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в спринтерском многоборье 
у мужчин и женщин одинаковые 
дистанции – 500 и 1000 метров, на 
старт которых они выходят по два 
раза. классическое многоборье 
для мужчин – это дистанции 500, 
1500, 5000 и 10000 метров, для 
женщин – 500, 1500, 3000, 5000. 

в составе сборной россии на 
чемпионате европы выступали 
сразу четыре нижегородских 
скорохода: Наталья воронина, 
елизавета голубева (казелина) 
и сергей трофимов – в класси-
ческом многоборье, дарья ка-
чанова – в спринтерском. 

Лучший результат из наших 
земляков показала чемпионка и 
рекордсменка мира, бронзовый 
призёр олимпиады Наталья во-
ронина. в итоговом протоколе 
чемпионата европы 26-летняя 
спортсменка заняла четвёртую 
строчку. 

Между тем после первого 
дня соревнований Наталья дер-
жалась на третьей позиции. она 
показала второе время в беге на 
3000 метров (3.58,62), пропустив 
вперёд лишь представительницу 
Нидерландов ирен схаутен, уста-
новившую, к слову, рекорд катка 
– 3.57,95. а вот на дистанции 500 
метров воронина финишировала 
двенадцатой (39,914). Не всё сло-
жилось у неё и во второй день. 
1500 метров нижегородка пре-
одолела с не самыми быстрыми 
секундами, остановившись на 
одиннадцатой позиции (1.58,66). 
На своей же коронной пятёр-
ке финишировала четвёртой 
(7.00,67), причём бежала с поре-
занной рукой: поранилась о соб-
ственный конёк, когда протирала 
его перед стартом. 

– в какой-то момент много-
борье мне даже понравилось. а 

сегодня ужасный, ужасный день, 
ужасный бег. Не помню, чтобы 
я так тяжело добегала 5000 ме-
тров. Бегу, кричу паше абратке-
вичу (тренеру. – прим. «Нс»), что 
больше не могу. Мы, конечно, 
подзагрузились в польше на 
сборе, но правда было тяжело. 
Ноги на этот счёт ничего не го-
ворят, они просто отказываются 
со мной разговаривать. всё-таки 
в многоборье я не выступа-
ла давно и просто не успела к 
пятёрке восстановиться. Мы с 
женей Лаленковой максимум 15 
минут посидели на велосипеде 
перед последней дистанцией, 
и снова на старт, – цитирует На-
талью воронину риа «Новости». 

итак, итог – четвёртое место. 
впереди – хозяйки соревнова-
ний антуанетта де йонг, ирен 
схаутен и чешка Мартина са-
бликова. 

Наша елизавета голубева в 
классическом многоборье стала 
седьмой. Нельзя не отметить, что 
у четырёхкратного бронзового 
призёра чемпионатов мира от-
лично получилась дистанция 500 
метров, где елизавета показала 
второй результат (38,842). в беге 
на 3000 метров голубева финиши-
ровала восьмой (4.06,09), на 1500 
– пятой (1.56,64), а на пятёрке бы-
ла седьмой (7.19,16). 

сергей трофимов в клас-
сическом многоборье занял 
восьмую позицию, и это луч-
ший результат среди мужчин в 
составе российской сборной. 
расклад нижегородца: 500 м – 
12-е место (37,523), 5000 м – 5-е 
(6.17,60), 1500 м – 6-е (1.47,37), 
10000 м – 7-е (13.20,53). На пер-
вой и второй позициях пред-
ставители Нидерландов патрик 
руст и Марсел Боскер, на тре-

тьей – норвежец сверре Лунде 
педерсен.

дарья качанова, выступавшая 
в спринтерском многоборье, за-
няла пятое место. в беге на 500 
метров она была пятой и шестой 
(37,82 и 37,88), на дистанции 
1000 метров – четвёртой и пятой 
(1.15,29 и 1.15,27). выиграла чем-
пионат европы Ютта Леердам из 
Нидерландов, её соотечествен-
ница Фемке кок стала третьей. в 
их спор вмешалась россиянка ан-
гелина голикова – второе место.

в конце недели, 22 – 24 янва-
ря, сильнейшие конькобежцы 
планеты вновь будут выходить 
на старт. там же, в Херенвене, 
состоится первый этап кубка 
мира. Через неделю, 29 – 31 ян-
варя, – второй. а на 11 – 14 фев-
раля запланирован чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 

Елена ВЛАСОВА

 
2021 года

20 – 26
января

хоккей
То гУСТо, То ПУСТо в 
СЕТКЕ У СоПЕрнИКов

2
стр. стр.

5 6
стр.

боевые иСкуССтва 
авТоЗаводСКИЙ МаСТЕр 
ЛЕонИд МаЛоЗЁМов 

бенди 
гдЕ ЖЕ, «СТарТ»,  
огонЬ И аЗарТ?

ЧеМПиоНАТ еВроПЫ

фуТбол НАсТолЬНЫй ТеННис 

3На чемпионате Европы-2020, который 
проводился на отдельных дистанциях, а также 

в масс-старте, командной гонке и командном 
спринте, Дарья Качанова вместе с Ольгой 

Фаткулиной и Ангелиной Голиковой завоевала 
золото в  командном спринте, была второй в беге 

на 1000 метров.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ре
ги

он
ал

ьн
ой

 ф
ед

ер
ац

ие
й 

ко
нь

ко
бе

ж
но

го
 с

по
рт

а

в минувшие выходные 
мастера скоростного 
бега на коньках открыли 
международный сезон 
2020/2021. в нидерландском 
Херенвене на знаменитом 
катке «Тиалф» состоялся 
чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. 
Спортсмены соревновались 
в классическом и 
спринтерском многоборье.

На чемпионате 
Европы Наталье 
Ворониной был 
вручён приз 
Оскара Матисена, 
присуждённый 
по итогам сезона 
2019/2020. 
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президентом федерации избран 
александр Бабаков – заместитель пред-
седателя комитета совета Федерации 
по международным делам. а наблюда-
тельный совет возглавил игорь Левитин 
– помощник президента рФ, секретарь 
госсовета, замглавы олимпийского ко-
митета россии, президент европейского 
союза настольного тенниса.

Нижегородец александр Марусич 
– заслуженный работник физической 

культуры и спорта рФ. с момента ос-
нования (1980) – директор спортивной 
школы олимпийского резерва №13, ко-
торая вырастила заслуженных мастеров 
спорта оксану Фадееву (кущ) и свет-
лану ганину, восемь мастеров спорта 
международного класса... александра 
Марусича высоко ценят и в Москве. Не 
случайно ему доверяли обязанности 
президента ФНтр, уже длительное вре-
мя он трудится на посту вице-прези-

дента. одновременно возглавляет нашу 
областную федерацию настольного тен-
ниса. За вклад в развитие вида спорта 
александр константинович удостоен 
медали ордена «За заслуги перед оте-
чеством» II степени.    
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александру Марусичу продлили полномочия вице-
президента Федерации настольного тенниса россии.богданец возглавил 

«Волну»
недолго оставался вакантным пост главного 
тренера «волны» (нижегородская область) 
после ухода владимира Силованова. во 
вторник стало известно, что его место занял 
валерий Богданец.

60-летний уроженец полтавы имеет богатый тренерский опыт. 
работал с различными молодёжными командами, на протяжении не-
скольких лет входил в тренерский штаб юношеской сборной россии. 
в сезоне 2015/16 возглавлял нижегородскую «волгу-олимпиец» в 
первенстве пФЛ. в прошлом году валерий владимирович трудился 
спортивным директором столичного Фк «строгино». помогать но-
вому наставнику «волны» будут олег Макеев и виталий агафонов. 

информацию о футболе, в том числе об изменениях в «Нижнем 
Новгороде», читайте также на 4-й странице. 

коНЬкобежцЫ 
НАбирАюТ ход

Признание  
через избрание 
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Ну и матч...  
Бор: 21 гол!
Каждая неделя – время хоккея. 
Областного в том числе.  
В минувшие  
выходные в турнирах, 
проводимых областной 
федерацией (НОФХ), 
состоялись напряжённые  
и драматичные 
противостояния. 

ВЫСШАЯ ЛИГА 
субботняя встреча «спарта» (вача) – 

«старт» (тоншаево) не могла не привлечь по-
вышенный интерес. в чемпионате области у 
этих команд самые высокие задачи. давайте 
посмотрим, кто участвовал в матче с обеих 
сторон. У «спарты» (перечисляем игроков 
как в группе НоФХ в соцсети «вконтакте»): 
Никита колесников (вратарь), Николай про-
нин, руслан Шалаев, руслан Швецов, валерий 
жуков, роман кузьмин, григорий иванин, 
Михаил курдин, Максим колоколов, артём 
ситнов, андрей голышев, Михаил козлов, 
евгений Белохвостиков, степан вырин, Мак-
сим сесоров, андрей крупкин. У «старта»: 

дмитрий кобозев (вратарь), иван волков, 
дмитрий горюнов, вячеслав плотичкин, 
сергей татаринов, роман иванов, павел Ни-
сковских, дмитрий родионычев, антон про-
стотин, антон долгих, андрей тарасов, вадим 
стенякин. довольно много знакомых имён, 
не правда ли?  

вачские хоккеисты принимали тоншаев-
ских на открытой коробке на улице Ленина. 
Хозяева повели на 16-й минуте, когда при 
игре 5 на 3 отличился курдин. На 24-й в ана-
логичной ситуации цель поразил плотичкин. 
дальше забивают вырин, волков и крупкин 
– 3:2, перед третьим периодом преимуще-
ство «спарты». На 51-й минуте простотин 

использует большинство, «старт» третий раз 
восстанавливает равенство. а через две с по-
ловиной минуты северяне ещё раз реализу-
ют численный перевес, и этот гол становится 
победным – 4:3. его автор – форвард иванов, 
результативные передачи сделали защит-
ник родионычев и нападающий простотин. 
антон вообще участвовал в каждом взятии 
ворот вачкасов – 4 очка (1 + 3). 

о накале борьбы свидетельствует ко-
личество удалений: девять двухминутных 
штрафов было выписано «спарте», во-
семь – «старту». действия в большинстве/
меньшинстве в итоге и стали решающим 
фактором. тоншаевцы впервые в текущем 
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Энди Миле 
в 12 играх, 
состоявшихся 
с 15 декабря 
по 17 января, 
набрал 12 очков 
(5 + 7). Общее 
количество баллов 
– 39 (16 + 23) в 44 
матчах. В своём 
первом сезоне 
в КХЛ (2018/19) 
торпедовский 
американец, 
проведя 68 
матчей, записал 
в актив 34 балла 
(16 + 18). При 
этом тогда его 
показатель 
полезности 
составил минус 10, 
а к 19 января 2021 
года – плюс 4. 
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Прошедшая неделя – это не только три 
торпедовских матча. Тогда же на интернет-ресурсах 
можно было побольше узнать о трёх наших игроках: 
Крисе Уайдмэне, Джордане Шварце, Андрее 
Белевиче. В январе внимание к нижегородской 
команде вообще оказалось немалым. Она его 
заслужила. Поражения от московского «Динамо» с 
«Ак Барсом» картину не испортили: игра-то была, 
фаворитам приходилось несладко. 

ОТЛИЧНЫЙ 
ТРЕНЕРСКИЙ ПРОЕКТ

вот один из примеров такого 
внимания. постоянному эксперту 
официального сайта кХЛ Леониду 
вайсфельду задали вопрос, полно-
стью ли «торпедо» зависимо от игры 
ударной тройки. приводим полный 
ответ Леонида владленовича: 

– конечно, Чехович, жафяров 
и Миле играют очень здорово, 
тут спора нет. Но «торпедо» дер-
жится на дэвиде Немировски. 
Это не команда одного звена, а 
отличный тренерский проект. 
Мне очень нравится, как работа-
ет Немировски, хотя я был край-
не удивлён, когда его назначили. 
ведь у дэвида практически не 
было тренерского опыта: он ра-
ботал спортивным директором в 
«адмирале», причём не сказать, 
что очень успешно. Но работа Не-
мировски в «торпедо» хороша. из 
того материала, что у него есть, 
дэвид сделал очень симпатичную 
команду. У него получается доби-
ваться результата при достаточно 
бесшабашном хоккее, и игроки 
должны получать от этого стиля 
удовольствие.

Мы все знали, что есть такой 
хоккеист иван Чехович, но что он из 
себя представляет на льду, понима-
ли немногие. к тому же он приехал 
из другой лиги, а это не гарантия, 
что у такого хоккеиста получится в 
кХЛ. про жафярова было понятно, 
что это нападающий хоро-

шего уровня. Но дамир набирает 
столько очков в «торпедо», потому 
что у него соответствующая роль в 
команде. я не уверен, что он был 
бы так же результативен, выступая 
за топ-клуб. там у жафярова не бы-
ло бы столько игрового времени и 
свободы на площадке.

