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27 января -
2 февраля

в первом матче, на  своей 
площадке, «торпедо» добилось 
победы со  счётом 3:1. а  в  тю‑
мени местной команде при‑
шлось отыгрывать гандикап 
в два мяча. сибиряки, разумеет‑
ся, владели инициативой, много 
били по нашим воротам, но от‑
лично в «рамке» действовал вра‑
тарь евгений иваняк. при этом 
в начале встречи у дуду, дениса 
аширова и  азиза Муждакова 
были отличные шансы открыть 
счёт и  очень сильно ослож‑
нить жизнь чемпионам россии 
2019 года.

Ближе к  перерыву давле‑
ние тюменцев увеличилось, 
и на 23‑й минуте они прорвали 
оборону нижегородцев. пусть 
помог рикошет (александр теле‑
гин пытался выбить мяч, но по‑

пал в ногу соперника) – нельзя 
сказать, что тюменцы его не за‑
служили. а не успели наши тол‑
ком расстроиться, как пропусти‑
ли стремительную контратаку, 
завершившуюся взятием ворот.

На вторую половину матча 
место в воротах у волжан занял 
давид савлохов. в его обязан‑
ности входило подключение 
к  атакам, так как счёт 0:2  нас 
уже не  устраивал. рисковали 
гости немало. тот  же савло‑
хов несколько раз пытался за‑
рядить с  дальней дистанции, 
но оборона хозяев с завидной 
регулярностью блокировала 
его удары. Запоминающийся 
момент возник, когда капитан 
«торпедо» Максим серебряков 
пробил в  штангу, после чего 
рикошетом от головы тюменца 

мяч ещё ударился о переклади‑
ну. Эх, не везёт!

последние секунды – пик на‑
пряжения. Наши уже в пять по‑
левых игроков прижали сиби‑
ряков, но до акцентированного 
удара дело, увы, не дошло. по‑
следовал перехват, и мяч влетел 
в опустевшие ворота – 0:3. У нас 
ещё оставались считанные се‑
кунды на последнюю атаку, од‑
нако перевести матч в овертайм 
не удалось.

– обидно второй год подряд 
упустить возможность выйти 
в финал. в прошлом сезоне нам 
было тяжелее (проиграли «Но‑
рильскому никелю» – 6:4, 3:6. – 
прим. «Нс»), теперь мы понима‑
ли, каковы наши шансы. сегодня 
первый тайм провели скованно 
и  нервозно. после двух про‑

пущенных мячей начали дей‑
ствовать спокойно и создавать 
моменты. Забей мы один гол, 
и  тюменцы начали  бы играть 
по‑другому. Но мы пропустили 
третий мяч и едем домой, – ска‑
зал торпедовец денис аширов.

– исходя из результата пер‑
вого матча, «тюмени» необхо‑
димо было атаковать, и все это 
понимали. первый тайм у  нас 
получился скомканным, что 
подтверждают пропущенные 
голы. после перерыва поме‑
няли рисунок игры: выпустили 
савлохова для подключения 
к атакам. Но нам не удалось по‑
разить ворота соперника, хотя 
мы зарекомендовали себя за‑
бивной командой. однако про‑
пускаем тоже много. сегодня, 
сто процентов, наиграли хо‑

тя бы на один гол. к сожалению, 
не хватило футбольного фарта. 
два года подряд выходим в по‑
луфинал кубка россии: прошлый 
сезон проводили в статусе клу‑
ба высшей лиги, сейчас играем 
классом выше. Но так же обидно 
останавливаться в шаге от игр 
за  трофей, – отметил главный 
тренер «торпедо» рашид кама‑
летдинов.

теперь полностью переклю‑
чаемся на  суперлигу. Ближай‑
шие игры нижегородцы, зани‑
мающие 8‑е место, проведут 
в  сыктывкаре 6  и  7  февраля 
против соседа по  турнирной 
таблице – «Новой генерации». 
коллектив из коми опережает 
волжан всего на очко, при этом 
имеет на две игры больше.

Дмитрий ВИТЮГОВ

2021 года
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МиНи-ФУТБоЛ

НАЦПроекТЫ – ЛЮдЯМ коНЬки
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Нижегородский мини-
футбольный клуб «Торпедо» 
оказал отчаянное 
сопротивление «Тюмени» 
в ответном полуфинальном 
матче кубка россии, 
но по сумме двух игр 
за почётный трофей сразятся 
сибиряки. обидно? конечно. 
Но при этом пришло осознание 
того, что наши земляки готовы 
биться за что-то большее, 
а полуфинал для них отнюдь 
не потолок!

330-летний универсал 
Александр Телегин 

и его одноклубники 
были близки к тому, 

чтобы получить 
право сыграть в 

кубковом финале. 

В другом 
полуфинале 
«Газпром-Югра» 
из Сургута 
уступил дома 
«Синаре» – 4:5, 
но за счёт победы 
в Екатеринбурге 
в первом матче 
(5:1) вышел 
в финал.

!

третье место 25‑летний спортсмен за‑
воевал в беге на 5000 метров – 6.11,945. 
воспитанника Николая ермакова опе‑
редили хозяева соревнований патрик 
руст (6.05,145) и свен крамер (6.11,809).

Немного не дотянула до призовой 
тройки женская сборная в командной 
гонке, где вместе с уроженкой иванов‑
ской области евгенией Лаленковой вы‑
ступали наши Наталья воронина и ели‑

завета голубева (казелина). девушки 
показали четвёртое время (2.59,88). 
На подиуме расположились сборные 
канады, Нидерландов и Норвегии.

отметим также четвёртую позицию 
елизаветы голубевой в  масс‑старте 
(8.34,68). в беге на 1000 метров елиза‑
вета финишировала шестой (1.14,86), 
на дистанции 1500 метров была деся‑
той (1.55,673).

Наталья воронина показала вось‑
мой результат в беге на 3000 метров 
(4.02,969). дарья качанова была вось‑
мой в  беге на  500  метров (37,844) 
и  тринадцатой  – на  1500  метров 
(1.57,368).
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Нижегородец Сергей Трофимов стал бронзовым призёром 
первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту 
в Херенвене (Нидерланды).

для профессионалов 
и любителей
В Выксе на территории общественных 
пространств, благоустроенных в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и городская 
среда», организовали лыжные трассы.

трассы появились в лесопосадке и у набережной верхнего пруда, 
а также около посёлка ризадеевский и на воробьиных горах, рядом 
с  посёлком Мотмос. подготовка лыжных трасс осуществлялась 
с помощью специального оборудования. На них можно идти как 
«коньком», так и классикой.

– сейчас мы активно готовимся к «Лыжне россии», которая объ‑
единяет и профессионалов, и любителей лыжных гонок. если по‑
зволят погодные и эпидемиологические условия, «Лыжня россии» 
традиционно пройдёт в феврале, – отметил руководитель спортив‑
ного направления городского округа выкса дмитрий Царёв.

ПоЛУФиНАЛА 
Уже НАМ 
МАЛо

На пьедестале – 
Cергей Трофимов
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ТЯЖЕЛО НА  ЧУЖИХ 
ПЛОЩАДКАХ

Нижегородская команда Молодёжной хок-
кейной лиги потеряла очки в Уфе и Екате-
ринбурге.

22 января 19 лет исполнилось защитнику 
«Чайки» Максиму Федотову. именно в  тот 
день он на  49‑й минуте забросил шайбу 
«толпару», сравняв счёт. Через 37  секунд 
ефим Быстров с помощью ильи Федотова – 
младшего брата Максима  – вывел гостей 
вперёд, а  затем тот  же илья увеличил от‑
рыв. Уфимцы его сократили, но на послед‑
ней минуте получили гол в  меньшинстве 

от Максима Бережонова. итог – 4:2 в пользу 
нижегородцев (0:0, 0:1, 4:1), очередная вра‑
тарская победа егора громовика. к  слову, 
21  января дни рождения были у  тренера 
«Чайки» владимира конькова (53 года) и на‑
падающего ильи Шуринова (18).

входящий в зону плей‑офф «толпар» 23‑го 
числа взял реванш по буллитам – 3:2. а ведь 
по ходу третьего периода мы вели 2:0. На 20‑й 
минуте отличился Никита Шавин, на 42‑й – 
андрей панчук, оба использовали большин‑
ство. На 52‑й минуте – при численном пере‑
весе  – и  на  58‑й хозяева дважды огорчили 
громовика. в буллитной серии свои попытки 
реализовали панчук и андрей Никонов, не ре‑

ализовали денис венгрыжановский, Матвей 
Уткин, илья Федотов. счёт там был таким же, 
как итог самого матча, который вживую смо‑
трели 235 болельщиков.

в прошедший понедельник в екатеринбур‑
ге «Чайка» при 279 зрителях проиграла «ав‑
то» – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). решающим оказался гол, 
забитый громовику за 11 секунд до окончания 
стартовой 20‑минутки. в середине второго 
периода автором гола стал Быстров, в этой 
трети матча мы перебросали молодёжку «ав‑
томобилиста» – 17:4 (имеются в виду попада‑
ния в створ). Увы, ещё раз поразить ворота 
коллектива владислава отмахова, защитника 
«торпедо» в сезонах 2006/07 и 2007/08, подо‑

печные Николая воеводина в этой встрече 
так и не смогли.

Уральцы поднялись на четвёртое место, со‑
кратив отставание от наших волжан до 5 очков 
при двух играх в запасе. «Чайка» набрала 66 оч‑
ков в 47 матчах (разница шайб – 157:90). У аль‑
метьевского «спутника» – 62 в 46. по‑прежнему 
впереди всех на «востоке» казанский «ирбис», 
который ко вторнику имел 68 баллов после 
45 игр. 26 и 27 января – даты сражений «ир‑
биса» в Уфе. 

сегодня же, 27 января, состоится второе про‑
тивостояние команд екатеринбурга и Нижнего 
Новгорода. а 5 и 6 февраля автозаводцы 
опять же на выезде сойдутся с «ирбисом». 6+
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27 января 
«Торпедо» 
играет в Минске, 
начало встречи – 
в 19:10. 29‑го 
в 19:30 стартует 
наш матч 
в Хельсинки. 
На своём льду 
нижегородцы 
1 февраля 
поспорят 
с «Куньлунем», 
3‑го – с «Витязем», 
5‑го – 
с московским 
«Динамо». Начало 
всех игр – в 19:00.

!

В рейтинге 
тренеров КХЛ, 
опубликованном 
25 января 
редакцией 
«Чемпионата», 
Дэвид Немировски 
занимает 11‑ю 
позицию, а перед 
этим он был 
13‑м. На первых 
трёх строчках – 
Андрей Скабелка 
(«Локомотив»), 
Дмитрий 
Квартальнов («Ак 
Барс»), Игорь 
Никитин (ЦСКА). 
Олег Знарок – 
на 17‑м месте.

!

Пятую шайбу 
в лиге забросил 
воспитанник 
нижегородского 
и саровского 
хоккея Роман 
Горбунов. Он 
принёс минскому 
«Динамо» 
гостевую победу 
над ХК «Сочи» – 
3:2 ОТ.

!

25 января 
нижегородские 
хоккеисты 
померились силами 
с красно-белыми 
москвичами. 
Но в посвящённом 
нашей команде 
КХЛ материале мы 
не можем обойти 
стороной и события, 
которые произошли 
на минувшей неделе.

ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА

Матч с «Нефтехимиком», на се‑
годняшний день уже потеряв‑
шим шансы выйти в  плей‑офф, 
не  оставил послевкусия, хотя 
результат 7:1  вроде  бы должен 
был иметь «пролонгированное 
действие». Уж больно легко усту‑
пили нижнекамцы. победный 
гол на 15‑й минуте забил дамир 
жафяров (2:1). Это была его 19‑я 
шайба по ходу текущего чемпи‑
оната. и  51‑е очко, заработав 
которое дамир стал рекордсме‑
ном «торпедо» за  всю историю 
кХЛ. Чех павел Брендл в сезоне 
2008/2009 набрал 50 баллов при 
раскладе 35 + 15. канадец Мэтт 
Эллисон (2010/2011) сложил «пол‑
тинник» из 21 + 29.

позже на портале «Чемпионат» 
вышла публикация, автор которой 
Лев Лукин закономерно назвал 
жафярова главным открытием 
сезона, а  также отметил, что он 
идёт на абсолютный клубный ре‑
корд. На элитном уровне лучший 
результат в  истории «торпедо» 
показал Михаил варнаков‑стар‑
ший  – 53  балла (30 + 23) в  се‑
зоне 1982/1983. а в чемпионате 
2002/2003, который «торпедо» 
провело в высшей лиге, Леонид 
тамбиев заработал 57 очков (30 + 
27). правда, тогда после регуляр‑
ки состоялся ещё финальный тур‑
нир, так что в общей сложности 
на счету тамбиева было 74 балла 
(37 + 37).

