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КоМпЛЕКС Гто
МНОГОБОРЕЦ  
ЕВГЕНИЙ МАРАЛОВ

ФУтБоЛ
ТУРЕЦКИЙ СБОР, 
ИГРОКОВ ОТБОР

и сразу наши аплодисменты 
Наталье ворониной. Чемпионка 
и  рекордсменка мира на  дис‑
танции 5000  метров в  этот раз 
не  оставила никаких шансов 
соперницам в беге на 3000 ме‑
тров. показав на финише 3.56,85, 
26‑летняя конькобежка устано‑
вила новый мировой рекорд 
для равнинных катков и, соот‑
ветственно, новый для катка «ти‑
алф». ранее высшее достижение 
принадлежало представитель‑
нице Нидерландов ирен схау‑
тен – 3.57,15. На сей раз схаутен 
финишировала третьей (4.00,153), 
пропустив вперёд свою подругу 
по команде антуанетту де йонг 
(3.58,908) и Наталью воронину.

«довольна, очень понравилось 
самочувствие по ходу бега, – по‑
делилась Наташа впечатлениями 

от старта в интервью журналисту 
«Матч тв». – сейчас посмотрела 
запись, увидела, что я заканчива‑
ла, упираясь рукой в ногу, но это 
не  потому, что ноги обрубило, 
а потому, что хотела финиширо‑
вать ещё быстрее. Бежалось очень 
хорошо, вот прямо очень, я по‑
следний раз себя так чувствова‑
ла… когда мировой рекорд била 
на 5000 метров в прошлом году 
на чемпионате мира. теперь реши‑
ла, что со старта гнать не буду, как 
я это обычно делаю. Хотела про‑
дышаться, сделала это – и поняла, 
что катится хорошо».

по словам исполнительного 
директора союза конькобежцев 
россии варвары Барышевой, по‑
беды лидеров сборной страны 
психологически очень важны 
перед чемпионатом мира.

!
11–14 февраля 
на катке 
«Тиалф» 
в Херенвене 
пройдёт 
чемпионат 
мира по конько
бежному спорту 
на отдельных 
дистанциях.
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ЭТАП кУБкА МирА

БАскеТБоЛ
Двое игроков «Нижнего Новгорода» – Евгений 
Бабурин и Антон Астапкович – сыграют в Матче 
всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 
в Москве 14 февраля.

Группу нижегородских хоккеисток вызвали 
в национальную команду.

до 5 февраля она проводит сбор на базе в Новогорске. далее 
девчата отправятся в ступино на два товарищеских матча против 
«крс ванке рэйз». к работе привлечены 28 хоккеисток – 3 вратаря, 
10 защитников и 15 нападающих. 7 игроков – скифянки: голкипер 
валерия Меркушева, защитники ангелина гончаренко, елена прово‑
рова, нападающие оксана Братищева, виктория кулишова, екатери‑
на лихачёва и ландыш фаляхова. также были приглашены защитник 
екатерина ананьина и форвард елена Малиновская, но они не по‑
ехали в Новогорск по медицинским показаниям.

добавим, что в тренерский штаб сборной вошёл наставник вра‑
тарей скифа Михаил воробьёв. главным тренером национальной 
команды трудится другой наш земляк – евгений Бобарико.

Хоккей

скиФ и сборная:  
работа упорная

фото  
с сайта Бк «НН»
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3Бронза в мужской командной 
гонке стала первой медалью 

российской сборной на втором 
этапе Кубка мира в Херенвене.

Блестяще выступили нижегородцы 
на втором этапе кубка мира 
по конькобежному спорту в Херенвене 
(Нидерланды). из десяти медалей, 
завоёванных российской сборной,  
пять – на счету наших земляков.