трудно что-либо возразить име-
нитому специалисту вайсфельду. 
да, не со всеми решениями Неми-
ровски можно согласиться. к при-
меру, мы по-прежнему уверены, 
что он напрасно отказался от услуг 
даниила ильина. Но главное всё 
же в том, что дэвид семёнович соз-
дал играющую, остроатакующую, 
«бразильскую» дружину, имеющую 
особый почерк, характер, одну из 
самых зрелищных в кХЛ. 

ВДОХНОВЕНИЕ  
ОТ ЖАФЯРОВА

о главном тренере «торпедо», 
опять же в интервью сайту кХЛ, 
лестно отозвался и лидер среди 
бомбардиров-защитников кХЛ 
крис Уайдмэн. Но из тренеров 
крис отметил не только Немиров-
ски. вот его слова относительно 
того, что позволяет успешно вы-
ступать в кХЛ: 

– Ну, например, то, что наш тре-
нер защитников – это сандис озо-
линьш. он помогает не только на 
льду, но и за его пределами. У не-

го обширные знания, 
и было бы глупо не 

слушать то, чем 
он готов поде-
литься. 

среди парт-
н ё р о в  э к с -

« о б о р о н е ц » 
сборной сШа, 

клубов НХЛ и аХЛ 
выделил дамира жа-

фярова: 
– Знаете, не так часто 

бывает, что один из 
лучших игроков 

ежедневно 

так выкладывается. он всегда улы-
бается, он рад быть на льду, и он да-
ёт эту энергию всем вокруг каждый 
день. дамир играет феноменально, 
вдохновляет игроков, которые ря-
дом, и они тянутся за ним. жафяров 
знает, что является лидером, и ему не 
нужно об этом говорить. 

конечно, крис не забыл сказать 
про коллективный дух: 

– Мы всегда играем как коман-
да. всегда бьёмся до конца, как бы 
ни складывалась игра. я уверен, 
что команды, которые находятся 
выше нас в таблице, не очень ра-
ды матчам с нами. Это то, чем мы 
можем гордиться. 

31-летний уроженец сент-
Луиса рассказал ещё про супругу, 
свадьба с которой состоялась за 
13 дней до его отъезда в россию, 
причём приехать в Нижний Новго-
род ей было суждено совсем не-
давно. Упомянул и про младшего 
брата – алекса, тоже профессио-
нального хоккеиста, нападающего 
одного из датских клубов. 

СРАЖЕНИЕ  
НА ЗАГЛЯДЕНИЕ

интервью с Уайдмэном вы-
шло за несколько часов до 
матча в Балашихе «авангард» 
– «торпедо» (встречи там начи-
нают в 17:00 для удобства омских 
болельщиков). комментаторы кХЛ 
тв кирилл корнилов и александр 
Хаванов перед игрой фактически 
повторили то же, что сказал аме-
риканский защитник: нижего-
родцам легче с теми, кто от-
крывается больше, тяготеет 
к наступательному хоккею. 
именно таков «авангард». 
другое дело, что его мощь тя-

жело выдерживать любому 
сопернику.

Наши выдержали в первом пе-
риоде, при солидном преимуществе 
«ястребов» (соотношение бросков 
в «рамку» – 19:6 в их пользу). после 
перерыва пошла игра на встречных 
курсах, обмен уколами обернулся 
ещё одним обменом голами – 2:2 
перед заключительной 20-минут-
кой. подумалось: продолжится ли 
и в ней «молчание» тройки Миле? 
Не продолжилось! правда, когда 
гости впервые вышли вперёд – 3:2, 
пас Миле на гол отдал крис терри, 
участник спецбригады большинства. 
однако лучше волжанам удалась ре-
ализация... меньшинства. джор-
дан Шварц 

и  а н -
тон Шен-

фельд забро-
сили в этом 

п о е д и н к е 
две шайбы, 
не простив 
о м ич а м  и х 

ошибки. точку 
же, а скорее вос-

к л и ц а т е л ь н ы й 
знак, поразив во-
рота, оставленные 

чехом Шимоном 
грубецом, поста-

вил жафяров. 

450-й матч в кХЛ, 90-я заброшенная 
шайба, 200-е, а затем и 201-е очко в 
лиге и 50-е в сезоне (18 + 32) – таких 
показателей он достиг.

в целом получилась игра из се-
рии тех, которые можно отнести к 
самым увлекательным хоккейным 
баталиям. Настоящее пиршество 
атак, проводимых двумя скорост-
ными командами. Боб Хартли, впро-
чем, подчеркнул, что его подопеч-
ные часто дарили «торпедо» шайбу. 
«если будем играть так, как сегодня, 
то никогда не победим», – в серд-
цах бросил канадский специалист. а 
дэвид Немировски заметил, что во 

втором и третьем периодах его 
хоккеисты сыграли отлично. 

Н е л ь з я  н е  п ох в а л и ть 
петра кочеткова,  спра-
вившегося с 43 бросками. 

На послематчевой пресс-
конференции улыбчивый ки-

пер отдал должное одноклуб-
никам: «ребята здорово действо-
вали на подборах, ведь шайба 
не прилипала ко мне. в третьем 

периоде было много блоков, это 
даёт вратарю уверенность».

кочетков отразил пять бро-
сков заслуженного мастера спор-
та ильи ковальчука, чьё время на 
площадке составило 19 минут 20 
секунд. Меньше всех тем вечером 
– 7.02 – оказался задействован 
наш земляк алексей потапов.  

ПЕРИОД 
СУМАСШЕСТВИЯ

15 января все ждали обновле-
ния клубного рекорда «торпедо» за 
один регулярный чемпионат. в се-
зонах 2008/2009, 2010/2011 павел 
Брендл и Мэтт Эллисон набирали у 
нас по 50 очков (соответственно 35 
+ 15 и 21 + 29). в матче против мо-
сковского «динамо» жафяров мог 

Крис Уайдмэн 
попал в Нижний 
Новгород во 
многом благодаря 
разговору с Миле 
– вместе они 
играли за команду 
Университета 
Майами в Огайо.

ТАБЛО
Авангард (Омск) – Торпедо (Нижегородская 
область) – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3). 13 января. Арена 
«Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Без зрителей. 
Голы: 1:0 – Каски (Найт, Толчинский, 5.26, бол.). 
1:1 – Шварц (Шенфельд, 14.58, мен.). 2:1 – Буше 
(Ковальчук, Зернов, 31.03). 2:2 – Терри (Шварц, 
32.17). 2:3 – Миле (Терри, Жафяров, 44.12, бол.). 
3:3 – Береглазов (Костин, Чудинов, 46.43). 3:4 – 
Шенфельд (Шварц, 51.51, мен.). 3:5 – Жафяров 
(Миле, 58.50, п.в.).  
Броски в створ ворот: 46 – 30 (19:6, 16:14, 
11:10). 
Время в атаке: 16.42 – 12.07.
«Торпедо»: Кочетков (запасной – Тихомиров); 
Пайгин – Уайдмэн, Остин – Орлов, Аляев – Ми-
шарин; Чехович – Миле – Жафяров, Шенфельд 
– Шварц – Терри, Гончарук – Белевич – Варна-
ков, Перескоков – Михеев – Ураков; Дробин (не 
играл). 
Штрафное время: 8 – 10 (Жафяров, Гончарук, 
Миле – 4, Шенфельд). 
Главные судьи: Гамалей (Москва), Наумов 
(Тольятти). 

Динамо (Москва) – Торпедо – 5:3 (0:1, 4:2, 
1:0). 15 января. «ВТБ Арена». 1997 зрителей. 
Голы: 0:1 – Чехович (Уайдмэн, Терри, 9.54, бол.). 
1:1 – Круглов (Зайцев, Алексеев, 23.20). 2:1 
– Кагарлицкий (Яшкин, Шипачёв, 27.41). 3:1 – 
Чайковски (Шипачёв, Кагарлицкий, 33.42). 3:2 – 
Миле (34.04). 3:3 – Шварц (Шенфельд, 34.39). 4:3 
– Тарасов (Волков, Ефремов, 37.11). 5:3 – Волков 
(Бочаров, 58.57, п.в.).
Броски в створ ворот: 45 – 20 (18:6, 18:7, 9:7). 
Время в атаке: 13.04 – 7.06. 
«Торпедо»: Кочетков (Тихомиров, 33.42); Пайгин 
– Уайдмэн, Остин – Орлов, Аляев – Мишарин, 
Марин (не играл); Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Шварц – Терри, Гончарук – Белевич 
– Варнаков, Дробин – Михеев – Ураков. 
Штрафное время: 4 – 6 (Мишарин, Пайгин, Аляев). 
Главные судьи: Гашилов (Пермь), Щенёв 
(Тольятти).

Ак Барс (Казань) – Торпедо – 2:0 (0:0, 0:0, 
2:0). 17 января. «Татнефть Арена». 3560 зрителей. 
Голы: 1:0 – Петров (Журавлёв, 43.45). 2:0 – 
Кормье (59.42, п.в.). 

Броски в створ ворот: 30 – 31 (9:10, 10:10, 11:11). 
Время в атаке: 10.10 – 10.25. 
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); 
Пайгин – Уайдмэн, Остин – Орлов, Марин – Ми-
шарин; Чехович – Миле – Жафяров, Шенфельд 
– Шварц – Терри, Гончарук – Михеев – Варнаков, 
Ураков – Белевич – Веряев; Дробин (не играл). 
Штрафное время: 6 – 2 (Веряев). 
Главные судьи: Ансонс (Латвия), Соин (Москва). 
Положение на «Востоке» к 19 января 
(во вторник играли все команды): «Ак 
Барс» – 74 очка (47 игр), «Авангард» – 62 (47), 
«Салават Юлаев» – 60 (48), «Металлург» – 59 
(46), «Автомобилист» – 59 (47), «Трактор» – 55 
(46), «Торпедо» – 54 (48, разница шайб – 
136:138), «Барыс» – 51 (44), «Сибирь» – 44 
(47), «Амур» – 38 (46), «Нефтехимик» – 30 (46), 
«Куньлунь» – 29 (44). 
«Запад» (также к 19 января): ЦСКА – 71 (46), 
СКА – 62 (47), лидер дивизиона; «Локомотив» – 
63 (46), «Динамо» М – 61 (47), «Йокерит» – 53 
(43), «Динамо» Мн – 53 (46), «Северсталь» – 52 
(46), «Спартак» – 50 (47), «Витязь» – 47 (46), 
«Сочи» – 31 (47), «Динамо» Р – 21 (45). 

торпедовцы в деле: 
фавориты потели 

Привычное дело: 
грандам влетело 

5Михаил Варнаков все 
четыре сезона отыграл в 

«Ак Барсе» под любимым 
– отцовским! – 18-м 

номером. Сейчас этот 
номер – у белорусского 

защитника казанцев 
Кристиана Хенкеля.   
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чемпионате выиграли в основное время: ра-
нее они одолели «кстово» в овертайме (3:2). а 
вачская дружина недосчиталась первых очков 
в сезоне.     

в другом поединке шестого тура «спартак» из 
павловского района одержал волевую победу 
над «саровом» – 6:4. 
 И О Ш
1. Спарта 5 12 26-14
2. Спартак 5 10 17-18
3. Кстово 4 6 12-13
4. Старт 4 5 13-13
5. Саров 4 0 12-22

23 января «спартак» сыграет дома со «спар-
той», а «старт» – с Хк «кстово». 

ПЕРВАЯ ЛИГА
16 января состоялся перенесённый поединок 

второго тура «кварц» (Бор) – «сеченово». Эх и 
страсти там были! 0:2, 4:2, 4:7, в начале третьего 
периода 5:8. Но закончился этот голевой фей-
ерверк со счётом 12:9 в пользу борчан, которые 
разгромили соперника по итогам последней 
20-минутки – 8:2! Хет-трики в рядах «кварца» 
оформили Юрий Богусевич, александр водопья-
нов и игорь якушев, среди сеченовцев такого же 
успеха добился игорь Михеев. 

На следующий день подопечные владимира Лю-
бичева потерпели ещё одно поражение, на сей раз 
в арзамасе от местных «горожан» – 4:5. Это была 
встреча шестого тура. также в его рамках «княгини-

но» уступило на своей площадке лысковскому «тор-
педо» – 3:5. по 3 очка (1 + 2) у гостей набрали роман 
коньков и Никита рогов. две шайбы забросил не-
увядающий наставник лысковчан игорь сиротинин.
 И О Ш
1. Торпедо 5 14 31-13
2. Княгинино 5 6 21-22
3. Кварц 4 6 21-20
4. Арзамас 5 5 20-31
5. Сеченово 5 5 27-34

На 24 января запланированы матчи «торпе-
до» – «арзамас», «сеченово» – «кварц». 

ВТОРАЯ ЛИГА 
Здесь не обошлось без переноса. «гор-

няк» (гремячево) и «вознесенск» (возне-

сенское), занимающие две первые строчки 
турнирной таблицы, будут выяснять отно-
шения позже. 
6-й тур. Сергач – Энергия (Дальнее Константиново) – 6:5, 
Чайка (Перевоз) – Рубин (Ардатов) – 4:3 Б, Прогресс (Боль-
шое Мурашкино) – Нива (Гагино) – 3:2 Б. 
Положение команд: Горняк – 15 очков (5 игр), Возне-
сенск – 14 (5), Рубин – 10 (6), Энергия – 8 (6), Чайка – 7 (6), 
Прогресс – 6 (6), Сергач – 5 (6), Нива – 4 (6). 