однако дело не в рекордах ре‑
зультативности. Неделю назад мы 
приводили слова криса Уайдмэна, 
что жафяров – настоящий лидер 
«торпедо». и по отношению к де‑
лу, и  по  игре. рассуждая о  его 
игровых качествах, Лев Лукин 
сравнивает дамира с великолеп‑
но выступающими теему Харти‑
кайненом из «салавата Юлаева» 
и дмитрием яшкиным из москов‑
ского «динамо», который являет‑
ся лучшим снайпером чемпиона‑
та: «в отличие от яшкина и Харти‑
кайнена, воспитанник московской 
«руси» не обладает мощными га‑
баритами, то есть лишён возмож‑
ности доминировать на площадке 
физически, кроме того, жафярова 
в его команде не поддерживают 
топовые партнёры типа Шипачёва 
или гранлунда. дамиру априори 
было гораздо тяжелее претендо‑
вать на лидерство в бомбардир‑
ских номинациях в разрезе всей 
лиги, однако на заключительном 
этапе регулярки жафяров не сни‑
жает темпа, набранного им в на‑
чале сезона».

сам хоккеист говорил, что у него 
там много родни.

НЕМИРОВСКИ 
ОСТАНЕТСЯ?

21  января в  программе «от‑
крытая студия», вышедшей в пря‑
мом эфире нескольких нижего‑
родских радиостанций, дэвид 
Немировски признался, что у него 
есть желание остаться в  клубе 
и  на  следующий сезон. перего‑
воры с руководством должны на‑
чаться в ближайшее время. (при 
этом на  следующий день сМи 
сообщили, что в услугах главного 
тренера «торпедо» заинтересова‑
ны «автомобилист» и «сибирь».) 
отвечая на  вопрос слушателя, 
будет ли Немировски, оставшись 
у руля, бороться за жафярова, дэ‑
вид семёнович предположил: ес‑
ли дамир не поедет в НХЛ, то за‑
хочет продолжить карьеру в Ниж‑
нем Новгороде. среди вопросов 
был и такой: как главный тренер 
оценивает шансы «торпедо» фини‑
шировать в первой тройке «вос‑
тока»? адресат выразил мнение, 
что эти шансы достаточно высоки, 
если серьёзно готовиться к каж‑
дой игре и стремиться к победе 
над любым соперником.

а следующим соперником авто‑
заводцев стал «спартак». команда 
олега Знарка, в тренерский штаб 
которого входит нижегородец 
владимир Федосов, из‑за недо‑
статка игрового порядка потеряла 
немало очков и рискует пролететь 
мимо плей‑офф. перед встречей 
с «торпедо» красно‑белые в трёх 

подряд московских поединках 
пропустили по шайбе в большин‑
стве – и потерпели три поражения 
(0:1 от «автомобилиста», 1:3 от «йо‑
керита», 1:2 от Цска).

ЗНАРОК: «МЫ 
НАВЯЗАЛИ СВОЮ 
ИГРУ»

5 + 20  Брэйди остина, тол‑
кнувшего спартаковца павла 
Медведева на  борт уже на  10‑й 
минуте (пострадавшего отправи‑
ли в Нии скорой помощи имени 
склифосовского), поставили го‑
стей в  трудное положение. Хо‑
рошо, что выручал андрей тихо‑
миров, которого вообще можно 
считать лучшим в нашем составе. 
во второй трети матча при игре 
в большинстве мощно 
пальнул крис Уайд‑

мэн – 1:0. игрок обороны – не вы‑
ступавший три месяца дмитрий 
вишневский – отличился и у хозя‑
ев, когда нападающий Максим Цы‑
плаков напрочь закрыл видимость 
тихомирову. Москвичам отчасти 
помешали малые штрафы, а  так 
они наступали чаще.

в заключительном периоде 
спартаковцы едва не  пропусти‑
ли во время удаления джордана 
Шварца: мы не использовали свои 
моменты у ворот чеха Юлиуса гу‑
дачека. Зато при численном пере‑
весе неотразимо бросил крис тер‑
ри, на счету которого стало 10 оч‑
ков (5 + 5) в  9  играх. 34‑й балл 
(8 + 26) заработал в том эпизоде 
лучший бомбардир‑защитник ли‑
ги Уайдмэн; жафяров набрал 53‑е 
очко, а по количеству ассистент‑
ских баллов (34) превзошёл до‑
стижение торпедовского словака 
петера подхрадски (32 передачи 

в сезоне 2008/09). и всё‑таки 
«спартак» тоже реализовал 

преимущество в одного 
хоккеиста – на скамей‑
ке для оштрафованных 
находился Зият пайгин.

весёлый овертайм 
принёс победу парням 

олега Знарка, которому 
помогал на скамейке генераль‑

ный менеджер алексей жамнов. 
«Мы навязали «торпедо» свою игру, 
но не всегда можем реализовать 
моменты. игра была наша, если вы 
смотрели хоккей», – был категори‑
чен олег валерьевич, добавив так‑
же, что травма Медведева – очень 
серьёзная. дэвид семёнович вы‑
разил мнение, что обе команды 
играли здорово, отсутствие Миха‑
ила варнакова объяснил болезнью, 
а  про семёна дер‑аргучинцева 
сказал, что он должен вернуться 
на лёд после выезда.Ф
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Торпедовцы в деле: 
фавориты потели 

Конференция «Восток». Положение на 26 января
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс 49 28 2 5 2 4 8 159-106 76
2. Авангард 49 26 2 0 5 5 11 146-115 66
3. Салават Юлаев 51 22 4 4 1 4 16 152-131 65
4. Металлург 48 25 0 4 1 4 14 131-114 63
5. Автомобилист 49 21 3 2 3 4 16 130-121 59
6. Трактор 48 23 3 1 2 1 18 124-112 57
7. Торпедо 50 19 3 3 2 5 18 145‑142 57
8. Барыс 47 16 7 3 2 3 16 117-122 57
9. Сибирь 49 16 2 2 3 1 25 115-131 44
10. Амур 49 13 4 1 4 0 27 118-145 40
11. Нефтехимик 48 12 2 2 0 0 32 110-176 32
12. Куньлунь 47 10 0 1 2 6 28 110-166 30
Не учтены результаты вторничных встреч «Сибирь» – «Нефтехимик», «Барыс» – «Трак-
тор», «Автомобилист» – «Металлург».
«Запад»: ЦСКА – 75 очков (49 игр), СКА – 66 (49); Локомотив – 67 (49), Динамо М – 63 
(49), Динамо Мн – 57 (48), Йокерит – 55 (46), Северсталь – 54 (49), Витязь – 52 (50), 
Спартак – 52 (49), Сочи – 34 (50), Динамо Р – 23 (48). 

 

ЛОВИТЕ МОМЕНТ!

далее автор материала подчёр‑
кивает, что дамир «реально вы‑
ходит на какой‑то новый уровень, 
стабильно удерживая планку то‑
пового нападающего в  совсем 
не  топовой команде». и  вот что 
пишет в завершение:

« Б о л е л ь щ и к а м  « то р п е д о » 
сейчас нужно ловить момент, на‑
слаждаясь игрой форварда. ду‑
маю, понятно, что после такого 
сезона у жафярова минимальные 
шансы остаться в Нижнем Новго‑
роде, хоть он и продолжит быть 
ограниченно свободным агентом. 
Летом дамира наверняка будут 
обхаживать большие клубы, го‑
товые сделать «торпедо» оффер‑
шит (контрактное предложение. – 
прим. «Нс») по жафярову, либо же 
у него всё‑таки срастётся с НХЛ. 
и если год назад в способность 
миниатюрного технаря заиграть 
в сильнейшей лиге мира верилось 
с трудом, то теперь жафяров за‑
ставил изменить мнение о потол‑
ке своих возможностей».

а вы помните, насколько долго 
дамир не заключал летом согла‑
шение с нижегородским клубом? 
автор этих строк даже задался 
вопросом, нужен  ли нам игрок, 
не горящий желанием защищать 
торпедовские цвета. сегодня про‑
сто невозможно представить, ка‑
ким было бы «торпедо» без жафя‑
рова… Условия клуба он принял 
благодаря личному вмешатель‑
ству губернатора нашей области 
глеба Никитина.

Не будет лишним вернуться 
к  тому, что у  дамира нижего‑
родские корни. родители 
его отца жили в деревне 
трёхозёрки красноок‑
тябрьского района. 

Рекордная сила 
технаря Дамира

527 сентября нижегородцы переиграли «Нефтехимик» дома 
со счётом 5:1. Дамир Жафяров результативных действий 

тогда не совершил, хотя в атаке провёл 8 минут.

6+



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

«СПАРТА» ОДОЛЕЛА «СПАРТАК»

После домашнего поражения от «Старта» (3:4) 
вачские хоккеисты – лидеры областного чем-
пионата – праздновали успех в павловском 
ФОКе «Звезда».

ВЫСШАЯ ЛИГА
в случае победы в основное время спарта-

ковцы обошли бы спартанцев в турнирной та-
блице, но те за счёт исполнительского мастер-
ства добыли пятую победу в сезоне. павловчане 
выглядели неплохо, но не преуспели в заверше-
нии атак, а гости из вачи забили три гола – 3:0. 
дубль оформил андрей голышев, «сухарь» за-
писал в актив Никита колесников. 

Заметим, что павловскую дружину тренирует 
дмитрий кулябов, он же наставник команды ННгУ 
(вице-чемпион студенческой хоккейной лиги рос-
сии прошлого сезона). 25 января в рамках наци-
онального фестиваля «спортивная студенческая 
ночь» на красной площади состоялся гала-матч 
по хоккею «красные Звёзды» – «Звёзды сХЛ». 
среди участников были министр спорта рФ олег 
Матыцин, министр высшего образования и науки 
валерий Фальков, первый вице-президент ФХр 
роман ротенберг, руководители вузов, знамени-
тые российские хоккеисты. Нижний Новгород 
представляли на льду дмитрий кулябов, которого 
признали лучшим тренером сХЛ предыдущего 
сезона, и илья Богомолов – лучший защитник.

7‑й тур. Спартак (Павловский район) – Спарта (Вача) – 0:3, 
Старт (Тоншаево) – Кстово – 3:7.
 И О Ш
1. Спарта 6 15 29:14
2. Спартак 6 10 17:21
3. Кстово 5 9 19:16
4. Старт 5 5 16:20
5. Саров 4 0 12:22
ПЕРВАЯ ЛИГА
7‑й тур. Торпедо (Лысково) – Арзамас – 7:3, Сеченово – 
Кварц (Бор) – 3:8.
Положение команд: Торпедо – 17 очков (6 игр, 38:16), 
Кварц – 9 (5, 29:23), Княгинино – 6 (5, 21:22), Арзамас – 5 
(6, 23:38), Сеченово – 5 (6, 30:42).

ВТОРАЯ ЛИГА
7‑й тур. Вознесенск (Вознесенское) – Чайка (Перевоз) – 10:3, 
Рубин (Ардатов) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 13:6, 
Энергия (Дальнее Константиново) – Горняк (Гремячево) – 2:1.
Матч «Нива» (Гагино) – «Сергач» был перенесён.
Положение команд: Вознесенск – 17 очков (6 игр, 48:16), 
Горняк – 15 (6, 38:21), Рубин – 13 (7, 43:29), Энергия – 11 (7, 
37:38), Чайка – 7 (7, 29:46), Прогресс – 6 (7, 30:44), Сергач – 5 
(6, 28:42), Нива – 4 (6, 18:35).
ТРЕТЬЯ ЛИГА
5‑й тур. Витязь (Починки) – Кулебаки – 6:5 ОТ, Звезда 
(Лукоянов) – Темп (Первомайск) – 4:17.
Положение команд: Темп – 12 очков (43:17), Витязь – 8 
(25:31), Кулебаки – 7 (26:21), Звезда – 3 (21:46).

Александр РЫЛОВ

кхл

25 января 
в заявке на матч 
у «Спартака» 
не было 
экс‑голкипера 
«Торпедо» 
и «Сарова» Никиты 
Беспалова, 
экс‑форварда 
«Чайки» Захара 
Шабловского. 
Воспитанник 
автозаводской 
СДЮШОР 
защитник Яков 
Рылов – ассистент 
капитана – 
выходил во второй 
пятёрке, бывший 
нападающий 
«Сарова» 
Александр 
Торченюк – 
в третьей.

!

Бывший 
нападающий 
«Торпедо» 
(2015/16, 2017/18) 
Сергей Костицын 
заключил 
контракт 
со словацким 
клубом 
«Братислава 
Кэпиталз». 
Белорусский 
хоккеист 
пропустил весь 
прошлый сезон, 
восстанавливаясь 
после операции 
на колене. 
20 марта Сергею 
исполнится 
34 года.

!

Брат Сергея 
Андрей Костицын 
в преддверии 
36‑летия 
(3 февраля) 
оформил 
соглашение 
с чешским 
«Пардубице». 
В декабре 
2020 года контракт 
с Андреем, 
который в августе 
и сентябре 
2015‑го играл 
за «Торпедо», 
расторг 
«Нефтехимик». 

!