«На прошлой неделе мы вос‑
хищались результатом ирен 
схаутен и  говорили, что лёд 
на «тиалфе» быстрый, особенно 
для длинных дистанций. и  вот 
Наташа превзошла её результат. 
очень важно было показать хо‑
рошие секунды перед чемпио‑
натом мира. я надеялась увидеть 
результат из 4 минут, ну а когда 
Наташа установила рекорд катка, 
то порадовала втройне. её побе‑
да и победа павла кулижникова 
должны сыграть с точки зрения 
психологии большую роль перед 
чемпионатом мира. Это придаст 
уверенности в себе», – цитирует 
руководителя риа «Новости».

Немного не добежала до пье‑
дестала Наталья вместе с пред‑
ставляющей Нижегородчину ели‑
заветой голубевой и уроженкой 

ивановской области евгенией 
лаленковой в женской команд‑
ной гонке. Наши девушки фини‑
шировали четвёртыми (3.00,23), 
оставив подиум сборным канады, 
Нидерландов и Норвегии.

тем не менее для елизаветы го‑
лубевой второй этап кубка мира 
стал медальным: 24‑летняя спорт‑
сменка финишировала третьей 
в масс‑старте (8.22,03). в интервью 
риа «Новости» елизавета отмети‑
ла, что масс‑старт получился слиш‑
ком агрессивным и судьям стоит 
обратить на это внимание.

в призовую тройку в Херен‑
вене вошла и 23‑летняя нижего‑
родка дарья качанова, завоевав‑
шая бронзу в беге на 500 метров 
(37,63).

Бронзовый дубль второго эта‑
па кубка мира – в активе 25‑лет‑

него сергея трофимова. он по‑
казал третий результат в  беге 
на 5000 метров (6.10,864), а вме‑
сте с данилой семериковым и да‑
ниилом алдошкиным поднялся 
на  третью ступень пьедестала 
почёта в  мужской командной 
гонке (3.41,40). с рекордом катка 
победили норвежцы (3.39,080), 
серебро – у канадцев (3.39,943).

«тот факт, что пять медалей 
из десяти для сборной страны за‑
воевали нижегородцы, говорит 
сам за себя. поздравляю наших 
конькобежцев и их тренеров с до‑
стойными результатами, проде‑
монстрированными в серьёзной 
конкурентной борьбе с сильней‑
шими спортсменами мира», – от‑
метил губернатор Нижегород‑
ской области глеб Никитин.

Елена ВЛАСОВА

Бабурин и Астапкович – 
среди звёзд

в понедельник завершился 
второй этап голосования по вы‑
бору участников предстоящего 
события. вслед за болельщиками 
своё мнение выразили ведущие 
российские сМи. в итоге были 
сформированы сборные «Звёзды 
мира» и «Звёзды россии».

для астапковича (на фото – 
справа) это будет второй такой 

матч, а Бабурин впервые высту‑
пит в компании лучших игроков 
лиги. в российской столице так‑
же сыграет уроженец города 
павлово Никита Михайловский, 
защищающий цвета саратовско‑
го «автодора».

На данный момент в каждой 
команде по  10  игроков. ещё 
по  две уайлд‑кард для каж‑

дой сборной – у единой лиги 
втБ. окончательные соста‑
вы команд будут объявлены 
в ближайшее время.

как отмечают организато‑
ры, в этот раз событие прой‑
дёт в формате баскетбольного 
мюзикла, где спорт встретится 
с хип‑хопом, роком и классиче‑
ской драмой.

Браво, 
конькобежцы!
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рукой воз-
дух.

– скворцов, 
что ли?
– да!

– а что он тебе?
– понимаешь, редкий 

хоккеист. я  его в  борт вмазал  – 
определённо обязан на борту ви-
сеть. а он у меня из-под мышки вы-
скакивает, я только смотрю и номер 
запоминаю. Запомнил. Ну  и  стал 
его отслеживать. Наконец ещё раз 
отлавливаю, уже клюшкой рублю 
в шею, а он опять выскакивает из-
под меня, опять с шайбой, я же вро-
де ни при чём…

«в самом деле, реактивного са-
шу в поле трудно было поймать, – 
пояснил валерий кормаков. – вот 
и  сам великий ларри не  мог его 
в  борт втереть. скворцов мало 
травмировался, следы столкнове-
ний только на лице. он же всегда 
в  борьбу рвался, в  самое пекло 
стремился, на пятачок, а там поща-
ды не жди – рёбра быстро намнут. 
Но саша оказался в своей стихии. 
он был весь в мышцах, много сам 
занимался и  режимил. Человек 
в хоккее сам себя сделал».