ТРЕТЬЯ ЛИГА
4-й тур. Кулебаки – Темп (Первомайск) – 2:4, Витязь (По-
чинки) – Звезда (Лукоянов) – 6:8.  
Положение команд (все провели по 4 матча): Темп – 9, 
Кулебаки – 6, Витязь – 6, Звезда – 3. 

Александр РЫЛОВ

кхл

Артёму Аляеву 
17 января 
исполнилось 26 
лет. В свой день 
рождения он не 
попал в заявку 
на матч с «Ак 
Барсом». 

Хоккеисты 
«Ак Барса» 
заблокировали 
25 бросков 
нижегородцев, 
у нас было 18. 
По времени 
владения шайбой 
получилось 17.45 
у хозяев и 17.53 у 
гостей.  

Бывший владелец 
«Витязя» Николай 
Павлинов получил 
17 лет строгого 
режима как 
организатор пре-
ступного сообще-
ства, занимавше-
гося хищением 
федеральных 
земель. Именно с 
подачи Павлинова 
в Подмосковье 
привозили севе-
роамериканских 
тафгаев, которые 
устраивали кро-
вавые побоища 
на льду на потеху 
авторитетным 
хозяевам клуба.

!

!

!

!
Козни календаря 
таковы, что 
московское 
«Динамо» в 
период с 9 января 
по 3 февраля 
проводит 
10-матчевую 
домашнюю серию. 
«Это не очень 
– так играть, и 
болельщикам 
финансово тяжело. 
Да и на выезде 
играем лучше», 
– сказал по этому 
поводу главный 
тренер команды 
Владимир 
Крикунов после 
матча с «Торпедо». 

Нижегородская «Чайка» 
(конференция «Восток» 
Молодёжной хоккейной 
лиги) успешно начала 
серию из восьми встреч 
на чужих площадках. 
Этому предшествовала 
неудачная домашняя 
игра. 

казалось, что оренбургские 
«сарматы», за 37 матчей поло-
жившие в копилку лишь 24 очка, 
не устоят перед волжанами и в 
повторной встрече. Но счёт 5:0, 
судя по всему, расслабил наш кол-
лектив, так что вместо четвёртой 
подряд победы он получил «ба-
ранку» – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). с 0:2 уда-
лось отыграться благодаря голам 
ефима Быстрова, в обоих случаях 
ему ассистировали два андрея – 
панчук и Никонов. однако на 43-й  
минуте подопечные владимира 
громилина ещё раз огорчили ки-
пера «Чайки». им впервые был 
вячеслав Бутеец.

после поражения у «млад-
шеньких», как постоянно называет 
ребят в соцсети «вконтакте» бо-
лельщица светлана Бубнова, был 

всего один день без игры. они от-
правились в гости к нижнекамско-
му «реактору», который на очко 
опередили «сарматы». процесс 
реабилитации прошёл успешно. 

14 января он выразился циф-
рами 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). денис вен-
грыжановский отличился за счёт 
неожиданного броска вместо 
передачи на партнёра, иван Му-
рашов совершил сольный проход 
(2:0), а упомянутый выше панчук 
преуспел на добивании (3:1). кон-
цовка получилась нервной. На 
53-й минуте хозяева забили, на-
ходясь в меньшинстве, а на 56-й 
из-за удаления Никонова получи-
ли численный перевес, однако им 
не воспользовались. 

15-го числа всё закончилось с 
разницей в две шайбы – 3:1 (2:1, 
0:0, 1:0). панчук открыл счёт (14-й 
гол андрея в сезоне), а затем на-
стало время Никиты Шавина. На 
старте последней минуты перво-
го периода он реализовал... мень-
шинство, а в середине третьего 
отрезка закрепил преимущество 
автозаводцев (9-й гол Никиты в те-
кущей регулярке). во втором слу-
чае ассистентский балл – уже 30-й 

в сезоне – записал себе андрей 
галушкин. в 44 матчах наш капитан 
заработал 45 очков, он борется за 
первое место среди бомбардиров 
«востока». 

в обеих встречах ворота защи-
щал егор громовик – лучший вра-
тарь недели в МХЛ. Нижегородцы 
забросили 11-ю шайбу при игре в 
меньшинстве. а первую победу в 
Нижнекамске добыли в день рож-
дения отца генерального дирек-
тора хоккейного клуба «торпедо» 
александра Харламова. 14 января 
легендарному валерию Харламову 
исполнилось бы 73 года.

в нынешнем месяце «Чайке» 
предстоят ещё четыре выездных 
поединка: с уфимским «толпа-
ром» (22 – 23 января) и екатерин-
бургским «авто» (25-го, 27-го). На 
февраль запланированы шесть 
встреч с участием нижегород-
цев, при этом 5-го и 6-го числа их 
ждёт противостояние с лидером 
– казанским «ирбисом» – на его 
площадке. Завершим мы регуляр-
ку в сибири: матчи с «омскими 
ястребами» должны состояться 
3 – 4 марта. 

Александр РЫЛОВ 

мхл

Двойная реабилитация 
«младшеньких» 

заработать 51-й балл. Между про-
чим, в 10 предыдущих поединках, 
начиная с 15 декабря, дамир на-
брал 17 очков (4 + 13)! к тому же в 
пятницу он мог забить 50-й гол как 
форвард нижегородского клуба, 
куда пришёл в межсезонье-2018. 

владимир васильевич крику-
нов, которому 24 марта стукнет 71 
год, столкнулся с кадровыми про-
блемами. Шведский нападающий 
Магнус пяярви-свенссон покинул 
лазарет, но ещё не был готов к 
игре, а в компании травмирован-
ных находились, в частности, его 
соотечественник, тоже форвард 
оскар Линдберг, бывшие защит-
ники «торпедо» Юусо Хиетанен и 
Михаил григорьев (вячеслав ку-
лёмин играл в четвёртой тройке). 
Зато главная ударная сила бело-
голубых, тройка кагарлицкий – 
Шипачёв – яшкин, была в строю. 
интрига матча в значительной 
степени определялась состязани-
ем ведущих атакующих сочетаний  
команд. 

первым забил воспитанник 
московского «динамо» иван Че-
хович, хотя гости в стартовом 
периоде куда чаще оборонялись. 
помогли большинство, бросок 
Уайдмэна и отскок шайбы от ан-
дрея сергеева к Чеховичу. вторая 
20-минутка тоже прошла с игро-
вым перевесом хозяев, тем не 
менее на льду творилось какое-
то сумасшествие. почин сделали 
нижегородцы, упустившие один 
на один с кочетковым форварда 
четвёртого звена илью круглова 
(где были Зият пайгин и георгий 
Мишарин?). дальше за дело взя-
лись вадим Шипачёв и партнёры 
– 3:1. Но через 57 секунд табло 
фиксирует уже 3:3! Это Миле и 
Шварц прекрасно используют 
ошибки соперников. Увы, удале-
ние аляева приводит к очередно-
му взятию ворот, через 6 секунд 
после возвращения артёма на 
площадку. Ну а заключительная 
треть – словно другой матч. Мо-
сквичи «подсушивают» игру, за-
таскивают нас в ситуацию 6 на 5, 
и артём волков поражает «голую» 
цель. Занавес при торпедовской 
схеме 1 + 5, с оборонцем Уайд-
мэном, тройкой Миле, а также с 
терри и Михаилом варнаковым. 

жафяров желанного очка не 
набрал, в споре первых пятёрок 
получилось равенство – 2:2. Без 
результативных действий у нас 
остались хоккеисты третьего и 
четвёртого звеньев. а Шенфельд 
– Шварц – терри снова были мо-
лодчагами. так, антон Шенфельд 
сделал гол джордана Шварца. ру-
ководству «торпедо» обязательно 
надо сохранить капитана, кон-
тракт которого истечёт 30 апреля 
этого года. Шварц в шести матчах, 
с 30 декабря по 15 января, набрал 
8 очков (3 + 5), обладатель бреж-
невских бровей терри – 6 (4 + 2). 
Не позавидуешь джастину клусу... 

дэвид Немировски пояснил, 
что заменил кочеткова по двум 
причинам: был не вполне доволен 
его действиями и хотел встряхнуть  
команду. Но тем, как пётр вписал-
ся в состав, наставник удовлетво-
рён.  

МОМЕНТЫ УПУСТИЛИ – 
И САМИ ПРОПУСТИЛИ

17 января конкуренты нижего-
родцев – «Барыс», «автомобилист», 
«трактор» – дружно выиграли ещё 
до нашего матча в казани. Напри-
мер, челябинцы дома разделались с 
«Локомотивом» – 4:0, притом на 2-й 
минуте даниил ильин отдал голевой 
пас вячеславу основину, а на 58-й в 
быстрой атаке замкнул передачу от 
чеха томаша гики. У ильина стало 4 
очка (2 + 2) в 11 матчах за «трактор». 
Напомним: в «торпедо» за 22 игры 
сезона было 5 баллов (2 + 3). 

15-го числа «ак Барс» дома нанёс 
поражение «авангарду» – 3:1, затра-
тив немало эмоций, да и сил тоже. 
Наверное, волжанам из Нижнего 
Новгорода это сыграло на руку, но 
прежде всего они сами «виноваты» 
в неяркости лидера всей регуляр-
ки. грамотно выстроили свои дей-
ствия и практически ни в чём не 
уступали европейскому гранду, во 
второй 20-минутке даже выгляде-
ли предпочтительнее. если бы ещё 
использовали моменты... в начале 
третьего периода сокрушался сер-
гей гончарук, после паса варнакова 
стрельнувший выше перекладины, 
при том что швед адам рейдеборн 
уже ничем не мог помочь товари-
щам. а не забиваешь ты – забивают 
тебе, как это ни банально. очень ско-
ро цели достиг классный бросок с 
близкого расстояния, исполненный 
кириллом петровым. выверенную 
передачу сделал кстовчанин дани-
ил журавлёв, занимавшийся в сдЮ-
Шор «торпедо», но перебравшийся в 
«ак Барс» ещё в 12-летнем возрасте. 
Любопытно, что две из трёх своих 
шайб в кХЛ 20-летний защитник за-
бросил в Нижнем Новгороде. 

Шансы спастись у гостей были. 
в частности, упустил свою воз-
можность Михаил орлов, который 
мог исправиться за то, что не «на-
крыл» петрова в эпизоде с голом. 
а затем жафяров потерял шайбу в 
чужой зоне при игре без вратаря – 
0:2. Звено Миле дружине дмитрия 
квартальнова, по большому счёту, 
удалось нейтрализовать. 

расставшийся с брутальной бо-
родой дэвид Немировски назвал 
проигрыш очень обидным. Могли 
ведь вести 3:0...

СНОВА В кАзАНЬ 
НАМ НИ к чЕМУ

крайне нежелательно выйти на 
«ак Барс» в плей-офф, с учётом вы-
сокого исполнительского мастер-
ства его хоккеистов и надёжности 
обороны. к 19 января было 97 про-
пущенных шайб в 47 матчах – вто-
рой показатель после цеэсковского 
(95 в 46). вывод: обязательно нужно 
занять место выше восьмого. 

последние 11 матчей регулярки 
нижегородцам предстоят за отрезок с 
25 января по 27 февраля. пять встреч – 
домашние: с «куньлунем» (1 февраля), 
«витязем» (3-го), московским «динамо» 
(5-го), «спартаком» (18-го) и «авангар-
дом» (20-го). Ну а 19 января «торпе-
до» принимало «Нефтехимик». Этот 
номер был подписан в печать за три 
часа до начала игры. 

Александр РЫЛОВ

6Ефим Быстров (в центре) оформил дубль во 
втором матче с «Сарматами», а накануне забил 
один гол. Андрей Панчук по разу поразил цель в 
каждой из нижнекамских встреч.  
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Конференция «ВОСТОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ирбис  43 27 1 3 1 3 8 146-93 66
2. Чайка  44 27 2 1 2 1 11 150-83 63
3. Спутник  42 26 1 0 1 1 13 121-94 56
4. Авто  42 23 1 2 4 0 12 109-90 56
5. Толпар  42 25 0 0 1 3 13 137-88 54
6. Мамонты Югры  41 16 4 4 3 3 11 115-98 54
7. Белые Медведи  38 22 1 3 1 0 11 129-92 53
8. Стальные Лисы  38 17 2 3 0 2 14 107-96 46
9. Сибирские Снайперы  40 13 4 1 3 4 15 112-120 43
10. Омские Ястребы  38 15 3 3 0 0 17 101-89 42
11. Ладья  40 12 3 2 3 2 18 106-131 39
12. Сарматы  38 11 0 1 1 1 24 74-115 26
13. Реактор  40 6 4 1 1 2 26 97-163 25
14. Тюменский Легион  42 5 1 2 3 4 27 63-127 23
15. Кузнецкие Медведи  38 3 0 2 4 1 28 61-149 15 
В таблице не учтены результаты трёх вторничных матчей: «Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы», «Мамонты Югры» – «Стальные 
Лисы», «Тюменский Легион» – «Белые Медведи». 
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ИГРА  
ЮНОГО КСТОВЧАНИНА
В Туле проходил шестой шахматный фе-
стиваль «Мемориал Алексея Суэтина». Со-
ревнования включали в себя этап детского 
Кубка России, где отличился наш земляк 
Алексей Борщ (на снимке). 