Проиграв действующим 
чемпионкам Женской 
хоккейной лиги, 
представляющим 
Китай, но всё же 
добыв балл в копилку, 
нижегородский СКИФ 
сумел нанести два 
поражения «Торнадо». 
Вторая победа 
получилась волевой.

НУЛЕВАЯ НИЧЬЯ

КРС Ванке Рэйз (Шэньчжэнь) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 4:2 (2:0, 1:1, 
1:1). 20 января. Ступино. Ледовый дворец 
имени Всеволода Боброва. Без зрителей.
Голы: 1:0 – Карпентер (Косталес, Лам, 
13.01). 2:0 – Миллер (13.17). 2:1 – Смолина 
(Тейралова, 22.57). 3:1 – Бозек (Карпентер, 
Вонг, 24.23, бол.). 3:2 – Лихачёва (Малявко, 
Тейралова, 44.01, бол.). 4:2 – Косталес 
(Вонг, 51.27).
Броски в створ ворот: 28–20 (15:4, 8:8, 
5:8).
Штрафное время: 4–6 (Гарипова – 2, 
Братищева – 4).
КРС Ванке Рэйз – СКИФ – 1:0 ОТ. 
21 января. Ступино. Ледовый дворец имени 
Всеволода Боброва. Без зрителей.
Гол: Карпентер (Миллс, Туоминен, 62.31).
Броски в створ ворот: 32–13 (7:10, 12:0, 
10:3, 3:0).
Штрафное время: 4–6 (Ананьина, Про-
копенко, Щукина).

китайский вариант сборной 
мира нынче можно обыгрывать. 
«куньлунь ред стар ванке рэйз» 
сейчас не  выглядит столь  же 
мощно, как это было в прошлом 
сезоне. Но добиться во встречах 
с ним успеха скиФ мог лишь при 
условии строгих оборонительных 
действий.

20  января наша защита уже 
в  первом периоде допустила 
оплошности, предопределившие 
дальнейший ход поединка. алек-
сандру карпентер оставили одну 
перед воротами валерии Меркуше-
вой, легко позволив американке за-
бить 15-й гол в регулярке 2020/21. 
а всего лишь через 16 секунд Хан-
на Миллер, девушка с российским 
паспортом, перехватив передачу 
елены проворовой, удвоила пре-
имущество «крс». в чужих владе-
ниях у  скифянок толком ничего 
не  получалось, финка Ноора ря-
тю фактически не имела работы. 
во второй 20-минутке нижегородки 
прибавили, выравняли игру, однако 
кардинально изменить ситуацию 
не сумели. Заключительный отре-
зок оказался схожим: гостьи опять 
сократили разрыв до минимума – 
хозяйки площадки вскоре восста-
новили статус-кво. На 52-й минуте 
после броска канадки джессики 
вонг шайба отскочила от Меркуше-
вой к Эмили косталес, и гражданка 
кНр беспрепятственно отправила 
снаряд в сетку.

На следующий день дружина 
тренера из сШа Брайна идальски 
упустила много моментов в первом 

и  втором периодах. российская  
команда терпела, Меркушева 
держала её в игре. прекрасного 
момента волжанки дождались 
во второй трети матча при своём 
большинстве – виктория кулишова 
не попала по шайбе перед пустыми 
воротами. а вот в створ за весь пе-
риод наши, увы, не попали ни разу. 
китайский кипер кимберли Ньюэлл 
вообще нечасто вступала в дело, 
и добыть в том игровом контексте 
очко было для нас очень хорошим 
вариантом. Ну  а  надежду на  два 
очка убила карпентер  – лучший 
бомбардир и снайпер «ванке рэйз»: 
подхватив шайбу в чужой зоне по-
сле вбрасывания, она не стала ис-
кать продолжение через партнёра 
и бросила по воротам сама – сна-
ряд нашёл путь в сетку.

действующие чемпионки жХЛ 
одержали пятую победу подряд 
и  обошли скифянок в  турнир-
ной таблице. а те хотя бы одним 
набранным баллом поздравили 
тренера вратарей клуба Михаила 
воробьёва. 20-го числа сыну вла-
димира Николаевича воробьёва, 
надёжно защищавшего ворота 
горьковского «торпедо», исполни-
лось 34 года.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ 
ВТОРЫЕ ПЕРИОДЫ

Торнадо (Московская область) – 
СКИФ – 2:6 (0:1, 0:4, 2:1). 24 января. 
Дмитров. Арена «Дмитров». 150 зрителей.
Голы: 0:1 – Старовойтова (Братище-
ва, Фаляхова, 15.58). 0:2 – Фаляхова 
(Кулишова, Щукина, 22.27). 0:3 – Лихачёва 
(Щукина, Тейралова, 24.30, бол. 5 на 3). 
0:4 – Фаляхова (30.19). 0:5 – Лихачёва 
(Малявко, Кулишова, 33.35). 0:6 – Гарипова 
(Братищева, 45.17, бол.). 1:6 – Савонина 
(Головкина, Шохина, 53.17, бол.). 2:6 – 
Пирогова (Савонина, Дергачёва, 58.16).

Броски в створ ворот: 25–35 (6:15, 8:15, 
11:5).
Штрафное время: 14–8 (Тейралова, 
Гарипова, Малявко, Щукина).
Торнадо – СКИФ – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). 25 ян-
варя. Арена «Дмитров». 50 зрителей.
Голы: 1:0 – Дергачёва (Зубок, 13.41, бол.). 
1:1 – Лихачёва (Малявко, Смолина, 20.50). 
1:2 – Кулишова (21.31). 2:2 – Пирогова 
(Дергачёва, Шохина, 38.46, бол.). 2:3 – 
Гончаренко (Фаляхова, Старовойтова, 54.11, 
бол.).
Броски в створ ворот: 25–26 (11:7, 5:11, 
9:8).
Штрафное время: 22–12 (Смолина – 2, 
Братищева – 4, Фаляхова, Проворова, 
Лихачёва – по 2).

для двух хоккеисток скиФа 
первая игра в  дмитрове была 
юбилейной. виктория кулишова 
и  алёна старовойтова провели 
150-е матчи в жХЛ. именно старо-
войтова и открыла счёт: в гол вы-
лилось игровое преимущество 
нижегородских спортсменок. Мог-
ла уравнять шансы галина скиба, 
но её бросок валерия таракано-
ва отбила, а затем шайба попала 
в штангу.

На 23-й минуте красивая ком-
бинация скифянок завершилась 
вторым взятием ворот безлегио-
нерного «торнадо». Ландыш Фа-
ляхова, оставшись в одиночестве 
на дальней штанге, нашла щёлочку 
в ближнем углу. вскоре после это-
го гостьи реализовали численный 
перевес. первый бросок у нашего 
лучшего бомбардира екатерины 
Лихачёвой не получился, зато у неё 
была уйма времени на добивание. 
после этого анну алпатову заме-
нила на  последнем рубеже ева 
губарева, но в неприкосновенно-
сти она держала его недолго. Фа-
ляхова отобрала шайбу у сопер-
ницы в своей зоне, прошла через 
всю площадку и чётко переиграла 

голкипера. позже Лихачёва точно 
бросила в противоход губаревой. 
вопрос о том, кто выиграет поеди-
нок, к тому моменту уже не стоял.

приведём победный состав: та-
раканова (запасная – Меркушева); 
Щукина – тейралова, кулишова – 
Лихачёва – Малявко; гончаренко – 
проворова, смолина – Малинов-
ская – Надеждина; ананьина – га-
рипова, Фаляхова – Братищева – 
старовойтова; кораблина, проко-
пенко. скиФ обыграл «торнадо» 
третий раз в сезоне: 11 и 12 января 
в Нижнем Новгороде были резуль-
таты 3:2 Б, 5:2.

победили волжанки и  в  день 
татьян. игра сильно отличалась 
от той, что прошла накануне, хо-
тя во  второй 20-минутке гостьи 
опять могли предрешить исход 
матча. два гола, забитых в течение 
41 секунды, надломили дружину 
алексея Чистякова. У неё после-
довала череда удалений, скифянки 
имели шансы уйти в отрыв, в том 
числе при игре 5 на 3. к счастью 
для «торнадо», алпатова надёжно 
закрывала «рамку». в итоге забили 
хозяйки площадки, умело «разы-
гравшие лишнего»: анна Шохина 
из-за ворот выдала передачу за-
щитнику Нине пироговой, которая 
поразила ближний угол. (кстати, 
ведущий игрок дмитровчанок 
Шохина схлопотала 8  штрафных 
минут.) а незадолго до окончания 
третьего периода сработало уже 
нижегородское большинство: ан-
гелина гончаренко мощно выстре-
лила от  синей линии в  дальнюю 
девятку. Навал в  концовке под-
московным хоккеисткам не помог, 
хотя после удаления Лихачёвой 
они действовали в шесть полевых 
игроков. Наши ворота защищала 
валерия Меркушева.

* * *
«куньлунь» 24  и  25  января 

не слишком убедительно, по край-
ней мере по  счёту, разобрался 
с  молодёжной сборной Москов-
ской области «7.62»  – 6:1, 2:0. 
Но вряд ли есть сомнения в том, 
что «крс» закончит регулярный 
чемпионат на первом месте. За вто-
рое поборются «скиФ» и уфимская 
«агидель», которая в понедельник 
одолела на  выезде краснояр-
скую «Бирюсу» – 2:1 по буллитам. 
во  вторник эти команды играли 
снова – 8:2 в пользу Уфы.

«Бирюса» будет нашим сле-
дующим соперником. встречи 
состоятся в  столице приволжья 
12  и  13  февраля. 16-го и  17-го 
мы принимаем «динамо-Неву» 
(санкт-петербург), а 21-го и 22-го 
проэкзаменуем в  воскресенске 
«7.62». «агидели» предстоят матчи 
со сборной свердловской области 
(в гостях), с «торнадо» и «крс ванке 
рэйз» (дома). в любом случае вы-
сока вероятность того, что клубы 
из Нижнего Новгорода и Уфы сой-
дутся в полуфинале друг с другом.

Александр РЫЛОВ

жхл

Подмосковные гастроли: 
девушкам хватило воли

5Эпизод матча с «Куньлунем»: недавно 
вернувшаяся в большой хоккей Анна Щукина 
и бывший форвард СКИФа Александра Вафина.
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Торпедо (Нижегородская об‑
ласть) – Нефтехимик (Нижне‑
камск) – 7:1 (4:1, 2:0, 1:0). 19 января. 
КРК «Нагорный». 1100 зрителей.
Голы: 0:1 – Хайруллин (Гудачек, Энлунд, 
3.15). 1:1 – Пайгин (Шенфельд, Терри, 
11.34). 2:1 – Жафяров (Миле, 14.44). 
3:1 – Ручкин (Терри, Марин, 15.19). 4:1 – 
Михеев (Перескоков, Ураков, 16.40). 
5:1 – Шенфельд (Белевич, Пайгин, 21.45, 
бол.). 6:1 – Миле (Чехович, Перескоков, 
26.34). 7:1 – Клус (Шенфельд, Орлов, 
41.52).
Броски в створ ворот: 33–38 (8:10, 
14:20, 11:8).
Время в атаке: 13.42–15.16.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Се-
ребряков); Пайгин – Уайдмэн, Остин – 
Орлов, Марин – Ручкин; Чехович – 
Миле – Жафяров, Шенфельд – Клус – 
Терри, Гончарук – Белевич – Варнаков, 
Ураков – Михеев – Перескоков; Дробин 
(находился на площадке 1 минуту 
11 секунд).
Штрафное время: 10 (Жафяров, 
Варнаков, Миле, Уайдмэн, командный 
штраф за нарушение численного со-
става) – 8.
Главные судьи: Раводин, Соин 
(Москва).
Спартак (Москва) – Торпедо – 
3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). 25 января. 
«ЦСКА Арена» («Парк Легенд»). 
2736 зрителей.
Голы: 0:1 – Уайдмэн (Жафяров, 
Терри, 33.06, бол.). 1:1 – Вишневский 
(Широков, Зубарев, 37.20). 1:2 – Терри 
(Уайдмэн, Жафяров, 54.26, бол.). 2:2 – 
Фёдоров (Талалуев, Рылов, 56.59, бол.). 
3:2 – Цыплаков (Фёдоров, Юсе, 62.49).
Броски в створ ворот: 46–26 (16:9, 
16:8, 10:8, 4:1).
Время в атаке: 16.24–7.49.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Серебряков); Пайгин – Уайдмэн, 
Остин – Орлов, Марин – Мишарин, 
Ручкин; Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Шварц – Терри, Гончарук – 
Белевич – Перескоков, Ураков – Михе-
ев – Дробин (0.33 на льду).
Штрафное время: 8–31 (Остин – 25, 
Шварц, Чехович, Пайгин – по 2).
Главные судьи: Одиньш (Латвия), 
Оскирко (Ярославль).