Напомню: скворцов причастен 
к триумфальным победам сборной 
ссср над сильнейшими североаме-
риканскими мастерами. в 1979 го-
ду советские хоккеисты выиграли 
кубок вызова, разгромив сбор-
ную НХл в третьем сражении, где 
и определялся обладатель трофея, – 
6:0. За команду виктора тихонова 
и владимира Юрзинова выступали 
сразу четверо торпедовцев. Ми-
хаил варнаков (во втором матче, 
когда итог был 5:4 в нашу пользу) 
и  владимир ковин (в  последней 
игре) забросили по одной шайбе, 
александр скворцов сделал два го-
левых паса. во всех трёх встречах 
участвовал и защитник Юрий фё-
доров. а в 1981-м скворцов, будучи 
уже единственным представителем 
города горького, познал радость 
успеха на кубке канады. сборная 
ссср сокрушила хозяев в финале – 
8:1, окончательный счёт установил 
торпедовский нападающий. он оты-
грал во всех семи матчах и забил 
один гол.

ЖГУЧАЯ БОЛЬ 
ДУШИ

Здесь уместна будет статисти-
ка. На  четырёх чемпионатах ми-
ра и двух олимпиадах александр 
скворцов провёл 44  матча и  за-
бросил 19  шайб. На  трёх кубках 
канады отыграл 18 встреч и забил 
дважды. Ну  а  как торпедовец он 
лучший снайпер, ассистент и бом-
бардир клуба за всё время его вы-
ступлений в элите отечественного 

с к о м  З а -
п о р о ж ь е 
московские 
а р м е й ц ы 
заняли пер-
вое место, 
горьковские 
автозаводцы 
довольствова-
лись третьим. по-
сле игры александр 
пропал. время три часа 
ночи, а его нет и нет. когда появил-
ся – повинился:

– валерий иванович, извините. 
сидел в сквере, думал, как подвёл 
команду, не забил этот несчастный 
буллит. он мне всю жизнь будет 
сниться.

пережившего эмоциональное 
потрясение юношу кормаков еле 
привёл в чувство. Зато во взрослом 
хоккее, по свидетельству валерия 
ивановича, его воспитанник во всех 
переделках хранил спокойствие. 
отличался полной концентраци-
ей воли и собранностью. «Может, 
давний запорожский урок пошёл 
впрок?» – предположил наставник 
скворцова.

ЕГО ТРУДНО 
БЫЛО ПОЙМАТЬ

ещё одна история из книги. Наш 
знаменитый земляк валерий васи-
льев однажды передал кормакову 
свой диалог с ларри робинсоном – 
легендарным канадским защитни-
ком, звездой НХл.

– слушай, валера, а  где у  вас 
этот…

– кто «этот»?
– У него фамилия такая…

ко, обстоятельно, во многом даже 
откровенно, без всяких признаков 
звёздности… в общем, не довелось 
мне с ним пообщаться, а посЧаст-
ливилосЬ. искренне жаль, что это 
было суждено один-единственный 
раз в жизни.

Но даже если бы не случилось 
того раза, впечатление об алексан-
дре скворцове всё равно было бы 
очень сильным. Благо, довелось – 
ну нет же, посЧастливилосЬ! – 
видеть его в игре. в умопомрачи-
тельном советском хоккее, с  его 
роскошными комбинациями, ин-
теллектуальным изяществом. горь-
ковчанин скворцов благодаря сво-
ему интеллекту, технике, характеру, 
невероятному трудолюбию стал 
самым титулованным «провинци-
альным» полевым игроком в отече-
ственном хоккее. и лучшим поле-
вым игроком в истории «торпедо».

