: «Где папа?»

!
В день открытия 
«Водника» после 

капитального 
ремонта состоялся 
мини-футбольный 

матч.

!
Золото в команд-
ном спринте 
с бронзовым при-
зёром Олимпиа-
ды-2010 Николаем 
Мориловым и се-
ребро в команд-
ном зачёте гонки 
на 15 км – итог 
выступлений 
Артёма Мальцева 
на Всемирных 
военных играх 
2018 года в Сочи.

!
Мальцев не любит 
фантастические 
фильмы. «Мне 
нравятся более 
жизненные темы, 
основанные на ре-
альных событиях, 
в том числе филь-
мы о спорте», – от-
метил Артём, вы-
делив среди всех 
кинопроизведений 
«Легенду № 17».
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Орлята расправляли крылья

ХОККЕЙ

Что? Где? Когда?
Поздравляем с декабрьской победой 
постоянного участника наших 
конкурсов Николая Букина, который дал 
исчерпывающие ответы на вопросы про 
горьковских фехтовальщиков.

герман свешников дважды становился чемпионом мира 
в личных соревнованиях и семь раз – в командных. другой наш 
рапирист, который был чемпионом мира в  командных турни-
рах (дважды), – владимир денисов. Николай Букин всё расписал 
по годам.

сегодняшние вопросы посвящены знаменитому вратарю сбор-
ной ссср и горьковского «торпедо» виктору коноваленко. в каком 
году его имя ввели в Зал славы Международной федерации хоккея? 
какое звание было посмертно присвоено виктору сергеевичу 
в 2012 году?

ждём ваши ответы по электронной почте sportsmen@pravda-nn.
ru или по адресу 603006, Нижний Новгород, гсп-417, улица Макси-
ма горького, 151 Б, помещение 5. Не забудьте указать фамилию, 
имя, отчество и номер телефона для связи. 

КОНКУРС

всего советская дружина 
провела на  льду четырёх аме-
риканских городов пять встреч. 
сначала она нанесла поражения 
университетским командам шта-
тов северная дакота и Миннесо-
та, а затем расправилась с олим-
пийским чемпионом – сборной 
сШа. правда, состав хозяев был 
тогда совсем не  чемпионский: 
многие хоккеисты быстренько 
покинули ряды любителей, за-
ключив выгодные контракты 
с профессиональными клубами. 
против советской молодёжки вы-
ступала по сути новая сборная, 
которую гости по всем статьям 
превзошли. вот эти победы: 8:3 
(из  горьковчан отличился Чи-
стовский), 10:1 (сахаровский, 
Халаичев забили по два гола), 6:3 

(на счету сахаровского ещё одна 
заброшенная шайба).

после турне о  нём рас-
сказал в «советском спорте» 
дмитрий Николаевич Боги-
нов. приводим выдержки 
из газеты 60-летней давно-
сти, в которых упоминаются 
хоккеисты «торпедо».

«отбиться от  репортё-
ров не было никакой воз-
можности, этого не  мог 
сделать даже наш вратарь 

коноваленко. виктор ска-
зал, что если американские 

хоккеисты так же стремитель-

ны в своих атаках, как репортё-
ры, то он не ждёт лёгкой жизни. 
Но в колорадо-спрингс мы увиде-
ли команду, у которой ещё мало 
мастерства, нет боевых сыгран-
ных звеньев.

Матч с  национальной сбор-
ной сШа начался при пере-
полненных богатой публикой 
трибунах и гробовом молчании, 
встретившем нас. только пятая 
шайба, блестяще посланная Чи-
стовским в американские ворота 
в конце первого тайма (так в тек-
сте. – прим. «Нс»), разбила стену 
безмолвия, и мы услышали пер-
вые аплодисменты в наш адрес. 
Наутро все газеты напечатали 
подробные отчёты о поражении 
своей команды. Много похваль-
ных слов заслужили коноваленко, 
давыдов, деконский, Чистовский 
и тройка «Химика».