пришёл к  журналистам и  да-
мир жафяров, скромно заметив-
ший про личные достижения, что 
он не стремится кого-то догнать 
и перегнать, просто старается каж-
дую смену выполнять свою работу. 
в бомбардирской гонке торпедов-
ца опережают уже упомянутые те-
ему Хартикайнен (55 очков, 23 + 
32) и вадим Шипачёв (55 очков, 18 
+ 37).

обратим внимание на соотно-
шение выигранных вбрасываний – 
37:15  в  пользу «спартака». Энди 
Миле выиграл 4 из 21 дуэли, джор-
дан Шварц – 4 из 14, артём Михе-
ев – 1 из 5. и только андрей Белевич 
достиг 50-процентного результата – 
6 из 12 (жаль, в овертайме он был 
причастен к голу, дав обыграть себя 
Цыплакову). впрочем, красно-белые 
значительно превзошли нас и по ко-
личеству бросков, и  по  времени 
в атаке (см. «табло»).

Александр РЫЛОВ

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 22 15 0 1 0 1 5 105-35 48
2. КРС Ванке Рэйз 18 14 2 0 0 0 2 80-22 46
3. СКИФ 22 13 0 3 0 1 5 63‑29 46
4. Динамо-Нева 20 10 1 0 2 1 6  55-43 35
5. Бирюса 20 9 2 0 1 2 6 62-58 34
6. Торнадо 22 8 1 0 1 1 11 68-66 28
7. Сборная Свердловской обл. 22 2 0 0 2 0 18 21-107 8
8. 7.62 22 1 0 2 0 0 19 19-113 7
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У «горожан» на  восстановле-
ние после еврокубковых баталий 
было на  сутки больше, однако 
с  самого начала складывалось 
впечатление, что казанцы свежее 
и  быстрее. в  первой четверти 
хозяева ещё посопротивлялись, 
но  второй период стал для них 
сущим кошмаром. Нижегородцы 
не могли ничего забить в течение 
шести с половиной минут, а циф-

ры на табло 22:25 превратились 
в 22:46! Это называется «тушите 
свет». описывать дальнейшие 
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Лидерами 
по времени 
на площадке 
в первом 
групповом 
раунде у 
«горожан» стали 
Иван Стребков – 
189 минут, Кейси 
Шеперд – 175, 
Евгений Бабурин 
–  169, Артём 
Комолов – 164.  
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Усиление не  помогло

В первенстве России по мини-футболу сре-
ди клубов мужской высшей лиги четвёртое 
поражение подряд потерпел «норман».
Норман (Нижегородская область) – КПРФ‑2 (Мо‑
сква) – 0:5 (0:2). 23 января. Бор. ФОК «Красная горка». 
100 зрителей.
Голы: Безруков (5), Фомин (13), Мерлушкин (41), Коро-
бейников (47, 47).

приехал серьёзный соперник, занимающий 
место в четвёрке сильнейших. и в этом мат-
че состав хозяев усилили несколько игроков 
«торпедо»: сергей денисов, азиз Муждаков, 
данил самусенко, жеан. однако волжанам 

мало того что не удалось разжиться очками – 
даже не получилось забить хотя бы один гол. 
после того как «коммунисты» поразили цель 
третий раз, нижегородцы перешли на  дей-
ствия в пять полевых игроков. Но и это не по-
могло. Более того, ещё два мяча мы пропусти-
ли в пустые ворота.

– Мы были готовы к игре и знали, что она 
будет быстрой, динамичной и напряжённой. 
кроме того, обе команды усилились людь-
ми, которые могли индивидуально решать 
моменты в свою пользу, – отметил наставник 
«торпедо» дмитрий Большаков. – счёт 0:5 вы-
глядит так, будто у нас не было моментов, что 
не соответствует действительности. Несмотря 

на поражение, я рад за ребят. они молодцы: 
бились, стелились в подкатах.

Наша команда опустилась в  турнирной 
таблице на 12-е место. У неё 14 очков после 
17 игр. Хуже дела только у астраханского «вол-
гаря» и уфимской «алги» – 10 и 9 баллов соот-
ветственно.

«нижегоРодец» станоВится 
фаВоРитом

В Ульяновске прошли матчи второго тура 
чемпионата России по  флорболу среди 
мужчин. Важную победу над своим глав-
ным конкурентом из архангельска одержал 

«нижегородец». Решающий мяч подопеч-
ные Валерия маслова забили в овертай-
ме, воспользовавшись ошибкой голкипера 
«помора».

приводим результаты игр с участием наших 
команд. «Нижегородец» (Нижний Новгород): 
«Мининский университет» (Нижний Новго-
род) – 6:4, «техник» (Навашино) – 8:6, «помор» 
(архангельск) – 5:4 от. «Мининский универси-
тет»: «техник» – 8:6, «кольчуга» (Москва) – 5:6 от. 
 «техник»: «солнечные орлы» (Ульяновская 
область) – 3:7.

24 января должны были состояться заклю-
чительные матчи первого круга, но в связи 
с неисправностью спортивного объекта, вы-

6+

званной погодными условиями, игры оказались 
перенесены. предполагается, что они пройдут 
в рамках 3-го тура.

турнирное положение таково: «Нижегоро-
дец» – 17 очков, «помор» – 15, «сибирь» (омск) – 
11, «Мининский университет» – 10, «спб Юнай-
тед» (санкт-петербург) – 8, «солнечные орлы» – 
6, «техник» – 3, «кольчуга» – 2. все клубы-участ-
ники провели по шесть матчей.

гРядёт хоккейный 
фестиВаль

ежегодный турнир по адаптивному хок-
кею – для детей и подростков с инва-

лидностью – Hockey Family Fest состоит-
ся на базе «море спорта» в городецком 
районе. соревнования будут проходить 
с 26 апреля по 1 мая.

как стало известно, Нижегородская об-
ласть вышла победителем конкурса среди 
регионов российской Федерации по выбору 
места проведения фестиваля. по информации 
от  организаторов, в  связи с  текущей эпиде-
миологической ситуацией на  дни проведе-
ния турнира база будет закрыта для зрителей. 
Но болельщиков ждут прямые трансляции игр 
и мероприятий на YouTube-канале фестиваля.

в этом году за звание лучших будут бороться 
30 команд из 25 регионов россии – всего око-

ло тысячи участников. впервые, кроме следж-
хоккея, будут представлены новые дисциплины: 
хоккей для незрячих и слабовидящих детей, спе-
циальный хоккей – им занимаются дети с осо-
бенностями развития интеллекта.

«особенно приятно, что мероприятие со-
стоится в канун празднования 800-летия Ниж-
него Новгорода и  станет хорошим стартом 
к основным праздничным событиям, а также 
позволит всем гостям познакомиться с нашим 
городом чуть ближе. Уверен, что участники 
фестиваля проявят в  спортивных баталиях 
неукротимую волю к победе и силу духа», – от-
метил министр спорта Нижегородской области 
артём ефремов.

сеРебРяные сабли 
со  зВёздами

В подмосковном новогорске состоялись все-
российские соревнования среди саблисток.

в командном турнире второе место заняла 
первая сборная россии, за которую выступала 
воспитанница арзамасского спортклуба «Знамя» 
ао «апЗ» 19-летняя алёна Лисина. вместе с ней 
за  награды сражались заслуженные мастера 
спорта ольга Никитина и софия позднякова.

всего в  соревнованиях участвовали 16   
команд. в финальном поединке россия-1 про-
играла россии-4 со счётом 41:45.

дмитрий ВитЮгоВ

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

БК «Нижний Новгород» 
пробился во второй 
групповой раунд Лиги 
чемпионов, а вот 
в Единой лиге ВТБ 
«горожане» вновь 
разочаровали. В новом 
году все три домашних 
матча они проиграли 
с крупным счётом, 
добавьте к этому ещё 
неудачу в Минске. И 
за попадание в плей-
офф придётся серьёзно 
побороться. 

лига ЧемпионоВ 
фиба

Нижний Новгород – Фалко Сомбатхей 
(Венгрия) – 73:68 (17:10, 21:19, 10:20, 
25:19). 19 января. ФОК «Мещерский». 
250 зрителей.
БК «НН»: Комолов (21), Петрасек (13), 
Шеперд (13), Гаврилович (12), Стребков 
(7), Бабурин (3), Ганькевич (2), Чадов (2), 
Платонов, Торопов.

решающий поединок за второе 
место в группе D в плане интри-
ги не  разочаровал. всё начина-
лось весьма оптимистично. пусть 
мы не  так много забивали, зато 
в  плане защиты в  первой поло-
вине всё было очень даже непло-
хо. проблемы у  волжан пошли 
в начале третьей четверти, когда 
три с лишним минуты кольцо вен-
гров оставалось словно заколдо-
ванным. вдобавок хозяева стали 
терять мячи на  ровном месте. 
в итоге гости не только подтяну-
лись в счёте, но перед заключи-
тельным игровым отрезком даже 
вышли вперёд – 49:48.

к счастью, на старте четвёртого 
периода у нас полетел один точ-

ный бросок за другим из-за дуги, 
и на табло уже значились радую-
щие глаз цифры – 65:49! всё? по-
беда? Не тут-то было! За четыре 
секунды до сирены гостям после 
дальнего попадания удалось со-
кратить отставание до двух очков. 
оставалось только не  начудить 
с выводом мяча из аута. однако 
катастрофы не  произошло. ар-
тём комолов заработал на  себе 
неспортивный фол, после чего всё 
стало ясно.

Этой победой «горожане» 
гарантировали себе ещё как 
минимум шесть матчей в тур-
нире. соперники там уже будут 
намного серьёзней, чем «Фалко». 
и будет очень кстати возвраще-
ние в строй антона астапковича, 
которого нашей команде очень 
не хватает.

итоговое положение
                                                  В    П       РМ
1. Сарагоса (Испания) 5 1 527:504
2. Нижний Новгород 4 2 496:463
3. Фалко Сомбатхей 3 3 493:471
4. Старт Люблин (Польша) 0 6 432:510

На втором этапе 16 команд бу-
дут распределены на четыре груп-
пы по четыре участника (два клуба 
с  первых мест и  два со  вторых). 
Формироваться квартеты будут 
с  помощью жеребьёвки. по  две 
первые команды из каждой груп-
пы пройдут в «Финал восьми».

единая лига Втб

Нижний Новгород – УНИКС (Казань) – 
66:91 (16:22, 13:29, 21:24, 16:16). 23 янва-
ря. ФОК «Мещерский». 238 зрителей.
БК «НН»: Бабурин (14), Шеперд (14), 
Комолов (11), Гаврилович (10), Чадов (7), 
Стребков (5), Торопов (3), Платонов (2), 
Ганькевич, Гонтарь, Петрасек.

Раз камбЭк,  
дВа камбЭк

Газпром‑Югра (Сургут) – АСК (Нижний 
Новгород) – 2:3 (25:18, 20:25, 25:18, 
20:25, 13:15). 23 января. «Премьер-Аре-
на».

«концовка – это андрей титич, 
человек, который показал, что 
он может решать такие ситуации 
за счёт индивидуального мастер-
ства: два эйса, один доигровоч-
ный мяч, ещё один выбитый при-
ём – и всё». Это заявление после 
матча сделал наставник аск Юрий 
Филиппов. да, несмотря на то, что 
больше всего баллов в составе го-
стей набрал дмитрий виецкий – 
23, именно титич стал героем по-
единка. он, кстати, «настрелял» 
19 очков.

Начало встречи прошло под 
диктовку хозяев, у которых здо-
рово летела подача. и  отрыв 
в счёте неуклонно рос – 4:0, 7:2, 
13:6. Ближе к концу партии наши 
парни стали потихоньку про-
сыпаться, сократили отставание 
до трёх очков, но на том запал ис-
сяк. Не ладилось у нас и на старте 
второго сета. сибиряки отлично 
действовали на блоке, заполучив 
приличный отрыв – 6:2. Хорошо, 
что волжане вовремя собрались, 
стали доставать мячи в  защи-
те, и результат не заставил себя 
ждать – 9:9. Югорчане сразу по-
чувствовали себя неуютно, у них 
стали возникать проблемы на при-
ёме, и вот уже мы впереди с за-
пасом – 14:11. Блестяще атаковал 
виецкий, который попутно успел 
сделать ещё два эйса. На хороших 
эмоциях счёт в матче нижегород-
цы сравняли.

третий сет тоже стартовал 
с качественных действий блоки-
рующих команды газовиков – 6:2. 
и второй раз на те же грабли хо-
зяева не наступили, вырвавшись 
вперёд. а  в  четвёртой партии 
впервые наблюдались качели. 
аск повела 3:0, потом 3:3, 7:3, 
7:9! в  этот момент за  исход по-
единка стало очень тревожно. 
казалось, сургутяне поймали 
кураж. и действительно, вскоре 
мы уже «горели» 10:14. кто  бы 
мог тогда подумать, что ниже-
городцы выдадут потрясающий 
отрезок – 15:6!

ещё один камбэк наши со-
вершили на тай-брейке. там аск 
всё время догоняла. и при счёте 
10:13  уже вряд кто поставил  бы 
на неё. Но тут на авансцену вышел 
опытный титич, который чуть ли 
не в одиночку добыл невероятную 
победу.
Газпром‑Югра – АСК – 2:3 (25:21, 25:18, 
15:25, 20:25, 10:15). 24 января. «Премьер-
Арена».