Это при том, что по-серьёзному 
заниматься любимым видом спорта 
он начал поздно – лишь в 16-лет-
нем возрасте. сперва его принял 
в торпедовскую группу серебряный 
призёр чемпионата ссср 1961 го-
да александр рогов, сразу разгля-
девший талант юноши. Но  мама 
хотела, чтобы сын стал инженером, 
и на какое-то время саша покинул 
секцию ради учёбы в радиотехни-

куме. в итоге, затосковав по хоккею, 
ушёл из учебного заведения и попал 
в группу другого автозаводского ви-
це-чемпиона союза – валерия кор-
макова. а уж тот сумел вывести па-
ренька в люди в спортивной сфере.

ВО ВСЕХ 
ПЕРЕДЕЛКАХ 
ХРАНИЛ 
СПОКОЙСТВИЕ

передо мной новая книга маэ-
стро нижегородской спортивной 
журналистики Юрия козонина  – 
«Магический круг Модильяни». 
о  самой книге расскажу позже, 
в одном из ближайших номеров. по-
ка же остановлюсь на том, что в ней 
есть глава «александр скворцов», 
где Юрий викторович как раз при-
водит воспоминания заслуженного 
тренера россии валерия ивановича 
кормакова.

«сашка, как и ковин, был влю-
блён в  хоккей. отдавал ему всё. 
ему никогда не приходилось ука-
зывать на что-то дважды. Не было 
случая и вопроса: «Чего ты вчера 
не пришёл?» он знал, понимал или 
чувствовал, что не только талант, 
но и отношение к делу, работоспо-
собность, усердие решают многое. 
смышлёный в  хоккее, упорный, 
целиком и полностью отдававший 
себя в игре…»

«диктофонный ручеёк памяти» 
позволяет узнать, как в решающем 
матче молодёжного чемпионата ссср 
1973 года, Цска – «торпедо», сквор-
цов вызвался выполнить последний 
буллит серии (основное и дополни-
тельное время завершились вничью). 
Не забил. как следствие, в украин-

НАВСЕГДА 
ПРОИЗВЁЛ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«скорблю. сейчас увидел но-
вость – сначала шок, потом запла-
кал. Мальчишкой был – как гордил-
ся нашей знаменитой горьковской 
тройкой! господи, упокой его душу. 
Это такая потеря…» – сколько ком-
ментариев, подобных этому (от вя-
чеслава смирнова), появилось тогда 
на просторах интернета! редакция 
«Нижегородского спорта» тоже 
скорбила. и  скорбит до  сих пор. 
прославленный хоккеист ушёл ра-
но и неожиданно… Невыносимая 
неумолимость бытия.

горечь утраты по-прежнему ве-
лика даже несмотря на то, что никто 
из нас александра викентьевича 
близко не знал. он не особо любил 
давать интервью, так что автору 
этих строк довелось по-настоящему 
с ним пообщаться только однажды. 
Небезызвестный олег кондрашов – 
в то время совладелец издательско-
го дома «пикантные новости», где 
я работал, – будучи в хороших от-
ношениях со скворцовым, попро-
сил его о развёрнутом интервью. 
Знаменитый спортсмен согласился, 
пришёл к нам в актовый зал и долго 
отвечал на мои вопросы. детали бе-
седы, увы, стёрлись из памяти: было 
это два десятка лет назад. Зато на-
всегда осталось сильное впечатле-
ние. почётный гость говорил чёт-

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

ПАМЯТЬ
4 февраля 2020‑го хоккейные болельщики были шокированы 
известием о смерти Александра Викентьевича СКВОРЦОВА. 
Он чемпион (1984) и вице‑чемпион (1980) Олимпийских игр, 
трёхкратный чемпион мира (1979, 1981, 1983), четырёхкратный 
чемпион Европы (1979, 1981, 1983, 1985), бронзовый призёр 
мирового первенства (1985). Триумфатор Кубка Канады (1981) 
и Кубка Вызова (1979). Выдающийся мастер умер на 66‑м году 
жизни. В эти дни самое время вспомнить о том, каким был 
Скворцов хоккеистом и человеком.