турнир мальчиков до 9 лет собрал 18 
шахматис тов из  8  регионов –  Москвы, 
санкт-петербурга, Чеченской республики, 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
тульской, Нижегородской, Московской и 
калужской областей. а лексей Борщ на-
брал 7 очков из 9 возможных и завоевал 
серебряную медаль, отстав от победителя, 

москвича тиграна Багдасаряна, 
всего на пол-очка. 

Лёша – воспитанник спор-
тивной школы №2 горо-
да кстово, тренируется у 
международного мастера 
александра куликова. в 
декабре по итогам турни-
ра на призы местной газе-
ты «Маяк» юный спортсмен 
выполнил норматив третье-
го взрослого разряда. 

кс тати,  с тарший брат 
алексея, александр Борщ, 
является двукратным облада-

телем кубка европы по шахматам 
среди мальчиков.

БОРЬБА  
ЗА СЕДЬМУЮ 
ПОЗИЦИЮ
В чемпионате России по во-
дному поло среди женщин 
после кругового турнира 
команды разделились на 

суперлигу и высшую лигу.
Наш «Буревестник-ННгУ» 

был близок к попаданию в 
когорту сильнейших, но в пере-

несённом матче в конце декабря 

уступил на своей площадке «диане» из санкт-
петербурга – 12:13. в итоге команды набрали 
по 8 очков, но за счёт личной встречи петер-
бурженки вошли в шестёрку, а нижегородки 
заняли 7-е место.

турнир за 7 – 11-е места (высшая лига) стар-
товал 11 января. соперницы играют с «золо-
тыми» очками. «Буревестник-ННгУ» на туре в 
подмосковной рузе превзошёл сборную Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 9:6, а 
затем уступил местному «Штурму-2002» – 7:9.

Нижегородки идут на 7-й позиции, в их ак-
тиве 5 побед и 1 поражение (разница мячей 
– 54:38). в суперлиге традиционно лидирует 
«киНеФ-сургутнефтегаз» из города  кириши.

6+

73:94

нижний  
новгород 

локомотив- 
кубань 

(краснодар) 

(17:30, 23:19, 21:21, 12:24). 
16 января.   

ФОК «Мещерский».

 И В Н П М О
1. Динамо 16  15  1  0  108-45 46
2. Енисей  15 14  0  1  123-46  42
3. СКА-Нефтяник 16  12  3  1  110-54  39
4. Байкал-Энергия  16  10  3  3  90-61  33
5. Строитель 16  10  0  6  71-60  30
6. Водник  16  9  3  4  73-55  30
7. Кузбасс 15  7  2  6  84-63  23
8. Уральский трубник  16  5  0  11  55-89  15
9. Ак Барс-Динамо  16  4  1  11  55-90  13
10. Волга  16  4  1  11  52-84  13
11. Родина  16  4  1  11  48-87  13
12. Старт 16  3  1  12  42-70  10
13. Сибсельмаш  16  3  0  13  59-130  9
14. Мурман  16  3  0  13  49-85  9
Бомбардиры: Алмаз Миргазов («Енисей») – 32 мяча, Павел Рязанцев («СКА-Нефтяник») 
– 27, Владислав Тарасов («Динамо») – 25, Евгений Дергаев («Водник») – 23, Игорь 
Ларионов («Ак Барс-Динамо») – 21,Вячеслав Швецов («Кузбасс») – 20, Владимир Каланчин 
(«Кузбасс»), Сергей Ломанов («Енисей»), Евгений Филиппов («Динамо») – по 19, Артём 
Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 18... Максим Ширяев («Старт») – 16. 
23 января. «Старт» – «Мурман» (13:00). 26 января. «Старт» – «Динамо» (время пока 
не определено). 6+

ЛИШЬ МЯЧ ПРЕСТИЖА
Третье поражение подряд в высшей лиге первен-
ства России по мини-футболу потерпел «Норман».

в подмосковном городе Щёлково наша  
команда встречалась с клубом «газпром Буре-
ние», занимающим второе место в конференции 
«Запад». к сожалению, как и в первом круге, се-
рьёзной борьбы не получилось. в октябре «Нор-
ман» уступил со счётом 3:10, а сейчас – 1:7 (0:3). 
гол престижа забил дмитрий голубев. Нижего-
родцы остались на 10-м месте – 14 очков после 
16 туров (всего их 26). от 8-й позиции, дающей 
право сыграть в плей-офф, нас отделяют 4 очка.

23 января в 14:00 в борском Фоке «красная 
горка» начнётся поединок «Норман» – кпрФ-2. а 

21-го будем переживать за «торпедо» в ответном 
полуфинальном матче кубка россии против «тю-
мени» (17:00). в Нижнем мы были сильнее – 3:1. 6+

РЕВАНШ ОТ «ВИТЯЗЕЙ» 
Первую победу одержали гандболисты ниже-
городского «Витязя», выступающие в первой 
лиге первенства России.

8 января наши парни, напомним, уступили на 
выезде «салюту» из долгопрудного (29:31), а 16-
го принимали его во дворце спорта «северная 
звезда». Начало встречи получилось для волжан 
непростым, по ходу первого тайма они уступали 
– 11:15, но к перерыву смогли подтянуться – 16:18. 
Наш соперник отчаянно сражался до середины 

второй 30-минутки, а потом, судя по всему, силы 
его покинули. За счёт скорости нижегородцы раз 
за разом вскрывали чужую оборону и заслуженно 
завоевали два очка – 38:34. как и в долгопрудном, 
лучшим у нас был егор Хохлов. в подмосковье он 
забил 7 мячей, а дома отличился 9 раз.

положение команд в зоне «Центр»: «примор-
ская Шор» (санкт-петербург) – 8 очков (5 игр), 
«салют» – 8 (7), «Медведи» (ярославль) – 7 (4), 
«витязь» – 3 (4), «Фаворит» (салехард) – 0 (6).

КАНИКУЛЫ НА ВОДЕ
В бассейне Дома спорта «Нижегородец» в но-
вогодние каникулы состоялись областные 
соревнования по плаванию «Рождественский 

турнир», для спортсменов 2009 – 2011 годов 
рождения.

по две золотые награды завоевали Никита 
охотников, рудольф рудиков, софья Байкова, 
вера попова, елизавета прохорова (все пред-
ставляют «Нижегородец-1»), павел Бородин, 
Лидия Булыгина (оба – «икар», саров), савелий 
Шиловский, диана коннова (оба – «дельфин-1»).

в эстафетах 6 по 50 метров и у девушек, и 
у юношей лучшими стали пловцы из первой  
команды спортшколы «Нижегородец».

результаты командного первенства: «Ниже-
городец-1» – 8448  очков, «дельфин-1» –  7361, 
«Нижегородец-2» – 6006.

Дмитрий ВИТЮГОВ, Александр РЫЛОВ

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 
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Ничего пока не 
получается у БК 
«Нижний Новгород» в 
2021 году. Поражение 
следует за поражением. 
В минувшую субботу 
в очередном матче 
Единой лиги ВТБ 
«горожане» попали под 
краснодарский поезд. 

Нижний Новгород – Локомотив-
Кубань (Краснодар) – 73:94 (17:30, 
23:19, 21:21, 12:24). 16 января. ФОК 
«Мещерский». 217 зрителей.
БК «НН»: Шеперд (17 очков), Петрасек 
(13), Бабурин (10), Комолов (10), Гаври-
лович (7), Ганькевич (7), Платонов (7), 
Стребков (2), Торопов, Чадов. 

У нас по-прежнему не может 
играть из-за травмы лучший бом-
бардир антон астапкович. Зато 
вернулся в строй сергей торопов, 
не выходивший на площадку с 5 
декабря. 

Начало поединка сразу не за-
далось у хозяев – 0:7. вроде бы 
неплохо боролись, совершили 
несколько трудовых подборов 
на чужом щите, однако первые 
очки смогли набрать только че-
рез три минуты после старта чет-
верти. У «Локо» в составе сразу 
четверо американцев, которым 
наши позволили разбежаться. 
Несколько раз пропускали бы-
стрые прорывы, вдобавок по-
лучали в своё кольцо бонусные 
штрафные броски. по ходу вто-
рой десятиминутки у «Нижнего» 
было одно просветление, когда 
удалось совершить рывок 11:0, 
но на большой перерыв всё рав-
но пришлось уйти с приличным 
отставанием – 40:49.

в третьем периоде волжане 
делали попытки отыграться, но 
ничего из этого не вышло – 61:70. 
Зато четвёртая четверть началась 
с трёхочкового попадания артёма 
комолова, который очень прилич-

но атакует из-за дуги в этом сезо-
не. особенно когда его оставляют 
на периметре без сопротивления. 
Затем «трёшку» послал Люк петра-
сек, и разница в счёте сократилась 
до четырёх очков – 67:71. Но про-
должения, увы, не последовало. 
Чёрно-белые пытались вытащить 
игру за счёт дальних бросков, но, 
разумеется, всё залетать не может. 
а южане отлично пользовались 
нашими промахами. кстати, эта 
победа стала для них первой в 
новом году. 

– «Нижний» – команда с ха-
рактером, которая игра-
ет в жёсткий, муж-
с к о й  б а с к е т б о л 
с  в ы с о ч а й ш и м 
процентом ре-
ализации трёх-
очковых бро-
сков. У многих 
игроков зад-
ней линии ре-
ализация из-за 
дуги стремится 
к  5 0 % .  о ч е н ь 
много внимания 
и энергии пришлось 
потратить на то, чтобы 
противостоять их открытым 
броскам. Наши ребята справи-
лись, играли сердцем. думаю, на-
чиная с этой игры мы возвраща-
емся на прежний путь, – отметил 
наставник краснодарцев евгений 
пашутин.

– Хочу поздравить краснодар-
цев с полностью заслуженной по-
бедой. они по максимуму исполь-
зовали своё мастерство. с первой 
четверти «Локомотив» расставил 
всё по своим местам, так, как ему 
было нужно. Нам удавалось в ряде 
моментов подобраться близко, но, 
к сожалению, при таком проценте 
реализации трудно противостоять 
такому сопернику, – сказал глав-
ный тренер «Нижнего Новгорода» 
Зоран Лукич.

* * *
единая лига втБ объявила о 

проведении пятого Матча всех 
звёзд (он состоится 14 февраля) и 
запустила первый этап голосова-
ния по выбору главных действу-
ющих лиц. игра вновь пройдёт 
в Москве на «втБ арене». как и 
прежде, между собой сразятся две  
команды – «сборная звёзд рос-
сии» и «сборная звёзд мира». 

На первом этапе голосования, 
стартовавшем 14 января, своё мне-
ние должны выразить болельщики. 
в социальной сети «вконтакте» они 

могут оставить голос за лю-
бимых игроков (росси-

янина и легионера) 
в каждом клубе. 

сделать это мож-
но до 12:00 25 
января. Затем 
будет сформи-
рован расши-
ренный список 
из 66 баскет-

болистов – по 
шесть игроков из 

российских команд 
и по три из зарубеж-

ных.  в случае с «Нижним 
Новгородом» голосование идёт 

только по отечественным игрокам, 
а трое иностранцев Бк «НН» – кейси 
Шеперд, Люк петрасек и алекс гав-
рилович – автоматически прошли 
во второй этап. окончательные со-
ставы за период с 26 января по 1 
февраля определят представители 
крупнейших сМи.

* * *
в воскресенье тренерский 

штаб сборной россии назвал игро-
ков, претендующих на участие в 
квалификации евробаскета-2022. 
в расширенный список попали 27 
кандидатов, в том числе четверо 
представителей «Нижнего Нов-
города»: евгений Бабурин, иван 
стребков, антон астапкович и ар-
тём комолов. последний вызван в 

Строитель (Сыктывкар) – Старт 
(Нижегородская область) – 3:1 (1:1). 
13 января. Стадион «Бумажник». 180 
зрителей.
Голы: Фомичёв (10), Д. Лапшин (51, 68) 
–  М. Ширяев (5).
На 12-й минуте А. Лихачёв («Строитель») 
не реализовал пенальти (вратарь).

и в прошлом, и в нынешнем се-
зоне «старт» по два раза уступил 
сопернику из республики коми. 
добавьте к этому ещё и резуль-
тат осеннего кубка россии (6:7). а 
ведь состав у «строителя» отнюдь 
не звёздный, и бюджет не лучше 
нашего. при этом набранных оч-
ков у сыктывкарцев сейчас втрое 
больше. 