Было очевидно, что после 
неудачи «газпром-Югра» бро-
сит все силы, чтобы реабилити-
роваться. к  тому  же турнирная 
ситуация стала для сибиряков 
уже непростой. и  если первый 
сет получился весьма упорным, 
то в самом дебюте второго наши 
умудрились уступить 9 розыгры-
шей подряд. счёт 9:1  газовики 
восприняли адекватно и  не  по-
зволили себе расслабиться. при 
цифрах 12:3 тренерский штаб аск 
произвёл ключевую, как оказа-
лось впоследствии, двойную за-
мену – вместо дениса петровса 
и дмитрия виецкого на площадке 
появились александр Хайбулов 
и виталий Фетцов.

даже когда в  третьей партии 
сибиряки повели 4:1, Юрий Фи-
липпов продолжал гнуть свою 
линию и не стал делать обратные 
замены. Хотя наверняка такой со-
блазн был. тут волжане выигра-
ли отрезок со счётом 7:1, а затем 
у них ещё и подача полетела. счёт 
по партиям становится 2:1 в поль-
зу «газпрома-Югры». и вот пере-
ломный, четвёртый сет. сургутяне 
сделали великолепную заявку 
на победу – 13:6. в этот момент, 
думается, некоторые нижегород-
ские болельщики в отчаянии от-
ключились от трансляции. и зря! 
для начала аск отыграла четыре 
очка подряд, а потом и выравняла 
положение – 16:16. ещё однажды 
хозяева вырвались вперёд, но за-
тем на подачах ивана валеева ото-
рвались гости – 21:18. остановить 
разыгравшихся наших ребят уже 
было трудно. На тай-брейке сил 
у них оставалось побольше, плюс 
удалось дважды подать на вылет. 
самыми результативными у  нас 
стали титич – 21 очко, Фетцов – 20.

– я думаю, что в сургуте полу-
чился праздник волейбола – де-
сять партий сыграли за два дня. 
результат нас устроил. сегодня 
в  начале матча нам не  хватало 
эмоций. потом где-то достали 

тяжёлый мяч, забили доигров-
ку, через это появились эмоции, 
и  в  третьей партии удалось пе-
реломить игру. ребята, которые 
вышли на  замену, внесли све-
жесть, всё у них получалось. пя-
тую партию выиграли, потому что 
у  нас волейболисты поопытнее. 
Это лотерея, нам повезло больше. 
сделали меньше ошибок, отсюда 
результат, – такой комментарий 
дал Юрий Филиппов.

потРепали лидеРУ 
неРВиШки

Спарта (Нижний Новгород) – Динамо 
(Москва) – 1:3 (21:25, 25:21, 23:25, 
17:25). 22 января. ФОК «Заречье».

перед встречей с москвичками, 
которые из-за карантина прово-
дили первый матч в новом году, 
состав «спарты» пополнился но-
вичком. теперь под 15-м номе-
ром за нашу команду выступает 
18-летняя диагональная вита аки-
мова (рост – 197 см). с 2017 года 
уроженка сургута представляла 
казанские клубы молодёжной 
и высшей лиги. в том же году аки-
мова стала серебряным призёром 
первенства европы среди игроков 
до 16 лет, а на следующий год уже 
была среди сильнейших на конти-
ненте в составе сборной россии 

U-17. понятно, что пока ей необ-
ходима адаптация в новом коллек-
тиве, поэтому в матче против «ди-
намо» волейболистка на площадке 
появлялась эпизодически.

столичный клуб, возглавляю-
щий турнирную таблицу вместе 
с  «ак Барсом-динамо» из  ка-
зани (у тех и других по 15 побед 
в 16 матчах), в силу обстоятельств 
выглядел не блестяще. даже его 
лидер Наталья гончарова была 
не в ударе. для неё 14 набранных 
баллов не показатель. в первом 
сете счёт был 19:19, во втором на-
ши девчата даже оказались силь-
нее, а вот в третьем от спартанок 
отвернулась фортуна. и  только 
в четвёртой партии интриги уже 
не наблюдалось. динамовки яв-
но не собирались доводить дело 
до тай-брейка. Лучшими в нашей 
команде были жанна каськова 
и  светлана гатина, набравшие 
21 и 17 очков соответственно.

– Начало и  середину матча 
провели достойно. а  вот в  по-
следней партии концентрацию 
совсем потеряли. опять было мно-
го ошибок на подаче, над чем мы 
продолжаем работать. ожидали, 
что получится навязать борьбу 
«динамо», ведь играли на своей 
площадке, да ещё и первый матч 
со зрителями. в концовке третьей 
партии совсем немного не хвати-
ло, чтобы добить до пола: сопер-
ницы смогли поднять мячи в за-
щите и  реализовать доигровку. 
Но думаю, десять блоков в одной 
партии поставить Москве  – это 
уже небольшой прогресс, – под-
черкнул главный тренер «спарты» 
слободан радивоевич.

Нижегородки сохранили за со-
бой 9-е место (6 побед и 12 пораже-
ний). 30 января мы играем в крас-
ноярске со своим преследователем 
«енисеем», у которого на один вы-
игрыш меньше при 14 неудачах. На-
чало встречи – в 15:00 по мо-
сковскому времени.

дмитрий слаВин

тура. клуб помогает развиваться 
молодым игрокам, и, как вы зна-
ете, я довольно часто приглашаю 
баскетболистов из этого проекта.

– тяжело комментировать матч, 
когда проигрываешь с такой раз-
ницей, – отметил главный тренер 
Бк «НН» Зоран Лукич. – ещё перед 
игрой я  сказал, что был впечат-
лён, как хорошо выглядел наш 
соперник в последнем матче ев-
рокубка – против «гран-канарии». 
сегодня УНикс повторил свой 
успех, но уже с нами. У казанцев 
отличный тренер, который нала-
дил коммуникацию с  игроками, 
в их коллективе правильная «хи-
мия». сегодня они показали на-
стоящую энергию и желание по-
беждать, в отличие от некоторых 
моих игроков. У нашего клуба есть 
девиз: «твоя вера  – наша сила». 
вот сейчас осталась только вера, 
сил уже нет. конечно, в ближай-
шее время постараемся привести 
команду в нормальное состояние, 
но с такой ограниченной ротацией 
сделать это будет сложно.
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Долгожданное событие: 
спустя 11 месяцев 
(!) нижегородские 
болельщики увидели 
наконец свою команду 
с трибун стадиона 
«Труд». После такой 
разлуки наша команда 
не имела права сыграть 
плохо.

Старт (Нижегородская область) – Мур‑
ман (Мурманск) – 6:2 (3:1). 23 января. 
Стадион «Труд». 410 зрителей.
Голы: Ледянкин (3), Киселёв (6, 85), Д. Чер-
ных (38, 71), А. Егорычев (51) – С. Лихачёв 
(44), Тарнаруцкий (63).

Нижегородцы пропуск али 
тур 20 января, а мурманчане до-
ма сражались с «Байкалом-Энер-
гией». пусть при неоднозначном 
судействе, но  северяне весьма 

ХоккеЙ с мЯЧом

ке. жаль, перед самым перерывом 
позволили мурманчанам один мяч 
отыграть. Но на настроении хозяев 
это не сказалось. вскоре после пе-
рерыва григорий Липин оформил 
свою четвёртую в этом матче голе-
вую передачу, выдав пас-конфетку 
на александра егорычева. для то-
го этот гол стал первым за «старт». 
Заполярники вновь сократили от-
ставание, на что волжане ответили 
двумя мячами на контратаках.

важная победа, которая остав-
ляет нас в  гонке за  плей-офф. 
а ключевой должна стать следую-
щая игра – против «волги», встреча 
пройдёт в Нижнем 4 февраля. кста-
ти, у ульяновцев после серии из се-
ми поражений недавно сменился 
главный тренер. Место сергея гор-
чакова занял его более опытный 
помощник сергей савченко.

Виктория после разлуки

!
Пять из семи 

побед АСК 
одержала 

на тай‑брейках. 
И все – на чужих 

площадках.

!
Впервые в этом 
сезоне «Спарта» 

сыграла дома 
при своих 

болельщиках. 
Разрешённая 

заполняемость 
зала – 

25 процентов.

!
В прошлом сезоне 

нижегородцы 
дважды взяли 

верх над 
сургутянами 

также со счётом 
3:2.

До пяти выигрышей до-
вёл свою победную серию 
мужской клуб «АСК», бла-
годаря чему он ворвался 
в десятку лучших супер-
лиги чемпионата России. 
Причём четыре победы 
наши земляки добыли вне 
родных стен. Напомним, что 
в первом раунде плей-офф 
сыграют команды, заняв-
шие места с 3-го по 10-е.
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* * *
Не радует в высшей лиге первен-

ства россии дубль «старта». впро-
чем, тут нет ничего удивительного: 
команда сильно омолодилась. пер-
вые в новом году матчи наши земля-
ки провели на своём поле и получи-
ли три поражения от сыктывкарско-
го «строителя-2» – 3:8, 4:6, 6:7. а за-
тем наши хоккеисты отправились 
в Ульяновск, где ничего не смогли 
противопоставить местному клубу 
«волга-Черемшан», – 3:11, 2:7, 2:10.

Лучшими бомбардирами «стар-
та-2» являются степан ковшов 
и дмитрий Баранов, которые за-
били по 6 мячей.
Положение в группе 2: «Волга-Че-
ремшан» – 45 очков (15 игр), «Ак-Барс-
Динамо-2» – 24 (12), «Родина-2» – 16 (12), 
«Строитель-2» – 9 (12), «Старт-2» – 4 (15).

дмитрий ВитЮгоВ

от радости до печали
ВолеЙбол

!

29–31 января 
в Красноярске 
пройдёт 
турнир «Кубок 
губернатора», 
в котором 
сыграют местный 
«Енисей» и две 
сборные России.

3Игра на блоке – грозное 
оружие нижегородцев.

 И В П СП О
1. Зенит 18  14  4  43:18 42
2. Динамо 15  14  1  43:10 41 
3. Кузбасс 18  14  4  45:23 40
4. Факел 19  13  6  45:30 38 
5. Зенит-Казань 20  13  7  44:32 37 
6. Урал 20  10  10  35:38 29 
7. Локомотив 16  8  8  31:28 25
8. Енисей 17  8  9  32:30 24 
9. АСК 17  7  10  29:41 19 
10. Югра-Самотлор 18  6  12  29:40 22 
11. Газпром-Югра 19  5  14  25:47 17 
12. Белогорье 18  5  13  24:44 16
13. Нефтяник 19  5  14  24:51 12 
14. Динамо-ЛО 18  4  14 26:43 16
30 января. АСК – «Динамо-ЛО» 
(18:00). 6+

события на площадке уже не име-
ет никакого смысла. УНикс, ведо-
мый пятёркой заокеанских леги-
онеров, без всяких хлопот довёл 
дело до разгрома.

со скамейки у  гостей в  игру 
вошли двое бывших баскетболи-
стов «Нижнего». георгий жбанов 
за 15 минут 38 секунд набрал 10 оч-
ков, дмитрий Узинский за 10 ми-
нут игрового времени отметился 
одним двухочковым попаданием. 
а вот павел антипов из-за травмы 
оказался вне заявки на матч.

– сегодня я счастлив не столь-
ко победе, сколько тому, что мы 
сумели продемонстрировать пра-
вильное отношение к игре и харак-
тер, – сказал главный тренер УНик-
са димитрис прифтис. – причина 
очень проста. каждый год выра-
жаю примерно одну и ту же мысль: 
я отношусь с большим уважением 
к «Нижнему Новгороду». Мы мак-
симально серьёзно воспринимаем 
противостояния с этим коллекти-
вом и  тщательно настраиваемся 
на  него. в  Бк «НН» особая куль-

положение команд на 26 января
 И В Н П М О
1. Динамо 18  17  1  0  122–49  52
2. Енисей 17  16  0  1  146–53  48
3. СКА-Нефтяник 18  13  3  2  124–67  42
4. Байкал-Энергия 18  11  3  4  103–67  36
5. Строитель 18  11  0  7  76–72  33
6. Водник  17  9  3  5  74–62  30
7. Кузбасс 17  9  2  6  99–66  29
8. Волга  17  5  1  11  58–89  16
9. Уральский трубник  18  5  0  13  61–109 15
10. Ак Барс-Динамо 17  4  1  12  57–93  13
11. Старт 17  4  1  12  48–72  13
12. Родина  18  4  1  13  57–107  13
13. Мурман 18  4  0  14  54–93  12
14. Сибсельмаш 18  3  0  15  66–146  9

Бомбардиры: Алмаз Миргазов («Енисей») – 38 мячей, Павел Рязанцев 
(«СКА-Нефтяник») – 30, Владислав Тарасов («Динамо») – 29, Евгений Дергаев («Во-
дник»), Сергей Ломанов («Енисей») – по 24, Вячеслав Швецов («Кузбасс») – 23.
Во вторник вечером нижегородцы принимали московское «Динамо».