ПЯТЬ БАЛЛОВ ИЗ ВОСЬМИ

Поездку по маршруту Уфа – Екатеринбург 
нижегородская «Чайка», выступающая в кон‑
ференции «Восток» Молодёжной хоккейной 
лиги, закончила победой в серии буллитов.

Наша команда при 178 зрителях, собравшихся 
в крк «Уралец», одолела «авто» – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 
1:0). денис почивалов восстановил равенство че-
рез 37 секунд после того, как екатеринбуржцы от-
крыли счёт. и он же реализовал решающий буллит. 
счёт серии – 3:1, до почивалова у нас отличились 
Максим Бережонов и андрей панчук.

ворота во всех четырёх матчах с «толпаром» 
и «авто» защищал егор громовик. Напомним, что 

в Уфе мы взяли 3 очка – 4:2, 2:3 по буллитам, а первую 
встречу с молодёжкой «автомобилиста» проиграли – 
1:2. перед этим «Чайка», опять же при громовике 
на последнем рубеже, в Нижнекамске дважды взяла 
верх над «реактором» – 3:2, 3:1. из 10 матчей 2021 го-
да нижегородцы выиграли семь, заработав 15 очков.

важнейшие сражения предстоят в  казани 
5 и 6 февраля. в пятницу «ирбис» и «Чайка» сойдут-
ся в 17:00, в субботу – в 13:00. Молодёжка «ак Барса» 
в заключительной декаде января тоже играла на вы-
езде с «авто» и «толпаром», притом ни разу не по-
бедила за 60 минут. На екатеринбуржской площадке 
было 1:0 от и 1:2, на уфимской – 1:0 от и 2:4.

восьмёрка на «востоке» ко 2 февраля выгляде-
ла так: «ирбис» – 70 очков (47 игр, разница шайб – 

151:99), «Чайка» – 68 (48, 159:91), «Белые Медведи» 
(Челябинск) – 64 (44), «авто» – 64 (47), «спутник» 
(альметьевск) – 62 (46), «Мамонты Югры» (Ханты-
Мансийск) – 60 (46), «толпар» – 59 (46), «стальные 
лисы» (Магнитогорск) – 53 (42). впереди у наших 
автозаводцев ещё восемь поединков регулярки, 
включая указанные встречи с казанцами. кстати, 
15 и 16 сентября в Нижнем Новгороде мы им усту-
пили – 0:3, 3:6.

У САРОВЧАН ПЕРВОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ

В 8‑м туре чемпионата Нижегородской об‑
ласти «горожане» из закрытого администра‑

тивно‑территориального образования взяли 
очко в матче с лидером – вачской «Спартой».

ВЫСШАЯ ЛИГА
игра проходила в ледовом дворце «саров», в про-

токоле указано количество зрителей – 100. Хозяева 
дважды выходили вперёд, гости их догоняли, на эк-
ваторе встречи повели сами, но соперник быстро 
вачкасов настиг. в итоге получилось 3:4 по буллитам 
(1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1). У «сарова» голы на счету андрея 
калашникова, сергея кляпнёва и сергея калини-
на. За «спарту» забивали андрей голышев (дважды) 
и андрей крупкин, автором победного буллита стал 
валерий жуков (счёт самой серии – 2:3). Напомним, 
что голышев и жуков до «спарты» выступали за «са-
халин» в азиатской хоккейной лиге.

Ш
А

Й
Б

У
!

Александр 
Скворцов 
родился 
28 августа 
1954 года 
в Ленинском 
районе, на улице 
Слесарной 
(ныне – улица 
Космонавта 
Комарова). Его 
отец, Викентий 
Павлинович, 
работал 
шофёром, 
а мама, Мария 
Филипповна, 
трудилась 
в арматурном 
цехе ГАЗа.

!