Наши соперники стремились 
лучше сыграть в матче-реванше. 
в первом периоде, пожалуй, они 
были близки к выполнению этой 
задачи. и если хозяева не сумели 
её решить, то только потому, что 
у коноваленко были другие пла-
ны. когда он в последнем периоде 
ушёл отдыхать, счёт был уже 9:0».

а в  журнале «огонёк» свои-
ми впечатлениями поделился 
Николай семёнович Эпштейн. 
«американцы, падкие на пышные 
прозвища, стали называть нашу 

РЕТРОСПЕКТИВА

чемпиона ссср по шорт-треку. 
он был одним из первых, кто на-
чал в  нашем городе осваивать 
бег на коньках в хоккейной ко-
робке. выпускник горьковского 
политехнического института 
выступал за сборные ссср, сНг, 
россии. Неоднократно занимал 
призовые места в чемпионатах 
страны и кубковых состязаниях.

1971. в конце месяца Ленин-
град принимал женский чемпи-
онат европы по конькобежному 
спорту. На  дистанции 1000  ме-
тров бронзовую медаль заво-
евала 20-летняя горьковчанка 
татьяна аверина. она счастливо 
улыбалась на пьедестале почёта, 
где возвышались более опытные 
Нина статкевич, выигравшая 
многоборье, и Людмила титова, 
ставшая на этом континенталь-
ном первенстве второй.

1981. ведущие отечественные 
мастера хоккея с мячом, включая 
защитников «старта» александра 
рычагова и Юрия гаврилова, вы-
езжали на  товарищеские игры 
на север европы. после выигры-
ша у  финнов и  дележа побед 
со шведами в нашей сборной за-
крепился рычагов.

1981. 40-й чемпионат ссср 
по  шахматам среди женщин 
проходил в  алма-ате. ирина 
Левитина из Ленинграда заняла 
первое место, Эсфирь Эпштейн 
из горького – пятое. Через 10 лет 
они, эмигрировав в сШа, поде-
лили победу в чемпионате этой 
страны. кстати, наша землячка 
была единоличной победитель-
ницей заокеанского турнира 
в 1997 году.

2001. в сормовском районе 
продолжилась реконструкция 

1931. в  январе родились 
хоккеисты «торпедо», высту-
павшие в  годы становления 
команды и в дебютном для неё 
чемпионате ссср. анатолий ки-
селёв был самым результатив-
ным игроком в сезоне 1954/55, 
Леонид Шиленков входил ещё 
в состав футбольного клуба гаЗа 
и впоследствии работал на этом 
предприятии водителем-испы-
тателем, александр ермольев 
затем трудился на автогиганте 
начальником цеха.

1941. в предвоенное время 
в  советском союзе стали про-
водиться состязания лыжников 
на  сверхдлинных дистанциях. 
одна из  таких гонок заверши-
лась убедительной победой пав-
ла орлова. На 100-километровой 
трассе в предместьях кирова наш 
земляк показал высокий для то-
го времени результат – 7 часов 
44 минуты 17 секунд.

1951. 29 января родился за-
служенный работник физиче-
ской культуры рФ виктор Хари-

тонов. после тренерской работы 
в хоккейной сдЮШор «торпе-
до» он был директором одно-
имённого спортклуба, советни-
ком губернатора по физкультуре 
и  спорту, заместителем главы 
администрации автозаводско-
го района. Затем руководил об-
ластным спорткомитетом, пре-
образованным в министерство 
спорта. избирался президентом 
Хк «торпедо», назначался его ге-
неральным директором, входил 
в совет Федерации хоккея рос-
сии. Харитонов награждён орде-
ном «За гражданскую доблесть 
и  честь» третьей степени, по-
чётными знаками, носит звание 
«Заслуженный автозаводец». 
в настоящее время возглавля-
ет общественную организацию 
«олимпийский совет Нижего-
родской области».

1961. На горьковском стадио-
не «динамо» состоялся мужской 
чемпионат ссср по скоростному 
бегу на коньках. в день его от-
крытия повалил снег, однако это 
не помешало олимпийскому чем-
пиону виктору косичкину устано-
вить рекорд страны на «пятёрке». 
выиграв три дистанции из четы-
рёх, москвич стал победителем 
соревнований.