неожиданно превзошли грозного 
оппонента со  счётом 3:2. тот ре-
зультат опустил «старт» на пред-
последнюю строчку таблицы. Ми-
риться с этим волжане никак не хо-
тели. по словам наставника нашей 
команды андрея Бегунова, была 
установка с первых минут сыграть 
максимально активно, что принес-
ло свои плоды. очень быстро его 
подопечные повели 2:0. сначала 
роман Ледянкин реализовал выход 
один на один с вратарём, а затем 
алексей киселёв (он вновь надел 
капитанскую повязку из-за отсут-
ствия заболевшего дениса коткова) 
удачно приложился к мячу после 
розыгрыша углового. Мурманчане 
старались отыграться, но надёжно 
в «рамке» действовал Юрий иван-
чиков. а на 38-й минуте стартовцы 
поймали соперника на контрата-

5Форвард «горожан» 
Алекс Гаврилович 
переиграл по очкам 
(10:2) бывшего 
баскетболиста 
«Нижнего» Дмитрия 
Узинского, но общий 
результат оказался в 
пользу казанцев.

 И  В  П  %
1. Зенит  12  11  1  91,7 
2. ЦСКА  12  10  2  83,3 
3. УНИКС  14  10  4  71,4
4. Локомотив-Кубань  14  9  5  64,3
5. Нижний Новгород  11  6  5  54,5 
6. Зелёна Гура  15  8 7  53,3
7. Автодор  13  6  7 46,2
8. Химки  11  5  6  45,5 
9. Парма  12  5  7  41,7 
10. Астана  12 4  8 33,3
11. Калев  10  2 8  20,0
12. Цмоки-Минск  12  2  10  16,7
13. Енисей  12  2 10 16,7 
2 февраля. «Зенит» – «Нижний 
Новгород» (20:00). 

!
В списке 
бомбардиров 
Лиги чемпионов 
лучший из 
игроков БК «НН» 
Кейси Шеперд 
занимает 25‑е 
место. В шести 
проведённых 
матчах он 
набирал в 
среднем 15,7 
очка за игру.  

6+

тай-брейк – наше всё!
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БЫСТРЫЙ ЛЁД КИРОВА 

Более двух десятков наград привезли 
нижегородские скороходы из  Кирова. 
Здесь, на  родине дымковской игрушки, 
состоялось первенство Приволжского 
федерального округа по  конькобеж-
ному спорту среди юношей и  девушек 
до 17 лет.

одним из самых ярких было выступление 
ольги Марголиной («сормово»). она шесть раз 
поднималась на верхнюю ступень пьедестала 
почёта, показав лучший результат на дистан-
циях 500, 1000, 1500, 3000 метров, в масс-тарте 
и по сумме многоборья.

отлично зарекомендовала себя екатерина 
казакова. в её активе четыре награды выс-
шей пробы: в беге на 1000, 1500, 3000 метров 
и по сумме многоборья. в беге на 500 метров 
екатерина финишировала второй. отметим, 
что на дистанциях 1000 и 3000 метров воспи-
танница ксШор № 1 установила рекорды катка 
в своей возрастной категории.

олеся Фролова («сормово») и ольга трохи-
на (ксШор № 1) первенствовали в масс-старте 
и в беге на 500 метров соответственно. У ольги 
также две бронзы – на дистанции 1000 метров 
и в сумме многоборья.

серебряными стали соревнования для ири-
ны сальниковой («сормово»), у неё четыре 

вторых места: в беге на 1000, 1500, 3000 ме-
тров и по сумме многоборья. На дистанции 
500 метров ирина завоевала бронзу.

У юношей в медальной копилке две награ-
ды. денис Морозов (ксШор № 1) финишировал 
вторым в беге на 500 метров. роман пресняков 
(ксШор № 1) был третьим в масс-старте.

«Несмотря на суровые погодные условия 
(снегопад в первый и мороз во второй день 
соревнований), наши спортсмены достойно 
выступили на окружном первенстве, некото-
рым из них даже удалось установить личные 
рекорды», – отметила президент Федерации 
конькобежного спорта Нижегородской обла-
сти елена иванова.

соревнования в  кирове были вторым 
этапом отбора на первенство россии среди 
юношей и девушек до 17 лет. третий, заклю-
чительный этап отбора состоится в феврале 
в подмосковной коломне.

«ХУДОЖНИЦЫ»  
В  КАЗАНИ

Казань принимала первенство Приволж-
ского федерального округа по  художе-
ственной гимнастике. Нижегородскую об-
ласть представляли Арина Хабибуллина, 
Луиза Климентьева, София Карманова, Со-
фия Лобова, Ксения Нежелева.

ШАХМАТЫ

п
А

н
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15 января 
нижегородской 
спортивной школе 
олимпийского резерва 
№ 3 исполнилось 
55 лет. Среди тысяч 
её воспитанников – 
не только множество 
замечательных, 
высококлассных 
шахматистов. 
Некоторые стали 
профессорами, 
докторами 
и кандидатами 
наук. В том числе 
и за рубежом.

ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ 
ДОМ

в 1966 году была создана дет-
ско-юношеская спортивная школа 
№ 3 советского района (с 1970 го-
да – Нижегородского). в ней куль-
тивировались несколько видов 
спорта, а  в  1973-м школа была 
преобразована в шахматно-тен-
нисную. самостоятельную дея-
тельность шахматисты получили 
только в  1979-м. Успехи во  все-
союзных (3-е место) и всероссий-
ских соревнованиях (1-е место) 
в 1980 году послужили основани-
ем для присвоения учреждению 
статуса специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпий-
ского резерва.

Этот высокий статус подтверж-
дается на протяжении всей после-
дующей деятельности. За четыре 
с лишним десятилетия самосто-
ятельной работы школой было 
воспитано три международных 
гроссмейстера (александр Ба-
бурин,  станис лав войцехов-
ский, ирина Михайлова), четыре 
международных мастера (роман 
скоморохин, виктор купоросов, 
сергей Шурыгин, семён виров-
лянский), один мастер россии (Ле-
онид головин), большое количе-
ство мастеров Фиде и кандидатов 
в мастера спорта.

кстати, роман скоморохин 
почти десятилетие возглавлял 
шахматную школу, но чуть больше 
года назад скоропостижно ушёл 
из жизни.

– конечно, сообщение о смер-
ти романа Львовича для всех нас 
стало настоящим шоком, – рас-
сказывает нынешний директор 
СШОР №  3  Наталья РАССАДИ-
НА. – тем более что это случилось 
на  турнире в  Лиссабоне. У  него 
ещё было столько планов, раз-
ных идей… я тогда уже работала 
в должности директора. скомо-
рохин оставил свой пост, видимо, 
из-за того, что больше времени 
решил уделять соревнованиям.

– Какие проблемы как руко-
водителя вас волнуют в первую 
очередь?

– Мы уже давно мечтаем о рас-
ширении, о новом современном 
здании. дом на  улице сергиев-
ской, где мы сейчас находимся, 
уже отметил 100-летний юбилей. 
сами понимаете, в каком он со-
стоянии: постоянно требуется тот 
или иной ремонт. в этом направ-
лении мы работали и работаем.

ПАНДЕМИЯ 
НЕ  ПОМЕХА

– Наталья Александровна, 
тренеры в  СШОР №  3, по  сло-
жившейся традиции, всегда от-
личались своим высоким про-
фессионализмом. А  как дела 
с молодыми кадрами?

– Мы понимаем, что без обнов-
ления кадров жить невозможно. 
и  для новых наставников наши 
двери всегда открыты. так, недав-
но в коллектив влились двое мо-
лодых ребят – Максим алексеевич 
симагин и  алексей валерьевич 
раков.

– Вообще интерес к  шахма-
там в регионе не падает?

– Нет, всё достаточно стабиль-
но. осенью мы традиционно про-
водим набор детей с  шести лет, 
недостатка не испытываем. На на-
шем сайте и в социальных сетях 
всегда можно найти объявление 
о наборе в школу. даже в услови-
ях карантинных ограничений мы 
всё равно производили запись 
ребят.

– Кстати, как справляетесь 
с пандемией?

– разумеется, коронавирус всех 
заставил жить по-другому. Но, 
на  мой взгляд, из  многих видов 
спорта шахматы пострадали мень-
ше всего. тренировочный процесс 
у нас не остановился. пре-
подаватели и  их 
ученики освоили 
компьютерные 
п л а т ф о р м ы , 
с тали прово-
диться заня-
тия онлайн, 
а   турниров 
с т а л о  д а ж е 
больше. понят-
но, что не  всем 
по душе находить-
ся у мониторов, осо-

бенно когда была дистанционная 
учёба, но ситуация вынудила жить 
по новым правилам.

– Интересно, как тренеры ор-
ганизовывали детей.

– У каждого наставника свой 
подход к тренировкам. Но в ос-
новном в онлайн-занятиях при-
нимали участие группы по  три-
пять человек. Больше уже неце-
лесообразно: много микрофонов, 
лишний шум. и могу сказать, что 
за месяцы пандемии некоторые 
ребята совершили качественный 
скачок в своём развитии. есть, ко-
нечно, в данный период и минусы. 
так, у детей возникают соблазны 
пользоваться подсказками ком-
пьютеров во время онлайн-турни-
ров. стараемся бороться с подоб-
ными проявлениями, проводим 
беседы.

– И всё-таки с «живыми» шах-
матами игру через мониторы, 
наверное, не сравнить.

– когда люди сидят друг напро-
тив друга, то, безусловно, эмоции 
и  психологическое состояние 
несколько иные. Но всё равно это 
шахматы. Меня больше расстрои-
ло, что воспитанники нашей шко-
лы фактически потеряли соревно-
вательный год, никуда не выезжа-
ли. они готовились к первенству 
россии, к определённым результа-

там, а теперь вынуж-
дены уже переходить 
в новую возрастную 
группу.

БЕЗ 
КОНКУРЕНЦИИ 
НЕВОЗМОЖЕН 
ПРОГРЕСС

– Традиционно в  шах-
матах мальчиков больше, 
чем девочек. В СШОР № 3 тоже 
есть этот перекос?

– да, у нас достаточно мальчи-
ков, которые на виду, уже успели 
себя зарекомендовать, а вот дево-
чек, к сожалению, не хватает. Хотя 
новые звёздочки у нас всё равно 
появляются. последнее достиже-
ние  – успех регины соколовой, 
которая в ноябре прошлого года 
привезла две серебряные награ-
ды с  первенства приволжского 
федерального округа. в  самаре 
воспитанница станислава евге-
ньевича войцеховского выступала 
в группе девочек до 11 лет.

–  А  к а к  Н и ж е г о р о д с к а я 
облас ть выглядит в  це лом 
на уровне того же Приволжья?

– ещё совсем недавно мы до-
вольно успешно конкурировали 
со  спортсменами из  республики 
татарстан. На протяжении несколь-
ких лет нижегородцы регулярно 
привозили награды высшей пробы 
как с личных, так и с командных со-

ревнований. сейчас на-
ши позиции несколько 
ослабли, но всё равно 

наши ребята нахо-
дятся на хорошем 
счету.

– Есть мне-
ние, что стать 
шахматистом 
в ы с о к о г о 

уровня без пе-
реезда в Москву 

или Санкт-Петербург невозмож-
но. Согласны с этим?

– Никто не будет спорить, что 
в двух столицах функционируют 
сильнейшие школы со знамени-
тыми наставниками. Но  это во-
все не  означает, что в  регионах 
ничего нельзя добиться. по мое-
му мнению, если у ребёнка есть 
талант к шахматам, то именно его 
и необходимо развивать. а что мы 
видим в современном обществе? 
Многие родители, которые хотят 
всего и сразу, просто перегружа-
ют своих чад. помимо шахмат во-
дят их и на музыку, и на футбол. 
всё это хорошо, конечно, но рас-
пыление идёт только во  вред 
ребёнку. он начинает уставать, 
терять интерес к занятиям.

– В Нижнем Новгороде также 
функционирует замечательная 
ДЮСШ № 9. Чувствуете конку-
ренцию с её стороны?

– родителям часто кажется, что 
их ребёнок самый талантливый. 
с их стороны начинаются какие-то 
обиды – мол, ему уделяется недо-
статочное внимание со стороны 
тренеров. поэтому миграция де-
тей между шахматными школа-
ми существует. Это нормальная 
ситуация: каждый волен решать, 
где ему лучше. и  мы всегда вы-
сказываемся за здоровую конку-
ренцию, ведь без неё невозможен 
прогресс.

!
По мнению 
бывшего 
директора СШОР 
№ 3 Константина 
Семёновича 
Винокурова (он 
сейчас является 
тренером-
преподавателем), 
расцвет школы 
пришёлся на 80-е 
годы прошлого 
столетия.