Великий
СкВорцоВ 3По свидетельству Валерия 

Кормакова, Александр Скворцов 
«за три толчковых шага набирал 
такую скорость, какую его 
оппоненты не могли осилить 
за 8–10 попыток».
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ПАМЯТЬ

другой поединок состоялся в кстове. одноимён-
ная команда принимала в фоке «волжский берег», 
при 50 зрителях, «спартак» из павловского района. 
«кстово» уступило – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). У проигравших 
отличились вячеслав коротин и дмитрий пашков, 
установивший окончательный результат. в составе 
победителей цель поразили илья Чиненков, сер-
гей соколов и алексей ордин. отметим, что ворота 
«спартака» защищает привлекавшийся в «торпедо» 
и Хк «саров» (вХл) сергей Машковцев.

6 февраля «саров» встретится дома с «ксто-
вом», а «спартак» – с тоншаевским «стартом». На-
чало матчей – в 13:00.
 И О Ш 
1. Спарта 7 17 33:17

2. Спартак 7 13 20:23 
3. Кстово 6 9 21:19
4. Старт 5 5 16:20 
5. Саров 5 1 15:26

ПЕРВАЯ ЛИГА
Здесь более чем уверенно лидирует лысков-

ское «торпедо». в семи играх лысковчане потеряли 
один-единственный балл, одолев «княгинино» 
по буллитам – 5:4. произошло это ещё 12 дека-
бря – в стартовом туре первенства. в прошедшее 
воскресенье с торпедовцами не смог справиться 
«кварц».

На 6 февраля запланирован матч «княгинино» – 
«кварц», на 7-е намечена игра «торпедо» – «сече-
ново». Начало поединков – в 13:00.

8‑й тур. Кварц (Бор) – Торпедо (Лысково) – 2:5, Арза-
мас – Княгинино – 2:4.
 И О Ш 
1. Торпедо 7 20 43:18
2. Княгинино 6 9 25:24 
3. Кварц 6 9 31:28
4. Арзамас 7 5 25:42 
5. Сеченово 6 5 30:42    

ВТОРАЯ ЛИГА
8‑й тур. Энергия (Дальнее Константиново) – Чайка 
(Перевоз) – 2:8, Сергач – Горняк (Гремячево) – 8:5, Нива 
(Гагино) – Рубин (Ардатов) – 6:2, Вознесенск (Вознесен-
ское) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 9:5.
 И О Ш 
1. Вознесенск 7 20 57:21

2. Горняк 7 15 43:29 
3. Рубин 8 13 45:35
4. Энергия 8 11 39:46 
5. Чайка 8 10 37:48
6. Сергач 7 8 36:47 
7. Нива 7 7 24:37
8. Прогресс 8 6 35:53 

ТРЕТЬЯ ЛИГА
6‑й тур. Кулебаки – Звезда (Лукоянов) – 12:4, Темп 
(Первомайск) – Витязь (Починки) – 5:6 ОТ.
 И О Ш 
1. Темп 6 13 48:23
2. Кулебаки 6 10 38:25 
3. Витязь 6 10 31:36
4. Звезда 6 3 25:58 

5Два Криса – Уайдмэн и Терри.

Международный 
контекст

роман горбунов. воспитанник ни-
жегородского и саровского хок-
кея, пять-шесть лет назад зажигав-
ший в «Чайке», отыграл 19 минут 
13 секунд.

За фол во  встрече со  «спар-
таком», потянувший на  5 + 20, 
Брэйди остин получил дисквали-
фикацию на  три игры, дав шанс 
проявить себя джастину клусу. 
американский нападающий этим 
воспользовался: в Минске на его 
счету два гола и результативная 
передача (всего к 3 февраля 11 + 
8 в 44 матчах). а дамир жафяров, 
заработав в своей 50-й игре ны-
нешнего чемпионата 54-е очко (19 
+ 35), побил торпедовский рекорд 

ЖАФЯРОВ 
ОБОШЁЛ СВОЕГО 
ЭКС-ТРЕНЕРА

Минское «динамо» и «торпедо» 
подобрались к очному поединку 
с  одинаковым количеством оч-
ков  – по  57, но  позади у  бело-
русской команды было 48  игр, 
а у российской – 50. Убедительнее 
оказались гости, которые быстро 
принимали верные решения, про-
водили фирменные скоростные 
атаки, избегали ляпов в собствен-
ной зоне. правда, пропустили гол 
после ошибки на смене. приятно, 
что к динамовской шайбе прило-
жил руку форвард второй пятёрки 

Это и про три недавних матча нашей 
клубной команды, и про вызов её хоккеистов 
в российскую сборную.