как и в кирове, у волжан не 
играли анатолий голубков, Мак-
сим гавриленко, роман Ледянкин, 
а ещё заболел денис котков, из-за 
чего капитанская повязка пере-
шла к алексею киселёву. Зато вер-
нулся в строй Юрий иванчиков, 
который, бесспорно, был лучшим 
в составе «старта». 

игра проходила при 29-градус-
ном морозе. гости быстро повели, 
реализовав свой первый же угло-
вой. отличился, конечно же, наш 
главный ударник Максим Ширяев. 
из 42 голов нижегородского клуба 
16 на его счету. а дальше «строи-
тель» взял бразды правления в свои 
руки. тому способствовали и удале-
ния: у нас набралось 70 минут штра-
фа. о преимуществе «строителя» 
наглядно говорит хотя бы итоговая 

статистика угловых – 15:3. Заметим, 
что хозяева действовали неброско, 
зато часто били по воротам, и эта 
простая тактика оказалась эффек-
тивной. У нас же мало что получа-
лось. вновь в тени оказался звёзд-
ный новичок александр егорычев, 
чьё приобретение изначально вы-
зывало вопросы. 

Старт – Водник (Архангельск) – 1:5 
(0:5). 18 января. Стадион «Труд». Без 
зрителей.
Голы: С. Даданов (57) – А.Шеховцов (8, 
35), Дергаев (37, 43), Анциферов (39).
На 90-й минуте М. Ширяев не реализо-
вал пенальти (вратарь).

в рамках чемпионата россии 
«старт» не может обыграть архан-
гелогородцев с 19 ноября 2012 
года! тогда нижегородцы были 
сильнее дома – 3:1. после этого 
команды провели 19 игр, и только 
в четырёх из них мы смогли до-
биться ничьей. вдвойне удиви-
тельно, что «водник» отнюдь не 
гранд, порой мы опережали его в 
турнирной таблице, тем не менее 
выиграть давно уже не получает-
ся. Не вышло и на этот раз. верну-
лись в строй опытные голубков, 
гавриленко и Ледянкин, но это не 
помогло.

«водник» не форсировал со-
бытия. гости быстро забили после 
розыгрыша штрафного, после чего 
действовали осторожно, больше 
думая о контроле мяча. Зато в по-
следней десятиминутке тайма вы-
дали шикарный отрезок, четыреж-

ды поразив ворота иванчикова! 
во второй половине встречи севе-
ряне не стали добивать своего оп-
понента, хотя несколько голевых 
моментов создали.

«старт», в свою очередь, на-
играл только на один гол. с такой 

результативностью далеко не  
уедешь. да и вообще складывает-
ся такое впечатление, что команда 
уже отказалась сражаться за место 
в плей-офф. Хотя всё по-прежнему 
в её руках.

Дмитрий ВИТЮГОВ

национальную команду впервые. 
интересно, что дебютный вызов 
также получил 18-летний форвард 
павел савков, который выступает 
за команду «ираурги» из третьей 
по силе лиги чемпионата испании. 
а вот лидер атак «Химок» алексей 
Швед опять оказался вне списка.

Февральские матчи вновь 
пройдут в формате «пузыря», на 
особо защищённой территории. 
На этот раз поединки группы в 
примет город пермь. 19 февраля 
сборная россии сразится с маке-
донцами, а 21-го – с эстонцами.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Вчера, 19 
января, «Нижний 
Новгород» на 
своей площадке 
провёл решающий 
матч первого 
группового 
этапа Лиги 
чемпионов против 
венгерского 
клуба «Фалко 
Сомбатхей». 
Подробности –  
в следующем 
номере «НС».

Из-за травмы у 
краснодарцев 
не смог сыграть 
лучший снайпер 
банковской лиги 
Алан Джонсон 
(22,1 очка в 
среднем за 
матч). Он же 
возглавляет 
список лучших по 
подборам (13,1).
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17 января из столичного 
аэропорта Домодедово 
ФК «Нижний Новгород» 
отправился на свой 
первый южный сбор, 
который продлится две 
недели.

как сообщает пресс-служба 
клуба, в турцию отправились 
фу тболисты, находящиеся на 
контрактах. а уже там к ним при-
соединятся потенциальные но-
вички. среди тех, кто полетел в 
турецкий Белек, есть возвраще-
нец Лео гогличидзе (рост – 180 
см, вес – 79 кг). 23-летний защит-
ник провёл в Нижнем два сезона, 
сыграл в 35 матчах, а последние 
два года выступал за «красно-

дар-3», «краснодар-2» и «Чайку» 
из песчанокопского. 

– Мы усиливаем не только обо-
рону, но и атаку, – считает замести-
тель генерального директора по 
трансферной политике Фк «Нижний 
Новгород» игорь кудряшов. – го-
гличидзе – современный защитник, 
способный играть в различных так-
тических схемах, умеющий хорошо 
поддерживать атакующие действия 
команды. он взят в аренду с правом 
выкупа у Фк «краснодар». 

к «Нижнему» должен присо-
единиться футболист сборной 
гвинеи Момо янсане. об этом со-
общил его агент. в прошлом году 
23-летний нападающий выступал 
за белорусский клуб «ислочь». в 
23 играх чемпионата забил 8 мя-

чей. а в сентябре перешёл в «Блэк 
старз» из Мали.

также стало известно, что нашу 
команду покинул полузащитник 
Михаил осинов, который провёл 
10 матчей и никак не успел себя 
проявить.

в турции Фк «НН» сыграет три 
контрольных матча: 27 января с 
чемпионом косова – Фк «дрита», 
а 30-го (двумя составами) – с маке-
донским «силексом» и чемпионом 
словении Фк «Целе» из одноимён-
ного города.

* * *
тем временем споры о сокра-

щении премьер-лиги начались с 
новой силой. Федеральные сМи 
сообщили, что рассматривается 
возможность уменьшения коли-

чества участников рпЛ с 16 до 12 
команд. 

рабочими являются два вари-
анта. в обоих предусмотрен ре-
гулярный чемпионат в два круга. 
команды проведут 22 тура. даль-
ше будет деление. по первому ва-
рианту будет создано две группы 
по шесть команд, первая шестёрка 
разыграет медали, а вторая – ме-
ста в турнире на следующий се-
зон. второй сценарий предпола-
гает две сетки плей-офф. в первой 
будет восемь команд, они выявят 
чемпиона и распределят путёвки в 
еврокубки. клубы, занявшие в ре-
гулярке места с 9-го по 12-е, и че-
тыре лучшие команды из низшего 
дивизиона определят участников 
на будущий сезон.

Футбол 
«есть плюсы, есть минусы. из 

плюсов – то, что увеличится ко-
личество топовых матчей вроде 
«спартак» – «Зенит» или «спартак» 
– Цска. то есть почти в каждом ту-
ре будут игры с высоким зритель-
ским рейтингом и повышенным 
интересом, – считает руководи-
тель Фк «Нижний Новгород» ра-
виль измайлов. – Но это будет об-
щество совсем уж для избранных. 
как бы чемпионат с 12 клубами не 
превратился в чемпионат Москвы 
и санкт-петербурга». 

и с этим трудно не согласиться. 
сокращение лиги может совсем 
убить футбол в регионах, так как 
попасть в топ-12 будет невероятно 
трудно.

* * *
свой первый матч в зимнем 

первенстве нашего региона про-
вела «волна» (Нижегородская об-

на берегу турецком дело закипело 
Третью подряд победу 
одержала мужская 
АСК в чемпионате 
России. За два сезона 
выступлений в 
суперлиге подобное 
произошло с 
нижегородцами 
впервые. Волжане 
активно включились 
за место в десятке 
сильнейших, дающее 
право сыграть в плей-
офф.

АСК – Белогорье (Белгород) – 3:0 
(25:20, 25:20, 25:22). 17 января. ФОК 
«Заречье». 200 зрителей.

Наконец-то болельщик ам, 
пусть и в ограниченном количе-
стве, разрешили допуск на трибу-
ны. Было видно, насколько это во-
одушевило нашу команду, которая 
провела отличный матч. даже с 
учётом того, что отсутствовал до-
игровщик александр пятыркин. У 

белгородцев, кстати, тоже отсут-
ствовала важная фигура – павел 
тетюхин. Зато вышли на площадку 
оба опытных легионера: италья-
нец габриэле Нелли и серб иван 
Боровняк.

два первых сета проходили 
по схожему сценарию. На старте 
«Белогорье» даже было в лидерах, 
но после достижения 10-очкового 
рубежа аск начинала формиро-
вать отрыв. У гостей только Нелли 
доставлял хозяевам какие-то про-
блемы своей подачей. в осталь-
ном наши хорошо держали приём, 
развязав руки связующему денису 
петровсу, а тот старался обеспе-
чить своим нападающим лучшие 
условия для атаки. практически 
все нападающие аск атаковали с 
очень высоким процентом эффек-
тивности. 

в третьей партии преимуще-
ство нижегородцев было уже по-
давляющим – 11:6, 17:10, 23:16. 
Зрители готовились стоя привет-

ствовать успех волжан, но бел-
городцы вдруг ожили – 23:21. и 
здесь дмитрий виецкий, ставший 
самым результативным игроком 
этого матча (18 баллов), принёс 
своей команде два решающих 
очка. 

– Хорошо, что удалось побе-
дить в трёх партиях, – отметил 
капитан аск виктор Никоненко. – 
первая такая уверенная победа в 
сезоне. Наверное, всё, что плани-
ровали, удалось выполнить. осо-
бенно приятно, что получилось 
это на домашней площадке, перед 
своими болельщиками. Знаете, до 
этого было очень тяжело хлопать 
в ладоши – заводить себя – в пу-
стом зале.

– очень нужную победу одер-
жали сегодня, – сказал главный 
тренер аск Юрий Филиппов. – Но 
думаю, самое главное – это то, что 
наконец-то мы смогли сыграть при 
своих зрителях. спасибо им, что 
пришли нас поддержать. Это, ко-
нечно, чувствовалось и добавляло 
уверенности. 

23 января у нижегородцев бу-
дет ещё один матч с прямым кон-

курентом. в сургуте встречаемся 
с клубом «газпром-Югра». вот как 
выглядит сейчас расстановка мест 
с 8-го по 14-е: «енисей» – 7 побед 
(16 игр), «Югра-самотлор» – 6 (17), 
«Белогорье» – 5 (17), аск – 5 (15), 
«газпром-Югра» – 5 (17), «Нефтя-
ник» – 4 (17), «динамо-Ло» – 3 (16).

* * *
порадовала и «спарта», вы-

ступающая в женской суперли-
ге. в Челябинске в двухчасовом 
противостоянии наши землячки 
сломили сопротивление местно-
го «динамо-Метара» – 3:2 (28:30, 
25:23, 18:25, 25:15, 15:8). У хозяек 
площадки солировала мексикан-
ка андреа ранхель-Эрнандес – 30 
очков. в составе нижегородок ос-
новная нагрузка выпала на плечи 
трёх волейболисток: светланы га-
тиной – 25, жанны каськовой – 21, 
валерии Шатуновой – 18.

«спарта» занимает 9-е место – 6 
побед в 17 играх. 22 января ждём 
лидера турнира – московское «ди-
намо» (14 выигрышей из 15 воз-
можных). игра в Фоке «Заречье» 
начнётся в 18 часов.

Дмитрий СЛАВИН

волейбол

помощь трибун

!
Диагональная 

Мария Самойлова 
перешла в клуб 

высшей лиги «А» 
– череповецкую 

«Северянку». 
Контракт Марии 

со «Спартой» 
расторгнут по 

обоюдному 
согласию сторон.

Руководство ХК «Старт» предоставило в министерство 
спорта Нижегородской области все необходимые 
официальные письма и документы с просьбой о 
допуске болельщиков на трибуны. Остаётся только 
ждать положительного решения. Но встаёт вопрос: 
а придут ли вообще зрители? С той игрой и теми 
результатами, которые демонстрирует команда, до 
стадиона доберутся лишь самые преданные фанаты.  
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ласть). всего в турнире принимают 
участие 9 команд.

в дзержинске на стадионе «Хи-
мик» волжане встречались с мест-
ным «ритмом», где собрано несколь-
ко известных игроков. сильный 
снегопад позволял хозяевам сдер-
живать атаки команды мастеров 
вплоть до 71-й минуты, когда егор 
кожухов ударом головой замкнул 
фланговый прострел. Но вскоре ка-
питан дзержинцев илья Максимов 
заработал 11-метровый и сам же 
уверенно его реализовал. Ничья – 
1:1. стартовый состав «волны»: Бо-
родин, алаев, волков, и. ваганов, 
пальцев, ермаков, кабаев, козлов-
ский, рудаков, Цыбиков, столяров. 
На замену выходили кожухов, Ле-
венко, Можаровский, овчинников, 
Фролов, ремизов, Зырянов, Чвиров, 
Ширин, Широков.