!
Среди 
представительниц 
женского пола 
сильнейшей 
выпускницей 
«тройки» 
считается 
международный 
мастер Эсфирь 
Эпштейн, ставшая 
в 1976 году 
в Тбилиси вице-
чемпионкой 
СССР. После 
эмиграции в США 
наша землячка 
дважды 
становилась 
чемпионкой 
этой страны. 
В мае Эсфирь 
Даниловне 
исполнится 
67 лет.

!
Нижегородский 
гроссмейстер 
Александр 
Бабурин 
проживает 
в Ирландии 
с 1993 года. 
В 2008 году стал 
чемпионом этого 
государства, 
является 
многолетним 
лидером сборной 
Ирландии.
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Школе-«тройке» – 
две пятёрки

5 Дружеский матч директора 
школы Натальи Рассадиной 
и Юрия Звездина.
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Наши девушки в групповых упражнениях вы‑
ступали в двух финалах. в упражнении с пятью 
мячами они завоевали первое место, а в упраж‑
нении с пятью лентами показали второй резуль‑
тат.

кроме того, арина Хабибуллина заняла вто‑
рое место по программе кандидатов в мастера 
спорта. вероника Барская поднялась на вторую 
ступень пьедестала почёта по программе перво‑
го спортивного разряда. в командном зачёте 
у Нижегородской области также второе место.

Н а  э т о й  н е д е л е  у   г и м н а с т о к  2 0 0 6 –
2008 и 2009–2010 годов рождения в Москве про‑
ходит первенство россии. в программе также 
значатся состязания для юношей 13–15 лет.

ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ 
ИЗ  ОКТЯБРЬСКОГО

Более 300 спортсменов из 23 регионов стра-
ны приняли участие в  Кубке России и  все-
российских соревнованиях по спортивному 
ориентированию на лыжах, которые прошли 
в городе Октябрьский (Башкортостан).

На старт кубка страны вышли спортсмены 
2003 года рождения, во всероссийских соревно‑
ваниях спор за награды вели юноши и девушки 
до 15 лет. Нижегородцам удалось проявить себя 
во всероссийских состязаниях. прохор сидоров 
дважды поднимался на высшую ступень пье‑
дестала почёта, в его активе также бронзовая 

медаль. олег сибиряков завоевал одну золотую 
и две серебряные медали. У данила курнова – 
серебро и две бронзы.

ПОМЕРИЛИСЬ СИЛУШКОЙ

В Заволжье состоялись чемпионат и первен-
ство Нижегородской области по пауэрлиф-
тингу (жиму и жиму классическому). В сорев-
нованиях выступали 200 спортсменов. Кроме 
нижегородцев были поклонники силового 
троеборья из Чебоксар, Иванова, Гороховца.

Назовём имена победителей в абсолютном 
зачёте в разных возрастных категориях. жим, 
юноши до 18 лет – артём Баринов (Заволжье). 

жим классический, юноши и девушки до 18 лет – 
ярослав комаров, анна Бардова (они представля‑
ют Нижний Новгород). жим, юниоры и юниорки 
до 23 лет – павел Балалейкин (Заволжье), алёна 
Мечникова (Шаранга). жим классический, юни‑
оры и юниорки до 23 лет – евгений Бродяной, 
елена Золотухина (оба – городец). жим, мужчины 
и женщины – Николай Шанин (Нижний Новгород), 
анастасия Хубиева (арзамас). жим классический, 
мужчины и женщины – александр Беляев (Чебок‑
сары), Надежда Чурилова (арзамас).

в командном зачёте первые места завоевали 
сборные Заволжья, Нижнего Новгорода, Шаран‑
ги, городца, кулебак, арзамаса и дзержинска.

Елена ВЛАСОВА
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КЛЮШКИ ЮНЫХ

в финале выступят восемь луч‑
ших команд по итогам двух пред‑
варительных этапов. Заветную 
путёвку заволжане добыли в Набе‑
режных Челнах, разгромив в заклю‑
чительном матче второго этапа хо‑
зяев площадки – 7:0. в своей группе 
«Мотор‑2009» опередил не только 
Хк «Челны», но и самарскую «коме‑

ту» – занял почётное второе место, 
вслед за казанским «ак Барсом». ре‑
бята преподнесли отличный пода‑
рок своему наставнику александру 
родионову, которому как раз в день 
победы над «Челнами» – 18 янва‑
ря – исполнилось 60 лет.

попасть в  финальную часть 
первенства «Мотор‑2009» мог до‑
срочно, ещё за тур до окончания 
челнинского этапа соревнований. 
для этого надо было взять верх над 
самарской «кометой», которую он 
ранее обыграл дома – 2:1. Но, ве‑
дя со счётом 5:1 за четыре минуты 
до  завершения третьего перио‑
да, наши земляки, видимо, рано 
уверовали в  победу. разыгрался 
такой триллер, какой не увидишь 

и в большом хоккее. За полминуты 
до конца было 5:3, «комета» сокра‑
тила разрыв до минимума. Затем 
самарцы поменяли вратаря на ше‑
стого полевого игрока и за 18 се‑
кунд до  финальной сирены вос‑
становили равновесие. а в серии 
буллитов (овертаймов по  регла‑
менту не было) обескураженные 
заволжане уступили. обидное по‑
ражение – 5:6, так что вопрос о вы‑
ходе в финал пришлось отложить 
на следующий день.

в решающей стадии выступит 
и  нижегородское «торпедо»  – 
единственная команда, одержав‑
шая на  предварительных этапах 
12 побед в 12 матчах и набравшая 
максимальное количество очков. 

Нижегородцы будут соперничать 
в группе «а» с «ак Барсом», ниж‑
некамским «Нефтехимиком» и то‑
льяттинской «Ладой». в  другом 
квартете финалистов «Мотор‑2009» 
ждут уфимский «салават Юлаев», 
альметьевский «Нефтяник» и пен‑
зенский «дизель».

кроме Заволжья во всех горо‑
дах, чьи команды вышли в глав‑
ную стадию первенства, есть 
клубы кХЛ или вХЛ. а в неболь‑
шом городе моторостроителей 
мужской команды нет даже в об‑
ластном чемпионате. тем не ме‑
нее заволжане сумели завоевать 
путёвку в финальный турнир – это 
уже однозначно большой успех. 
а  вот такие хоккейные центры 
поволжья, как саратов, самара, 
ижевск, Нефтекамск, не представ‑
лены в восьмёрке сильнейших.

кстати, в нашей ледовой дру‑
жине наряду с мальчишками за пу‑
тёвку в финал сражалась защит‑
ник Юлия Чуркина – жительница 
близлежащей к Заволжью деревни 
трестьяны Балахнинского района. 
13‑летняя девочка не подвела: она 
не только зорко охраняла подсту‑
пы к своим воротам, но и храбро 
вела мальчишек в атаку. тем са‑
мым Юля доказала, что капитан‑
скую повязку в решающих матчах 
мальчишки доверили ей не зря.

Сергей АРИСТОВ

!
Гроссмейстер 
Бабурин 
преподаёт 
шахматы 
в 20 школах 
в Дублине 
и окрестностях 
столицы – свыше 
700 детей 
занимаются 
по его 
программе. 
Для малышей 
Александр 
Евгеньевич 
регулярно 
организует 
соревнования, 
в которых 
принимают 
участие сотни 
юных любителей 
шахмат по всей 
Ирландии. 
Популярностью 
пользуются 
и семейные 
шахматные 
турниры, 
когда в составе 
каждой команды 
выступают один 
ребёнок и один 
взрослый.

!
В жизни 
Бабурина был 
период, когда 
он жил в Осло 
и ежедневно 
по 6 часов 
занимался 
с 11‑летним 
норвежским 
вундеркиндом 
Магнусом 
Карлсеном – 
действующим 
чемпионом мира.

Первого в своей жизни 
большого успеха 
добились хоккеисты 
заволжской команды 
«Мотор‑2009». 
Маленькие ледовые 
рыцари из города 
моторостроителей, 
имеющего славные 
хоккейные традиции, 
завоевали право 
выступить в финальном 
турнире первенства 
России (регион 
Поволжье) среди юношей 
2009 года рождения.

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ИРЛАНДЕЦ

один из самых выдающихся вы‑
пускников школы – это александр 
Бабурин. родился он 19 февраля 
1967  года в  горьком в  семье ра‑
бочих: мать трудилась на обувной 
фабрике, отец – на радиозаводе. 
в  шахматы сашу научил играть 
отец, потом мальчик стал посещать 
кружок в школе. Бабурина увлекла 
игра: он стал чемпионом города, 
в 14 лет – вице‑чемпионом россии 
среди юношей, в 15 – чемпионом 
горького среди взрослых. о серьёз‑
ной шахматной карьере Бабурин за‑
думался во время военной службы 
в рядах пво. после демобилизации 
перевёлся на вечернее отделение 
факультета радиофизики Нижего‑
родского государственного уни‑
верситета и остался в армии пра‑
порщиком, чтобы играть в шахматы 
в спортроте. Мастер спорта ссср 
с 1987 года. в 1988‑м принял уча‑
стие в финале чемпионата рсФср, 
год спустя выиграл первенство во‑
оружённых сил ссср.

в 1990 году александр Бабурин 
выехал на несколько турниров в вен‑
грию и с ходу стал международным 
мастером. спустя три года по при‑
глашению ирландского шахматиста 
приехал в дублин, год тренировал 
национальную шахматную сборную 
и остался в ирландии с семьёй. алек‑
сандр евгеньевич и сейчас трениру‑
ет сильнейших ирландских игроков, 
лучших юниоров республики.

совмещая выступления с тре‑
нерской работой, нижегородец 
в  1996  году стал первым и  пока 
единственным в ирландии между‑
народным гроссмейстером. играл 
за команду этой страны на семи 
шахматных олимпиадах. рекорд‑
ный рейтинг лидера ирландской 
сборной равняется 2600 пунктам 
Эло. одна из самых известных по‑
бед Бабурина – над веселином то‑
паловым во время сеанса болгар‑
ского гроссмейстера на четырёх 
досках против сборной ирландии.

в 2000 году александр евгенье‑
вич стал издавать собственную ин‑
тернет‑газету под названием Chess 
Today. вскоре проект стал одним 
из самых популярных в сети, га‑
зету за небольшую цену покупает 
не  одна тысяча пользователей. 
в создании издания, помимо Ба‑
бурина, участвовали многие из‑
вестные шахматисты.

традиционно гроссмейстер про‑
водит сеанс одновременной игры 
на русском фестивале «Масленица». 
в 2014‑м Бабурин дал сеанс одно‑
временной игры вслепую на 16 до‑
сках, пытаясь побить дублинское 
достижение иоганна Цукерторта 
1879 года. Шансы на рекорд были, 
однако игра затянулась за полночь 
и её пришлось прервать, поскольку 
в сеансе участвовали дети.

Дмитрий ВИТЮГОВ

5 Одним из лучших снайперов «Мотора‑2009» на предварительных 
этапах соревнований стал 11‑летний Ярослав Воробьёв, на счету 
которого 15 заброшенных шайб. Его дед более 10 лет выступал 
в составе заволжской команды в областных чемпионатах.

В сетку кроссворда впишите слова, которые получаются при 
стыковке ТРЁХ начальных букв ответов на толкования: 18. РАПИРА 
(«РАПид» + «ИРАклис»). В скобках указано количество букв в каж-
дом слове. Все искомые слова, а также найденные по определени-
ям прямо или косвенно связаны со спортом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
5. Металл для медалей за тре‑

тье место (6). + район Москвы, где 
расположен легкоатлетический 
комплекс «олимпийский центр 
имени братьев Знаменских» (10).

6. двукратная чемпионка ми‑
ра по  волейболу, факелоносец 
на церемонии открытия всемир‑
ной летней Универсиады 2013 го‑

да в казани (6). + спортинвентарь 
бейсболиста и городошника (4)..

7. испанский футбольный клуб, 
где играл бывший форвард сбор‑
ной россии игорь симутенков (8). 
+ первый в истории японец, по‑
павший в топ‑5 мирового рейтинга 
теннисистов‑профессионалов (8).

9. «Участник» военного биат‑
лона с пушкой и пулемётами (4). 

+ самый успешный российский 
саночник, выступавший на семи 
олимпиадах подряд (8).

10. трудовой договор профес‑
сионального спортсмена (8). + 
верхняя часть костюма самбиста 
или дзюдоиста (6).

12. встречный дебют в  шах‑
матной партии, когда противник 
вместо принятия жертвы, в свою 
очередь, сам жертвует материал 
(11). + тугоплавкий металл в на‑
звании мини‑футбольного клуба 
из Норильска (6).

15. Чемпион мира и  европы 
по  футболу, олицетворявший 
в сборной испании, вместе с ан‑
дресом иньестой, идеальное вза‑
имодействие в  центре поля (4). 
+ самый знаменитый немецкий 
теннисист (6).

16. Баскетбольная луза (7). + 
город в костромской области, где, 
как и в Нижнем Новгороде, суще‑
ствует команда по хоккею с мячом 
«старт» (7).