хоккея: скворцов набрал 448 очков, 
забросив при этом 244 шайбы и от-
дав 204 результативные передачи. 
Наш легендарный форвард был 
задействован в чемпионатах ссср 
с 1973 по 1989 год. сыграл 619 мат-
чей (в высшей лиге – 580), общее 
количество шайб – 255.

александр викентьевич ещё 
испытал себя за  рубежом. играл 
за  финский «кярпят», шведский 
«каликс». трудился в Швеции трене-
ром. Увы, как следует проявить себя 
на этом пути в россии не удалось. 
скворцов работал лишь ассистен-
том главного тренера в «амуре», 
«торпедо» и  «сарове» (плюс на-
ставником в автозаводской сдЮ-
Шор). «я ведь для всех функционе-
ров очень неудобный», – однажды 
признался он валерию кормакову. 
возможно, хотя бы отчасти это объ-
ясняет ситуацию: столь прямого 
человека, умеющего отстаивать 
собственную позицию, рискованно 
приглашать встать у руля…

последний раз я видел алексан-
дра викентьевича 18 июля 2019 года 
на похоронах валерия ивановича. 
Больным знаменитый воспитанник 
кормакова не выглядел, был за ру-
лём. правда, многие знали, что у не-
го нездоровое сердце. скворцов 
перенёс несколько операций, оче-
редная состоялась осенью того же 
года. в январе 2020-го заслуженный 
мастер спорта снова поехал в Мо-
скву, там состояние ухудшилось. 
выдающегося хоккеиста положили 
в больницу, откуда он уже не вышел. 
сердце остановилось ранним утром 
4 февраля.

…смерть таких людей словно 
вырывает часть души. жгучей бо-
лью бьёт по счастливым воспоми-
наниям детства и юности. обнажает 
хрупкость и беззащитность земно-
го жителя, каким  бы великим он 
ни был. Но ты понимаешь, что остав-
шиеся здесь не забудут ушедшего. 
вот и скворцов будет жить в памяти. 
Хочется верить, что в Нижнем Нов-
городе его именем назовут улицу. 
ведь он из тех, о ком без преуве-
личения говорят: «гордость и слава 
Нижегородчины».

Александр РЫЛОВ
P. S. 29 января на заседании ко-

митета городской думы Нижнего 
Новгорода по увековечению памяти 
выдающихся личностей и истори-
ческих событий было поддержано 
предложение об установке мемори-
альной доски александру скворцо-
ву на доме, где он жил. инициатива 
исходила от  депутата думы вла-
димира амельченко, в приёмную 
которого с  таким предложением 
обратился нижегородец владимир 
Знаменский. «сотни мальчишек, бе-
ря пример с александра скворцо-
ва, надевали коньки, брали в руки 
клюшку и выходили на лёд играть 
в хоккей», – отмечается в ходатай-
стве.

«я хорошо знал александра ви-
кентьевича на протяжении 45 лет. 
и хочу сказать ответственно, что 
он был не только великим спорт-
сменом, но и человеком с насто-
ящей гражданской позицией, па-
триотом нашего города», – выска-
зался на заседании депутат Марк 
фельдман.

С победой над 
«Куньлунем» 
торпедовцев 

поздравил 
губернатор 

Нижегородской 
области Глеб 

Никитин. Из рук 
главы региона 

Дамир Жафяров 
получил 

памятный свитер 
и плакетку 

с числом 54, 
обозначающим 

новый рекорд 
результативности 

в клубе.

!

От двух браков 
у Александра 
Викентьевича – 
сын и две 
дочери, обе 
живут в Москве.

!