Дмитрий ВИТЮГОВ

сбились с пути

 И  В  П  %
1. Зенит  12  11  1  91,7 
2. ЦСКА  12  10  2  83,3 
3. УНИКС  13  9  4  69,2
4. Локомотив-Кубань  14  9  5  64,3
5. Нижний Новгород  10  6  4  60
6. Зелёна Гура  14  7  7  50
7. Автодор  12  6  6  50
8. Химки  11  5  6  45,5 
9. Парма  12  5  7  41,7 
10. Астана  11  4  7  36,4 
11. Цмоки-Минск  11  2  9  18,2
12. Калев  9  1  8  11,1 
13. Енисей  11  1  10  9,1 
23 января. «Нижний Новгород» – УНИКС (17:00). 6+
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Помимо Нижнего 
Новгорода запрет 

на посещение 
хоккейных матчей 

также действует 
в Красноярске, 

Первоуральске и 
Красногорске, где 
своих соперников 

принимает 
столичное 
«Динамо».

18 января на 
84-м году жизни 

скончался 
многолетний врач 

«Старта» Герман 
Фёдорович 

Колодзей. Также 
он известен 
по работе в 

футбольных 
горьковских 

командах 
«Торпедо» (1962) 

и «Волга» (1962 – 
1985).

Хоккей с мЯЧом

а будут ли зрители?

5Капитанская повязка не вдохновила 
нападающего «Старта» Алексея 

Киселёва (справа) на голы.

5Пробраться 
к чужому 
кольцу 
игрокам БК 
«НН» было 
очень трудно, 
а дальние 
броски в этот 
вечер шли 
плохо –  
9 попаданий 
при 32 
попытках.

Фото Федерации шахмат 
Нижегородской области

22-летний 
воспитанник ЦСКА 
Иван Олейников 
получил 
приглашение 
приехать на 
сборы ФК «НН». 
С сезона 2019/20 
этот хавбек 
выступал за 
ярославский 
«Шинник».
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13 НАГРАД  
ИЗ ГОРНОЗАВОДСКА 

В этом городе Пермского края состоялись 
Кубок страны и всероссийские соревнова-
ния по спортивному ориентированию на 
лыжах. Нижегородцы завоевали пять зо-
лотых, две серебряные и шесть бронзовых 
медалей. 

На всероссийских состязаниях юношей до 
15 лет нижегородец прохор сидоров дважды 
стал лучшим в личных гонках, а ещё взял се-
ребро и бронзу. в этой же возрастной группе 
две золотые и одна бронзовая медали на счету 
олега сибирякова. прохор и олег победили 

во всех видах индивидуальной программы. 
ксения киселёва и елизавета плотникова ста-
ли бронзовыми призёрами в группах девушек 
до 15 и 18 лет соответственно. а в смешанной 
эстафете юношей и девушек до 15 лет (мар-
кированная трасса) сибиряков, киселёва и 
сидоров заняли первое место. 

в смешанной эстафете (маркированная 
трасса) кубка россии бронзового успеха до-
бились егор калинников, екатерина степано-
ва и кирилл сибиряков, проигравшие двум 
командам из пермского края. в индивидуаль-
ной гонке на маркированной трассе (18 кон-
трольных пунктов, 5,7 км) степанова показала 
второй результат, а в комбинации (25 кп, 3,2 

км) – третий. и опять впереди были пермские 
ориентировщицы. 

кстати, в декабре в том же горнозаводске 
проходили чемпионат и первенство россии 
по спортивному ориентированию на лыжах. 
Наши молодые земляки олег сибиряков, да-
нил курнов и прохор сидоров выиграли три 
серебра и две бронзы.

ОТ СПРИНТА ДО ПРЫЖКОВ

В Новочебоксарске состоялись чемпионат 
и первенство Приволжского федерального 
округа по лёгкой атлетике. На старт вышли 
представители четырёх возрастных групп – 

мужчины и женщины, юниоры и юниорки 
до 23 и до 20 лет, юноши и девушки до 18 
лет. 

самым урожайным на медали выдался пер-
вый день соревнований, когда нижегородские 
спортсмены поднимались на пьедестал 10 раз. 
Золотыми стали состязания для барьеристов 
анатолия киселёва (до 20 лет) и даниила Шубина 
(до 23 лет). дистанцию 60 метров с барьерами 
они преодолели за 8,06 и 8,15 соответственно. 

На высшую ступень пьедестала почёта 
также взошёл дмитрий Биляк (до 23 лет). он 
первенствовал в беге на 400 метров – 49,06. 
алексей серов (до 20 лет) в этом виде про-
граммы показал второй результат – 49,20. та-
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Нижегородец Леонид МАЛОЗЁМОВ – достаточно 
известная в спорте личность. Он несколько 
раз становился призёром чемпионата России 
по самбо, выигрывал Кубок страны, немало 
наград завоевал в боевом самбо, выполнил 
норматив мастера спорта международного 
класса. Также у нашего героя есть значок 
мастера спорта по дзюдо. А ещё он 
решил испытать свои силы в смешанных 
единоборствах. На декабрьском турнире 
в КРК «Нагорный», который организовал 
знаменитый Хабиб Нурмагомедов, 38-летний 
Малозёмов одержал свою первую серьёзную 
победу в октагоне. 

КАК РЕБЁНОК 
ТРЕНЕРА УДИВИЛ

– Леонид, полагаю, как у лю-
бого советского мальчишки, 
ваше детство было связано со 
спортом?

– совершенно верно. когда мне 
было шесть лет, родители отдали 
меня в спортивную гимнастику. Уже 
тогда я был хорошо сложён физиче-
ски, жилистый такой. получал юно-
шеские разряды, но далеко дело 
не пошло. Мама видела, что у меня 
плохо получается шпагат, поэтому 
решила больше меня не мучить (сме-
ётся). Мы сами с автозавода, и в де-
вятилетнем возрасте меня отвели 
на стадион «северный», где культи-
вировались сразу несколько видов 
спорта. выбрали секцию самбо и 
дзюдо. помню первые смотрины. я 
подтянулся 25 раз, уверенно держал 
уголок на турнике. У тренера глаза 
на лоб полезли (смеётся). естествен-
но, мною сразу заинтересовались.

– Самому сразу понравилась 
борьба на ковре?

– Знаете, первые два года мы 
на занятиях скорее баловались. 
Шли девяностые, главной зада-
чей тренеров было убрать детей 
с улицы. в нашей младшей группе 
был настоящий дурдом, ходило с 
полсотни человек! Но постепен-
но я втянулся в работу, пришло 
осознание, что это действительно 
моё. Занимался у заслуженного 
тренера россии евгения алексее-
вича ефремова. а первый крупный 
успех пришёл в 18-летнем возрас-
те, когда я стал третьим на первен-
стве россии по самбо. повзрослел, 
поверил в свои силы, и дальше всё 
пошло по нарастающей.

– В 2010 году вы выиграли 
Кубок России. По какой причи-
не спустя три года перешли в 
боевое самбо? 

– Чувствовал, что в классическом 
самбо уже подпирает молодёжь. по-

беждать становилось всё труд-
нее. стал всё чаще задумываться 
о переходе в боевое самбо. для 
меня этот вид спорта не был чем-то 
неизведанным, многое происходило 
на моих глазах: наблюдал и за трени-
ровками, и за разными схватками. в 
2013 году впервые принял участие 
в первенстве приволжского феде-
рального округа, дошёл до финала, 
но там принял решение не драть-
ся со своим знаменитым земляком 
александром Нестеровым из кстова, 
который позднее стал чемпионом 
мира и европы.

– Насколько комфортно вы 
себя ощущали после перехода 
в боевое самбо?

– то боевое самбо и нынешнее 
сильно разнятся. оно развивает-
ся быстрыми темпами, становится 
всё динамичнее, бойцы всё силь-
нее и сильнее. На высочайший 
уровень вышла ударная техника. 
а мне в то время хватало борьбы. 
потихоньку разучивал другие не-
обходимые нюансы.

– А вес не гоняли?
– Нет, я всегда весил около 57 

килограммов.

СРЕДИ ДЕТЕЙ – 
ОТДУШИНА 

– Вы перешли в боевое самбо 
и параллельно стали трениро-
вать?

– да, директор дворца спорта 
«северная звезда» семикратный 
чемпион мира по самбо раис Ха-
литович рахматуллин предложил 
мне тренерскую ставку, а отказать 
такому человеку я, наверное, не 
мог (улыбается). до этого не-
сколько лет работал на одном из 
нижегородских бетонных заводов 
в должности мастера. Уверяли, что 
у меня есть перспективы продви-
жения по карьерной лестнице, но, 
честно говоря, перспективы я не 
видел. поэтому с радостью принял 

предложение о работе с детьми 
в отделении самбо и дзюдо. для 
меня это, скажем так, стало отду-
шиной. сразу набрал две группы 
ребятишек пяти-семи лет.

– В деньгах, вероятно, поте-
ряли.

– потерял. Зато получил новые 
эмоции, удовольствие от своего 
дела, которым и занимаюсь по сей 
день.

– Ваши воспитанники уже ра-
дуют своими результатами?

– есть ребята, которые уже 
побеждали на всероссийских и 
международных турнирах. Хоро-
шие задатки вырасти в классного 
самбиста есть у артёма куца. па-
рень 2006 года рождения в 2020-
м стал вторым на первенстве об-
ласти в возрастной группе 2004 
– 2005, получил право выступить 
в первенстве пФо. Но турнир был 
отменён из-за пандемии. а вот в 
своём возрасте артём побороться 
уже не смог, так как соревнования 
тоже не состоялись. там бы он был 
фаворитом. 

–  Е с л и  в с п о м н и т ь  в а ш у 
юность, то нынешние дети силь-
но отличаются?

– да, это уже совершенно дру-
гое поколение. с другими интере-
сами, с другим взглядом на мир. 
если у нас спортзал был главным 
увлечением, то сейчас у ребят мас-
са других интересов и соблазнов. 
Но всё равно требования никуда 
не делись, добиваемся прогресса 
через дисциплину. 

С КОВРА В КЛЕТКУ

– Как получилось, что вы 
вдруг решили попробовать свои 

силы в смешанных единобор-
ствах?

– На внутренней арене у меня 
был небольшой опыт, в том чис-
ле в панкратионе, грэпплинге. а 
в 2016 году мне предложили при-
нять участие в профессиональном 
турнире ММа (смешанные боевые 
искусства) в китае. подумал: а по-
чему бы и нет? тем более появи-
лась возможность подзаработать. 
Но мой дебют вышел неудачным. 
Местный боец су Мудаержи, хоть 
и моложе меня на 14 лет, был зака-
лённым в этих делах. я пропустил 
удар ногой в голову, проиграв но-
каутом. а в следующем году отпра-
вился в казахстан, где тоже бился 
с местным молодым парнем – рус-
ланом сариевым. он, кстати, до 
сих пор не знает поражений. Хо-
роший поединок получился. Мне 
не в чем было себя упрекнуть, но 
раздельным решением арбитров 
победу присудили казахстанцу.

– Леонид, интересно, а что чув-
ствует спортсмен, когда попадает 
в нокаут? Опишите, каково это.

– в моём случае всё выглядело 
следующим образом. соперник 
замаскировал удар ногой и очень 
неожиданно «выбросил» её мне 
в голову. полетели искры из глаз, 
помню даже, как падал на спину, но 
потом на несколько секунд словно 
выключили свет. Быстро пришёл в 
себя, приготовился было продол-
жить бой, но судья оттолкнул меня, 
и всё на этом закончилось. 

– Зато в конце декабря про-
шлого года вы одержали первую 
профессиональную победу – на 
турнире в Нижнем Новгороде. 

– в 2019 году в Ниито мне сде-
лали операцию на крестообразных 
связках, почти год восстанавли-
вался, разрабатывал ногу. плохо 
двигался, всё давалось через силу. 
прошлым летом во время самоизо-
ляции жил в деревне, играл в фут-
бол, совершал пробежки. к актив-

ным тренировкам приступил лишь 
в сентябре. в течение трёх месяцев 
активно готовился, набирал форму. 
Мой соперник аброр Мамуров из 
нижегородской «Школы чемпио-
нов» – молодой спортсмен, но он 
не стал для меня загадкой. я его 
хорошо изучил, просматривал бои 
аброра в интернете. он неплохо 
бился со мной, но в тот вечер я был 
всё же получше.

– Дома биться приятнее?
– конечно! Знаешь, что за тебя 

переживают не только по теле-
визору, но и на трибунах. пусть 
в «Нагорном» и не было полного 
зала из-за карантинных ограниче-
ний, но поддержка чувствовалась.  

– С Хабибом Нурмагомедо-
вым удалось пересечься?

– к сожалению, не получилось. 

СВЕРКАЛИ ПЯТКИ  
У ШПАНЫ

– Дальше есть желание сра-
жаться в октагоне?

– да, уже есть предложение под-
писать контракт на несколько бо-
ёв. Но в то же время я не забываю о 
боевом самбо. поставил перед со-
бой цель войти в число призёров 
чемпионата россии, который дол-
жен пройти в марте. Надеюсь, что 
уже окончательно восстановлюсь 
к тому времени. вообще есть мечта 
попасть в национальную сборную. 
первое место позволит принять 
участие в чемпионате мира, а вто-
рое – в европейском первенстве. 