17. игра в шашки, при которой 
проигравший побеждает (8). + 
двукратный олимпийский чемпи‑
он в метании молота, чей мировой 
рекорд – 86 м 74 см – держится 
с 1986 года (5).

18. Самый титулованный 
футбольный клуб в Австрии (5). 
+ Греческий футбольный клуб 
из Салоников (7).

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Футбольная или хоккейная 

команда из Большого Мурашки‑
на (8). + имя матери легендарно‑
го хоккеиста валерия Харламова 
(7).

2. сигнальный инструмент в бок‑
се (4). + костный нарост внутри 
и снаружи стопы, весьма подвер‑
женный травмам у спортсменов (9).

3.  ограничительные линии 
на спортивных площадках (8). + 
Металлический щиток на  эфесе 
холодного спортивного оружия 
для защиты кисти от уколов при 
фехтовании (5).

4. гонки на специальной доске 
под парусом (11). + кинорежиссёр, 
снявший фильм о футболе «гарпа‑
стум», что в переводе с латыни оз‑
начает «античная игра в мяч» (6).

8. имя вратаря футбольного 
клуба «сочи» и  сборной россии 
джанаева (6). + специальная кап‑
сула для размещения гонщика 
на болиде «Формулы‑1» (6).

9. итальянский город с  фут‑
больным «Ювентусом» (5). + имя 
футбольной «Золотой богини» (4).

11. комплекс упражнений, вы‑
полняемый для разогревания ор‑
ганизма и оптимизации предстар‑
тового состояния (8). + венгерский 
Цска (6).

12. единственный олимпий‑
ский чемпион 1988 года в составе 
сборной ссср по футболу, пред‑
ставлявший грузию (9). + город 
в вологодской области с хоккей‑
ной «северсталью» (9).

13. горнолыжное двоеборье 
или троеборье (10). + отсутствие 
реальных попыток выполнения 
приёмов в схватке борцов (11).

14. синтетическое покрытие 
беговых дорожек (8). + Награда 
Мок, присуждаемая за  особые 
заслуги перед олимпийским дви‑
жением (5).
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На высоких 
оборотах 
работает 
«Мотор»

3 Директор городского департамента 
физической культуры и спорта 
Юрий Звездин поздравил юбиляров 
и вручил благодарственное письмо 
коллективу СШОР №3 за вклад 
в развитие шахмат в Нижнем 
Новгороде.
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ГИМНАСТКА 
И  ТРАМПЛИНИСТ

сначала это был учебно-кон-
сультационный пункт, открыли 
его в конце июня 1965 года. пер-
вым заведующим стал старший 
преподаватель медицинского 
института Юрий александрович 
жаворонков. его сменила при-
ехавшая из  ашхабада галина 
васильевна пятина, она и позва-
ла в  Укп сухову  – инструктора 
горьковского областного совета 
общества «спартак». Наша герои-
ня – третий заведующий учебно-
консультационным пунктом, кото-
рый со временем преобразовали 
в филиал. там готовили тренеров, 
преподавателей физкультуры, 
организаторов физкультурно- 
оздоровительной работы. со сту-
дентами делились знаниями спе-
циалисты медицинского и педа-
гогического институтов города 
горького/Нижнего Новгорода, 
приезжали читать лекции про-
фессора из  Ленинграда/санкт-
петербурга. сильный препода-
вательский состав обеспечивал 
высокий уровень подготовки.

добрая, сильная
галина Васильевна

другую фамилию Челышева 
взяла, выйдя замуж за станисла-
ва сухова. он фехтовал под нача-
лом выдающегося тренера Юрия 
казанджяна, однако сделал вы-
бор в пользу прыжков на лыжах 
с  трамплина. пойдя по  стезе 
наставника, воспитал мастера 
спорта международного класса, 
многократного чемпиона ссср 
и россии (1983–1988) павла ку-
стова. станиславу Борисовичу 
присвоили звание заслуженно-
го тренера рсФср. Чета суховых 
вырастила сына василия, он 
учился в том самом учебном за-
ведении, которым руководила 
мама. внучке галины васильев-
ны – дарье – в марте исполнится 
31 год.

СЧАСТЬЕ ПО  ИМЕНИ 
ДЖОЙ

героиня этой публикации 
крепко держала штурвал фили-
ала академии Лесгафта. Управ-
ляла так, что нижегородский 
вузовский корабль плыл спокой-
но, без внутренних потрясений. 
На нём комфортно чувствовали 
себя великие спортсмены: дву-
кратные олимпийские чемпио-
ны виктор коноваленко, татьяна 
аверина, Николай круглов, чем-
пионы зимних игр-84 александр 
скворцов и владимир ковин… 
кстати, дома у галины васильев-
ны есть фотография выпускни-
ков 1988 года, где запечатлена 
группа хоккеистов «торпедо»: 
Михаил варнаков, владимир 
воробьёв, владимир Минеев, 
Михаил пресняков, вячеслав 
рьянов. На том же снимке – бу-
дущий заслуженный тренер 
россии по самбо евгений ефре-
мов. он трудился на автозаводе, 
а в кстове при галине суховой 
открылось отделение филиала 
для подготовки тренеров сам-
бистов.

Увы, нашлись люди, которым 
была нужна должность директо-
ра филиала, и галина васильев-

на, работавшая там с 1971 года, 
в итоге уволилась. а через пару 
лет, в 2009 году, учебное заве-
дение на улице гордеевской за-
крылось. видимо, в  северной 
столице решили обойтись без 
«обособленного подразделе-
ния» академии, которая, к слову, 
в этом году отмечает 125-летие.

Энергия г. в. суховой вопло-
щалась в делах клуба ветеранов 
спорта Нижегородской области. 
председатель Михаил павло-
вич корольков – опять же вы-
пускник нашего Укп института 
имени Лесгафта  – предложил 
стать его заместителем. Но пан-
демийный 2020-й внёс негатив-
ные коррективы. встречаться 
ветеранам доводится редко, они 
страдают от этого. живого обще-
ния со сверстниками недостаёт 
и самой галине васильевне.

ей вообще трудно. Умерли 
старшая сестра и  брат. Ушёл 
из жизни муж. тревожно за чет-
вероногого любимца, которого 
суховым подарили известные 
в мире плавания Михаил Безру-
ков и вадим Морозов (наставник 
трёхкратного паралимпийского 
чемпиона дмитрия кокарева, 
безвременно скончавшийся год 
назад). джою, кличка которого 
переводится как «радость», «сча-
стье», в мае будет 17 лет – для со-
баки очень почтенный возраст. 
Милого лохматого пса мучает 
сердечный кашель… Хозяйка 
холит его и лелеет, три-четыре 
раза в день выводит гулять – сын 
и внучка живут отдельно. «спа-
сибо джою, благодаря ему я как 
следует двигаюсь», – говорит га-
лина васильевна.

Мы от всей души желаем ей 
здоровья (питомцу, разумеет-
ся, тоже). возможности почаще 
общаться со сверстниками. по-
больше оптимизма и позитив-
ных эмоций. жизнь интересна 
в  любом возрасте. главное  – 
не  замыкаться в  себе, не  за-
цикливаться на  минусах. ведь 
правда, галина васильевна?

!
Галина Сухова 
по-прежнему 
следит за судьба-
ми выпускников, 
переживает 
за своих бывших 
студентов. А их 
многочисленные 
сувениры она 
бережно хранит 
дома.

!
«Мне всегда 
везло на хороших 
людей. В УКП 
коллектив был от-
личный», – вспо-
минает Галина 
Сухова, верными 
помощницами 
которой были ме-
тодист Валентина 
Хабарова и стар-
ший преподава-
тель людмила 
Дроздова.

!
Филиал выпустил 
более 3000 специ-
алистов сферы 
физкультуры 
и спорта.

По нашей просьбе 
впечатлениями 
о Галине Васильевне 
СУХОВОЙ поделилась 
двукратная чемпионка 
Европы по тхэквондо, 
чемпионка мира среди 
военнослужащих, 
выпускница 
Нижегородского 
филиала Санкт-
Петербургской 
государственной 
академии физической 
культуры имени 
П. Ф. Лесгафта (2001) 
Светлана НОСКОВА.

– галина васильевна – спра-
ведливая, добрая, сильная, не-
обыкновенно проницательная, 
мудрейшая! светоносный чело-
век высочайшей порядочности! 
одним взглядом она способна 
обнять, обогреть или же отрез-
вить, заставить задуматься  – 

глазаМи УЧениЦы

со скоростью звука 
откликалась на трудности

и в то же время вырабатывать 
иммунитет против убийственной 
механики жизни. сердечность 
галины суховой передавалась 
всем сотрудникам, всем педа-
гогам, а без сердечности педа-
гогика, на  мой взгляд, просто 
не может существовать. Эта чер-
та идёт от  тонкого понимания 
самой жизни и от прекрасного 
знания своего дела.

галина васильевна просто 
со скоростью звука откликалась 
на трудности студентов, педаго-
гов и всех, кто вокруг. когда мне, 
заслуженному мастеру спорта, 
негде было заниматься, она са-
ма предложила воспользовать-
ся залом филиала академии. 
Это было для меня спасением. 
её доброе сердце помогло мне 
поверить в то, что не всё в этом 
мире ещё потеряно. тогда был 
очень трудный момент и  для 
меня, и для галины васильевны, 
но она, несмотря на свои пере-
дряги, успевала помогать всем, 
кто рядом!

она не собиралась торговать 
совестью в попытке удержаться 
в удобном кресле, чтобы «сладко 
пожить». своим примером пока-
зывала нам, как сохранить своё 

я, как не опуститься в никуда во-
преки тяжёлым испытаниям.

когда закрывали филиал, 
галина васильевна в  нём уже 
не  работала. Но  каким-то об-
разом узнала, что библиотеку 
планируют в ближайшее время 
вывезти на помойку. и подума-
ла о выпускниках, которым ещё 
могут быть полезны те ценные 
издания. позвонила мне, пред-
ложила забрать часть книг. и вы 
знаете, спасённые издания дей-
ствительно очень помогают мне 
в тренерско-преподавательской 
работе. друзья, ученики, которые 
брали у меня эти книги читать, 
сказали одно и то же: «Это – бо-
гатство!» вот что значит неравно-
душие галины васильевны!

время от времени меня нахо-
дят в соцсетях выпускники наше-
го вуза разных лет. все искренне 
интересуются, как там галина 
васильевна. На  душе от  этого 
становится по-особому тепло, 
а щёки приятно увлажняют сле-
зинки радости… Мы помним её 
материнскую заботу о нас и все 
как один говорим: эта женщина 
достойна восхищения!

Материалы подготовил
Александр РЫЛОВ

это первое, что я ощутила при 
встрече с ней в Нижегородском 
филиале академии имени Лес-
гафта. Благодаря ей в  период 
повсеместно распространявше-
гося хаоса, когда систему обра-
зования наводнили невежество 
и коммерция, в нашем вузе со-
хранялась верность нравствен-
ным принципам, царила чудес-
ная атмосфера. вы не представ-
ляете, насколько уютно и тепло 

было в  старом здании, остро 
нуждавшемся в ремонте. и толь-
ко единицы знают, каких усилий 
стоило галине васильевне нести 
на себе эту ношу, практически 
без всякой помощи со стороны.

в качестве руководителя га-
лина васильевна сочетала че-
ловечность и требовательность. 
я убеждена, что эти её качества 
помогали нам, студентам, по-
лучать самые глубокие знания 

очень важный момент: учеб-
ные планы максимально учиты-
вали графики студентов, задей-
ствованных в спорте высших до-
стижений. при этом на зачётах 
и экзаменах спрос был велик.

сама галина сухова препода-
вала спортивную гимнастику, ко-
торой прежде занималась в сек-
ции при дворце культуры «крас-
ное сормово». Но родилась она 
не в горьковском крае, при том 
что родители были нижегород-
цами. папа, борчанин, по окон-
чании лётной школы в  Бала-
шихе попал по распределению 
на дальний восток. в 1947 году 

он погиб на сахалине при вы-
полнении служебного зада-
ния, после чего мама с  тремя 
детьми вернулась в  горький. 
Здесь галина, тогда ещё Челы-
шева, поняла, что хочет связать 
жизнь со  спортом. окончила 
факультет физического воспи-
тания педагогического инсти-
тута и по распределению снова 
оказалась на дальнем востоке: 
в  1962–1963  годах работала 
в петропавловске-камчатском 
школьным учителем физкульту-
ры. дальше – возвращение в го-
род на волге, до 1971-го – опыт 
в «спартаке».

1 февраля поздравления 
с 80-летием будет принимать 
заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации Галина Васильевна 
СУХОВА. Более 35 лет она 
успешно руководила в Нижнем 
Новгороде подразделением 
старейшего спортивного вуза 
страны – Государственного 
института физической 
культуры/Санкт-Петербургской 
академии имени П. Ф. Лесгафта.

3Бывшие студенты 
Нижегородского филиала 

академии имени лесгафта 
не забывают поздравлять 

Галину Васильевну 
с праздниками.