1971. 15 января – день рож-
дения участника олимпийских 
игр во французском альбервиле 
дмитрия ершова, абсолютного 

стадиона «труд». для работ, свя-
занных с установкой и пуском хо-
лодильного оборудования, была 
выбрана немецкая фирма «Зуль-
цер». она впервые получила заказ 
из россии – до этого искусствен-
ные катки в нашей стране строи-
ли шведские и финские компании.

2011. евгений козулин заво-
евал серебряную медаль чемпио-
ната европы по шорт-треку в гол-
ландском Херенвене. в финале 
эстафеты на 5000 метров росси-
яне, в том числе нижегородский 
скороход, опередили соперников 
из великобритании и германии, 
но уступили хозяевам льда.

команду «русский вихрь», и нам, её 
руководителям, пришлось на теле-
видении рассказывать о том, что 
«вихрь» зародился на берегах вол-
ги и Москвы-реки, что в составе 
нашей сборной четыре горьков-
чанина, пятёрка из воскресенска, 
а остальные – москвичи».

вот что он говорил о послед-
ней игре: «На поле горьковская 
тройка. она «включает третью ско-
рость». великолепная подача Льва 
Халаичева – и роберт сахаровский 
открывает счёт. следующие ми-
нуты проходят в равной борьбе. 
а когда на табло загорается 3:2, на-
ши опять начинают «давить». аме-
риканцы немножко растерянны. 
они пытаются перехватить иници-
ативу. Но вот снова вступает в де-
ло горьковская тройка, и снова 
Халаичев точно передаёт шайбу. 
На этот раз защитнику владимиру 
данилову. счёт становится 4:2…»

«орлята расправляют кры-
лья»  – так назывались заметки 
Эпштейна. в  них, в  частности, 
отмечалось, что в  преддверии 
турне главная цель наших тре-
неров заключалась в подготовке 
подопечных к жёсткой силовой 
борьбе. по возвращении совет-
ской команды было признано: её 
наставники успешно справились 
с этой задачей.

Материалы подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ
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В 2001 году 
в Нижнем 
Новгороде 
был разыгран 
зимний Кубок 
Федерации 
мотокросса 
России. 
На кольцевую 
трассу возле 
Мещерского 
озера вышли 
гонщики 
из 47 городов, 
включая 
гостей из стран 
СНГ. Домини
ровали мастера 
из Москвы, 
Санкт
Петербурга, 
Челябинска.

!

В январе 
1961 года 
Сахаровскому 
было 23 года, 
Коноваленко – 
22, Халаичеву – 
21, Чистовскому 
незадолго 
до турне 
исполнилось 20.

!

ЯНВАРЬ
Страницы спортивной летописи:

После матча 
в Миннеаполисе, 
где советские 
хоккеисты 
победили 
университетскую 
команду – 10:2, 
её тренер Джон 
Мариуччи 
подарил Виктору 
Коноваленко 
вратарскую 
ловушку.

!
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В начале 1961 года вторая сборная 
СССР по хоккею, которую ещё называли 
молодёжной, провела новогодние 
«каникулы» за океаном, где трижды обыграла 
национальную команду США. В состав гостей 
входили горьковчане Виктор Коноваленко, 
Игорь Чистовский, Роберт Сахаровский, 
Лев Халаичев, а старший тренер «Торпедо» 
Дмитрий Богинов опекал игроков вместе 
с наставником воскресенского «Химика» 

Николаем 
Эпштейном.

5Через три недели, 3 февраля, 
заслуженного мастера спорта, 

чемпиона Европы 2013 года 
в эстафете Евгения Козулина 

будут поздравлять с 33летием.

Год новый – традиции старые. 
Одна из них – рубрика 
«Ретроспектива». В ней – 
юбилейные события, с нулём 
на конце, связанные с нашими 
земляками-спортсменами. Дни 
рождения, победы на аренах 
являются поводом вспомнить 
былое.