– Простите, а в 38 лет это ре-
ально?

– я своего возраста совершен-
но не ощущаю. даже больше ска-
жу: с каждым днём чувствую себя 
всё лучше и лучше! возвращение в 
большой спорт вдохновляет, тре-
нируешься с удвоенной энергией. 
есть цель – надо к ней стремиться. 

– А кем бы стал Леонид Мало-
зёмов, если бы не спорт? 

!
Леонид 
Малозёмов 
представляет 
бойцовский клуб 
«Сталь».

Хотел быть 
гимнастом,  
а стал бойцом

3 Леониду 
Малозёмову 
нравится 
роль 
«играющего 
тренера». 
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тьяна киселёва (до 20 лет) завоевала серебро – 
56,75, евгения Уткина (до 23 лет) – бронзу (57,63). 

в беге на 60 метров были заметны Мари-
на Максимова (женщины, 2-е место – 7,67), 
ольга Лизякина (девушки, 2-е место – 7,92) и 
дарья семёнова (до 23 лет, 3-е место – 7,93). 
яна Лаптева (до 23 лет) завоевала серебро в 
многоборье. 

во второй и третий день соревнований ме-
дальную копилку нижегородцев пополнили 
прыгуны. арина Малахова (до 23 лет) выиграла 
прыжки в длину (5 м 73 см), ещё одна арина – 
Землянова (до 20 лет) – показала третий резуль-
тат (5 м 42 см). евгений Николаев занял второе 
место среди юношей (6 м 54 см). На счету арины 

Земляновой также золото в тройном прыжке 
(11 м 92 см). У Юлии Маринычевой (до 20 лет) – 
серебро (12 м 17 см). даниил колденков (до 20 
лет) стал третьим (14 м 25 см). 

в беговых видах программы отличилась вик-
тория анисимова (девушки), на её счету золотой 
дубль на дистанциях 800 (2.14,72) и 1500 метров 
(4.47,76). отметим также упоминавшуюся выше 
евгению Уткину за серебро в беге на 800 метров 
(2.13,61).

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  стало известно, что лично-командный чем-
пионат россии по настольному теннису будет 

проходить в Москве 12 – 19 апреля. в про-
шлом году соревнования также состоялись 
в столице, в спорткомплексе «Чертаново». 
женский командный турнир выиграла сбор-
ная Нижегородской области, а наши мужчины 
стали вторыми. 

•  александр гурьянов из Нижнего Новгорода 
выиграл в гатчине (Ленинградская область) 
всероссийские соревнования по бадминтону 
«русская зима». воспитанник олега Шичкова 
одержал победу в мужской одиночной кате-
гории. после этого гурьянов первенствовал 
среди спортсменов до 19 лет на турнире «Но-
вогодний волан» в подмосковном раменском. 
одиночный турнир девушек этой же возраст-

ной группы принёс золотую медаль нашей 
Марии голубевой. среди девушек до 13 лет 
победила анастасия голубева (микст), среди 
юношей до 13 лет – Лука суляев (мужская пара). 

•  На днях 70 лет исполнилось заслуженному ра-
ботнику физической культуры российской Фе-
дерации александру антипову. долгое время 
александр Фёдорович работал в комитете по 
спорту, физкультуре и туризму администрации 
Нижнего Новгорода, был заместителем пред-
седателя. сейчас он активно участвует в работе 
приволжского спортивного студенческого со-
юза. поздравления от «Нс»! 

Елена ВЛАСОВА, 
Александр РЫЛОВ

ЕДИНОБОРСТВА
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В боевом 
самбо схватка 
продолжается 
5 минут чистого 
времени. В 
смешанных 
единоборствах 
бой длится 
3 раунда по 
5 минут, а 
титульный бой 
состоит  
из 5 раундов. 

Один из любимых 
видов отдыха 
у нашего героя 
– загородный. 
Отличным 
вариантом для 
восстановления 
организма после 
изнурительных 
тренировок 
Леонид считает 
русскую баню.

Николай Мольков 
и Андрей Суханов 

вместе входили 
в состав «Чайки», 
ХК «Саров» и про-
существовавшей 

всего сезон  
команды  

«Торпедо- 
Горький». 

С «ВОЛКАМИ» ЖИТЬ 
– ШАЙБУ ЛОВИТЬ 

13 января 10-й матч в высшей 
хоккейной лиге за Хк «тамбов» 
п р о в ё л  р о д и в ш и й с я  2 7  и ю -
ля 1995 года в кстове Николай 
Мольков. его команда одоле-
ла в гостях «горняк», на исходе 
2020 года перебазировавшийся 
из башкирского города Учалы 
в верхнюю пышму свердлов-
ской области, – 4:3 по буллитам. 
Мольков принёс команде, где 
он дебютировал в декабре, су-
перволевую победу: в середине 
второго периода хозяева вели 
3:0. важную роль в успехе клуба, 
сотрудничающего с «куньлунем», 
сыграл и воспитанник заволж-
ской дЮсШ «Мотор» иван кузне-
цов. На 36-й минуте он поразил 
цель, сократив разрыв до мини-
мума. Это был третий гол нашего 
защитника в 33 матчах сезона. 
За «тамбов» также играл бывший 
торпедовский форвард павел 
Макаренко. Защитник григорий 
желдаков в заявке отсутствовал.  

парой дней раньше тамбов-
чане победили в орске «Южный 
Урал» – 3:2, на последнем рубе-
же тоже был Мольков. За дру-
жину из оренбургской области 
гол – первый в нынешнем чем-
пионате – забил воспитанник 
автозаводской сдЮШор денис 
Шураков, по месту рож дения 
кировчанин. Экс-капитан золо-
той «Чайки», в состав которой 
входил и Мольков, выступает 
за «Южный Урал» с 24 декабря 
прошлого года. его одноклубни-
ками являются небезызвестные 
нижегородцам иван Захарчук, 
виктор Шахворостов, вратарь 
Богдан доненко. 

однако вернёмся к Хк «там-
бов». в его активе стало четыре 
выигрыша подряд, и каждый раз 
коллектив дмитрия крамаренко 
побеждал при помощи Николая 
Молькова. а на днях у «волков» со-
стоялись ещё два матча: в кургане 
против «Зауралья» – 4:3 Б, опять 
же успех Молькова; в Челябинске 
против «Челмета» – 3:4 Б, и тоже 
при Николае. 

КАК ПРИВЕСТИ 
МЫСЛИ В ПОРЯДОК?

ещё один клуб, на который 
мы обращаем ваше внимание, 
– «дизель»,  генеральным ме-

неджером которого трудится 
нижегородец вадим аверкин. 
в серии из четырёх выездных 
встреч (7 – 13 января) пензен-
цы трижды выходили победи-
телями. с одинаковым счётом 
3:0 были повержены воскресен-
ский «Химик» и Хк «рязань», оба 
«сухаря» заработал воспитан-
ник нижегородского и заволж-
ского хоккея андрей суханов 
– сейчас один из лучших врата-
рей вХЛ. с питерским «динамо» 
Эдуарда Занковца подопечные 
а лексе я ваулина не справи-
лись – 1:3, притом счёт открыл 
экс-торпедовец донат стальнов 
из «дизеля». Этот нападающий 
отличился и в следующем по-
единке, с клубом «ска-Нева», 
восстановив равенство (3:3). а 
решающую шайбу гости забро-
сили за две секунды до финаль-
ной сирены, второй раз подряд 
реализовав большинство, – 4:3. 
среди петербургских армейцев 
на лёд выходили илья Назаре-
вич, данил воеводин и денис 
орлович-грудков, который семь 
раз заставил вступить в игру 
дениса костина и удалился как 
раз на последней минуте. суха-
нов, в отличие от трёх преды-
дущих матчей, остался в запасе. 
как и 17 января в пензе, когда 
«дизель» взял верх над тюмен-

ским «рубином», тоже ведущим 
борьбу за место в тройке луч-
ших, – 4:1. при андрее пензен-
цы в 18 поединках одержали 12 
побед. 

18 апреля суханову испол-
нится 25 лет, с шести лет он в 
воротах. с «Чайкой» был вице-
чемпионом МХЛ и серебряным 
призёром кубка мира, где его 
признали лучшим игроком этого 
амплуа. а ещё андрей удостоил-
ся звания лучшего игрока Матча 
звёзд лиги 2016 года. в недавнем 
интервью сайту вХЛ суханов ска-
зал, что раз в полгода приезжает 
в Заволжье, где живут его роди-
тели и другие родственники. Лю-
бит читать, играть в настольный 
теннис, в основном же проводит 
свободное время с семьёй, за-
ряжаясь эмоциями благодаря 
трёхлетней дочке. с женой ан-
дрей по воскресеньям ходит в 
православный храм: «так я при-
вожу мысли в порядок». в при-
меты вратарь не верит, просто 
в день матча старается не брать 
в руки телефон, чтобы ничто не 
отвлекало от должного настроя.

«ЛАДА» И «СОКОЛ» 
НЕ БЛЕЩУТ

Несколько слов о «Ладе», име-
ющей партнёрские отношения 
с «торпедо». На чужих площад-
ках у неё были те же соперники, 
что и у «дизеля». тольяттинцы, 
с капитаном иваном вишнев-
ским, представителями «тор-
педо» Никитой Бобряшовым и 
Марком павликовым, обыграли 
«рязань» – 3:2, «Химик» – тоже 
3:2, «ска-Неву» (оба клуба бо-
рются за место в зоне плей-офф, 
куда попадут 16 команд), – 2:1 в 
овертайме. а вот «динамо» раз-
громило «Ладу» – 7:1, один гол 
у питерцев на счету даниила 
жаркова. командированный из 
«торпедо» форвард данила пла-
тонов – уроженец подмосковно-
го города ступино – не выступал 
за автозаводцев с декабря, в 12 
матчах он забросил одну шайбу. 
среди тольяттинцев выходит на 
лёд пробовавшийся в этом сезо-
не у дэвида Немировски семён 
кизимов. 

«сокол» тоже пока за чертой 
плей-офф. в наступившем году 
за красноярск играли нижего-
родские нападающие григорий 
Мищенко и Никита томилов. Экс-
капитан «сарова» Мищенко в 41 
матче сезона набрал 11 очков (7 
+ 4). также в рядах «сокола» – вы-
ступавшие в нашей системе илья 
колганов, павел Медведев, антон 
вилков, Никита Цыбин, ставший 
нижегородцем артур гиздатул-
лин. дмитрий Шуленин по ходу 
чемпионата перешёл из «сокола» 
в «ростов», а оттуда в минскую 
«Юность».

пара слов о тренерах. Быв-
ший наставник «торпедо» евге-
ний попихин в конце прошлой 
недели стал старшим тренером 
новокузнецкого «Металлурга». 
главный там – экс-нападающий 
нижегородцев Леонид тамбиев. 
среди игроков «кузни» – Максим 
кицын. а пересекавшийся с ним у 
нас семён валуйский, тоже чем-
пион мира среди молодёжи 2011 
года, защищает цвета самарского 
Цск ввс.  

Александр РЫЛОВ 

!
Одно из 
увлечений 
Леонида 
Малозёмова – 
мотоциклы. В 
летний период он 
использует этот 
вид транспорта 
для перемещений 
по городу.

Рассказываем, как играют наши земляки, а 
заодно и просто экс-торпедовцы, во второй по 
значимости лиге России. В первую очередь речь 
пойдёт о вратарях. 

Мольков  
и Суханов  
на высоте 

– Хоть я и рос в смутное время 
на автозаводе, уверен: в плохой 
компании всё равно бы не оказал-
ся. я был правильным мальчиком, 
не конфликтовал ни с кем, хоро-
шо учился. потом окончил строи-
тельный институт, мог быть стать 
инженером. 

– С вредными привычками, 
я так понимаю, проблем тоже 
не было?

– к алкоголю отношусь про-
хладно. курить вообще не пробо-
вал. просто непереносимость за-
паха. всегда вёл и веду здоровый 
образ жизни.

– Свои бойцовские навыки 
приходилось применять в обыч-
ной жизни?

– Было дело в студенческую по-
ру. возвращались с другом домой, 
тут привязалась шпана – несколь-
ко человек. давайте, мол, деньги, 
ценные вещи. Ну и пришлось этих 
парней наказать. одного бросил 
на землю, другого, остальные раз-
бежались – только пятки сверкали.

– Друг в потасовке не уча-
ствовал?

– Нет, я с хулиганами один спо-
койно справился (смеётся).

– Свободное время чем за-
полняете?

– его не так много. я же и сам 
тренируюсь, и с детьми работаю. 
а дома люблю смотреть ролики 
с различными схватками. Что-то 
беру на карандаш. 

– В соцсети видел, что вы лю-
битель порыбачить. Каким был 
самый большой улов?

– Могу наловить несколько ки-
лограммов разной рыбы за утро. 
однажды выудил щуку на два кило. 

– Сами-то любите рыбу по-
кушать?

– Могу и пожарить, и уху сва-
рить. Нет проблем. а ещё в дерев-
не сам высушиваю рыбку. говорят, 
неплохо получается (улыбается).

Беседовал Дмитрий ВИТЮГОВ
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5 Пять лет назад Андрей Суханов побывал в 7 «В» 
классе Заволжской средней школы №3, родной для 

него. Он встретился с юными хоккеистами ДЮСШ 
«Мотор», на тот момент учившимися в этом классе. 

Положение команд на 19 января
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Югра  38 28 1 2 1 3 3 124-65 66
2. Нефтяник  38 23 3 2 2 2 6 125-71 60
3. Дизель  39 22 3 2 0 2 10 115-86 56
4. Рубин  38 22 2 1 0 4 9 105-76 54
5. Динамо СПб  40 20 4 0 4 0 12 107-76 52
6. Металлург  40 18 4 1 5 1 11 111-89 52
7. Химик  40 15 4 4 4 1 12 98-84 51
8. Горняк  40 18 2 3 2 3 12 108-89 51
9. ХК Рязань  40 16 3 3 2 3 13 110-105 49
10. ХК Тамбов  40 15 3 3 3 3 13 107-117 48
11. Торос  38 15 2 4 2 2 13 115-101 46
12. Барс  40 15 1 4 4 2 14 111-102 46
13. Звезда  38 18 1 2 1 2 14 87-80 45
14. СКА-Нева  40 14 3 1 3 5 14 89-93 44
15. Ростов  40 13 3 2 4 4 14 91-92 44
16. Динамо МО  38 12 5 3 2 1 15 92-106 43
17. Сокол  42 13 4 2 0 4 19 90-104 42
18. Челмет  39 10 4 3 5 3 14 90-90 42
19. Лада  39 13 3 2 4 1 16 98-105 41
20. Южный Урал  40 13 1 5 0 2 19 99-109 40
21. Ермак  41 11 2 3 1 4 20 98-131 37
22. ЦСК ВВС  39 11 2 2 4 1 19 83-107 35
23. Зауралье  39 10 0 3 5 2 19 66-95 33
24. Буран  40 7 4 1 3 3 22 80-116 30
25. Молот-Прикамье  38 5 0 4 1 4 24 58-103 23
26. Ижсталь  38 6 1 1 1 3 26 59-124 20
«Югра» ко вторнику одержала 17 побед подряд.
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2021-й обещает стать интереснейшим в 
спортивном смысле: настолько значимые 
события запланированы, настолько важно всё 
после прошлогоднего пандемийного простоя. 
С другой стороны, нет никакой гарантии, что 
состоятся все намеченные соревнования... 
Так или иначе, сегодня мы перечисляем пять 
больших стартов, в которых будут или могут 
участвовать нижегородские спортсмены. 

11 – 14 ФЕВРАЛЯ. Чемпио-
нат мира по конькобежному 
спорту. соревнования прой-
дут в Херенвене (Нидерланды), 
поскольку пекин не смог при-
нять их из-за пандемии коро-
навируса. рассчитываем, что 
на голландском льду выступит 
наш квартет: Наталья воронина, 
дарья качанова, елизавета голу-
бева и сергей трофимов. 

22 ФЕВРАЛЯ – 7 МАРТА. 
Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. в оберстдорфе 
(германия) будут разыграны 
24 комплекта наград в лыжных 
гонках, прыжках с трамплина и 
лыжном двоеборье. верим, что 
здорово проявит себя нижего-
родский лыжник артём Маль-
цев. 

21 МАЯ – 6 ИЮНЯ. Чемпи-
онат мира по хоккею. Неиз-
вестно, где он будет проходить. 
президент Меж дународной 
федерации хоккея (ииХФ) рене 
Фазель после недавней встречи 
с александром Лукашенко сооб-
щил, что Минск и рига остаются 
приоритетными вариантами, 
при этом президент Беларуси 
должен сделать шаги по изме-
нению политической ситуации 
в стране. однако, помимо давле-
ния со стороны ряда государств, 
включая Швецию и Финляндию, 
Фазель столкнулся с шантажом 
от спонсоров: те заявили, что от-
кажутся от вложения денег, если 
турнир не перенесут из Минска. 
18 января ииХФ официально 
лишила Беларусь права про-

ведения мирового первенства. 
оно может полностью пройти в 
Латвии, есть варианты, что мин-
скую часть отдадут дании либо 
словакии. Мы же надеемся, что 
на участие в ЧМ-2021 будут пре-
тендовать нижегородские тор-
педовцы дамир жафяров и иван 
Чехович.

11 ИЮНЯ – 11 ИЮЛЯ. Чем-
пионат Европы по футболу. 
Матчи 24 сборных на евро-2020 
распределены по 12 европей-
ским городам, включая санкт-
петербург, где состоятся че-
тыре встречи. сборная россии 
сыграет там на групповой ста-
дии с бельгийцами (12 июня) и 
с финнами (16-го), после чего 
отправится в копенгаген: матч 
с датчанами поставлен в распи-
сании на 21 июня. ждём участия 
уроженца Нижнего Новгорода 
дениса Черышева и в европей-
ском первенстве, и в отбороч-
ном цикле ЧМ-2022, стартующем 
уже в марте. 

23 ИЮЛЯ – 8 АВГУСТА. Олим-
пийские игры. На Нижегород-
чину должны прибыть медали 
из токио. сёстры дина и арина 

год прорывов 
или срывов? 

аверины, судя по всем раскла-
дам, между собой разыграют 
золото личного турнира по худо-
жественной гимнастике. в коман-
ду по групповым упражнениям 
входят анастасия Максимова и 
евгения Леванова. только бы не 
было травм и не сорвалась сама 
олимпиада... оргкомитет вынесет 
окончательное решение по пово-
ду её проведения в феврале или 
марте. всё зависит от того, будут 
ли снижаться риски заболевания 
COVID-19 настолько, чтобы позво-
лить зрителям присутствовать на 
трибунах стадионов. 

кстати, российские спортсме-
ны не смогут выступать на чем-
пионатах мира, олимпийских и 
паралимпийских играх (24 ав-
густа – 5 сентября) под нацио-

нальным флагом и использовать 
национальный гимн в связи с 
санкциями всемирного антидо-
пингового агентства.

* * *
Будем иметь в виду ещё чем-

пионат европы по художествен-
ной гимнастике (9 – 13 июня, 
варна). из крупных соревнова-
ний, где не будет нижегородцев, 
выделим чемпионат мира по би-
атлону в словенской поклюке (10 
– 21 февраля), чемпионат мира 
по фигурному катанию в сток-
гольме (22 – 28 марта). а с 24 по 
31 марта и с 31 мая по 6 июня в 
венгрии и словении будет про-
ходить молодёжный чемпионат 
европы по футболу, где выступит 
российская сборная. 

Александр РЫЛОВ

ИИХФ ещё 
не приняла 
решение 
относительно 
женского 
чемпионата 
мира по хоккею 
2021 года. 
Между тем на 
декабрьский 
сбор 
национальной 
команды России 
были вызваны 
девять игроков 
нижегородского 
СКИФа. 

Голевой 
дубль Полины 
Болгаревой и 
ассистентский 
– заволжанки 
Елены Водопья-
новой позволили 
«Неве» Евгения 
Бобарико 16 
января победить 
в Дмитрове – 
2:1. 17-го было 
3:2 тоже в пользу 
«Динамо». 
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20 и 21 января 
нижегородская 
команда Женской 
хоккейной лиги играет 
в подмосковном 
городе Ступино 
с действующим 
чемпионом – клубом 
«КРС Ванке Рэйз». 
А пока вернёмся к 
нашим домашним 
поединкам с 
подмосковным 
«Торнадо». 

Неделю назад мы успели дать 
результат второго матча  – 5:2 
(2:1, 1:1, 2:0). Шайбы у нас забро-
сили две екатерины – смолина и 
Лихачёва (2:0), оксана Братище-
ва, ангелина гончаренко, Лан-
дыш Фаляхова. по две результа-
тивные передачи сделали анета 
тейралова и виктория кулишо-
ва, по одной – елена проворова, 
Лидия Малявко, гончаренко, Фа-
ляхова и алёна старовойтова. в 
составе дмитровчанок цель по-
разили Мария александрова и 
лучший бомбардир чемпионата 
анна Шохина (40 очков, 22 + 18, 
в 20 матчах), которая первой в 
жХЛ набрала 350 очков – в 171 
игре. Наш вратарь валерия тара-
канова отразила 37 бросков, её 
коллега по амплуа ева губаре-
ва – 28. Накануне, при валерии 
Меркушевой на последнем ру-

беже, итог был 3:2 по буллитам 
– опять же в пользу хозяек льда 
(голы: Братищева, тейралова, 
кулишова – елизавета Шкалева, 
елена дергачёва). 

одинаково выглядели две 
первые нижегородские пятёрки: 
Щукина – тейралова, смолина – 
Лихачёва – Малявко; гончарен-
ко – ананьина, Фаляхова – Бра-
тищева – кулишова. во второй 
встрече сохранилась и пара за-
щитников проворова –  гарипо-
ва. а вот тройка старовойтова 
– кораблина – Надеждина изме-
нилась в сочетание прокопенко 
– старовойтова – Надеждина. в 
матчах также участвовала игрок 
обороны алёна Шмыкова. 

действия волжанок про-
а н а л и з и р о в а л а  и  о ц е н и л а 
пресс-служба жХЛ. На сайте 
лиги отмечается цельная игра 
команды. 

«подопечные владимира 
голубовича вышли из отпуска 
собранными и целеустремлён-
ными. именно такую харак-
теристику хочется дать игре 
скифянок в матчах с «торнадо». 
Хотя, конечно, не обошлось без 
проблем, но в обеих встречах 
нижегородки праздновали по-
беду, набрав пять очков из ше-
сти возможных. в определённых 
моментах у скиФа не ладилось 
с реализацией, но тогда на по-
мощь приходила удача: в пер-

жХл 

Цельные 
действия скиФа

вом матче обе шайбы в ворота 
«торнадо» влетели после рико-
шетов. а вот во второй игре по-
сле счёта 2:2 хозяйки уверенно 
захватили преимущество, не дав 
соперницам практически ни од-
ного шанса».

говорится и о возвращении в 
большой хоккей анны Щукиной. 
Бывший защитник сборной рос-

сии, выступавшая на чемпиона-
тах мира и сочинской олимпиа-
де, уже перешла на тренерскую 
работу, но решила вернуться на 
площадку.

«первый матч с «торнадо» 
стал для Щукиной юбилейным 
в жХЛ – 150-м, – читаем в мате-
риале. – в среднем анна прове-
ла на льду в первых двух играх 

после возвращения 19 минут 
– очень приличный айстайм. 
Набранными баллами не от-
метилась, но тренер поставил 
опытную хоккеистку исполнять 
буллит в первой встрече – за-
бить не удалось. ждём очков в 
следующих матчах».

впрочем, не только в очках 
дело. очень важна надёжность 
обороны, тем более в противо-
стояниях с таким соперником, 
как «куньлунь ред стар ванке 
рэйз». 24 октября нижегородки 
уже одолели представительниц 
китая – 1:0, в третьем периоде 
Лихачёва реализовала боль-
шинство (днём раньше было 
0:3). Успех хотя бы в одном из 
ближайших матчей будет иметь 
для наших девчат особое зна-
чение. Начало обеих встреч – 
в 14:00. а 24-го и 25-го числа 
реваншироваться в родных 
стенах постарается «торнадо». 
время этих игр – 13:00, 17:00. 
всего в регулярке нам пред-
стоят ещё 10 поединков. Фи-
ниш в четвёрке лучших будет 
означать участие в плей-офф, 
где команды разыграют медали 
турнира.

Между тем 15 и 16 января 
дружина из китайского горо-
да Шэньчжэнь превзошла на 
ступинской арене имени все-
волода Боброва красноярскую 
«Бирюсу» – 4:2, 2:1 от. главный 
бомбардир «крс ванке рэйз» 
александра карпентер замы-
кает топ-4, имея 28 баллов (14 
+ 14) после 14 игр. екатерина 
Лихачёва занимает 16-е место: 
в 18 матчах она заработала 16 
очков (11 + 5). 

Александр РЫЛОВ
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 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 18 13 0 0 0 1 4 8926 40
2. СКИФ 18 11 0 3 0 0 4 52-20 39
3. КРС Ванке Рэйз 14 11 1 0 0 0 2 6719 35
4. Торнадо 20 8 1 0 1 1 9 6457 28
5. Бирюса 16 7 2 0 0 2 5 4647 27
6. ДинамоНева 16 6 1 0 2 1 5 4236 26
7. СКСО 18 2 0 0 2 0 14 1987 8
8. 7.62 20 1 0 2 0 0 17 18105 7

5так выглядит Новый национальный стадион в 
токио, построенный к Олимпиаде-2020.  

Его вместимость – 68000 человек.

6+

3Чешский защитник Анета 
тейралова успешно сдерживала 

лидера и капитана «торнадо» 
Анну Шохину.