За заслуги 
в советском 
хоккее 
Александр 
Викентьевич 
был награждён 
орденом Дружбы 
народов (1981), 
орденом «Знак 
Почёта» (1984).

!

В 2013–
2014 годах 
Александр 
Скворцов был 
советником 
президента 
ХК «Торпедо», 
а с 2015‑го – 
членом 
правления 
клуба.

!
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РЫЛОВ

Михаила варнакова-старшего 
по количеству баллов в элите оте-
чественного хоккея за один сезон. 
в чемпионате ссср 1982/83 Миха-
ил павлович за 53 матча набрал 
53 очка (30 + 23).

дамир поблагодарил партнё-
ров, которые помогли ему на-
брать эти 54 балла. Напомнил, что 
с варнаковым-старшим он рабо-
тал в сборной, завоевавшей семь 
лет назад бронзу молодёжного 
чемпионата мира. а ещё сказал, 
что круто играть в одной команде 
с сыном Михаила павловича.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
СЕРЕБРЯКОВУ

игроком дня в  кХл болель-
щики, голосовавшие на  офици-
альной странице лиги в соцсети 
«вконтакте», признали Никиту се-
ребрякова (32 процента голосов, 
в опросе участвовали 3782 чело-
века). 31-й номер нижегородцев 
надёжно сыграл и  в  Хельсинки. 
так, Никита оставил нас на плаву 
во второй 20-минутке, совершив 
суперспасение клюшкой. и вме-
сто 0:4  счёт стал 1:3. джордан 
Шварц, очень полезный на  «пя-
таке», обернул голом суровую 
борьбу на этом участке. а прежде 
в периоде номер два гости демон-
стрировали, как не надо действо-
вать у своих ворот. Мог состоять-
ся камбэк – увы, опять не сумел 
огорчить вратаря жафяров, при 
выходе 2 в 1 стрельнувший мимо 
«рамки». (самуэль Юкури про-
водил лишь второй матч в  лиге, 
экс-торпедовец андерс линдбек 
на старте января выбыл из строя.) 
появлялись в периоде номер три 
шансы и у криса терри. а в ито-
ге Зият пайгин отдал голевой пас 
капитану хозяев – чемпиону мира 
2019 года Марко анттиле… Увы, 
при таких оплошностях и при та-
ком недостатке физической све-
жести, как в этой встрече, второй 
раунд плей-офф нам не светит.

– Не очень хорошая игра с на-
шей стороны. Будем разбираться, 
с чем это связано. Может быть, та-
ковы последствия матча в Минске, 
где отдали немало сил, и тяжёлого 
перелёта в Хельсинки. поздно сю-
да прилетели и не восстановились 

должным образом, – комментарий 
от дэвида Немировски.

ГОЛЫ ЛЕГИОНЕРОВ 
И «СУХАРЬ» 
ТИХОМИРОВА

1 февраля при увеличившемся 
количестве болельщиков на три-
бунах «Нагорного» нижегородцы 
прибавили во второй 20-минутке, 
при этом терри и спенсер фу об-
менялись «выстрелами» в  пере-
кладину. Заключительная треть 
ознаменовалась очередными уда-
лениями подопечных алексея ко-
валёва. до поры до времени у на-
ших большинство не шло, но тут 
в дело вступил крис Уайдмэн, про-
должающий лидировать в гонке 
бомбардиров-защитников (38 оч-
ков, 9 + 29). реализована оказа-
лась шестая попытка численного 
перевеса. а затем и седьмая. ав-
тор гола терри в 12 своих матчах 
заработал 14 баллов (6 + 8). в от-
резке с 29-й по 58-ю минуту «крс» 
схлопотал девять двухминутных 
штрафов. при равенстве составов 
отличился Шварц, это его 26-е 
очко (10 + 16). «куньлунь» потер-
пел 6-е поражение подряд и 10-е 
в 11 встречах 2021 года.

дэвид Немировски отметил 
оборону и  андрея тихомирова, 
однако признал, что в следующей 
встрече команде нужно действо-
вать лучше. впереди всего лишь 
семь матчей, два из которых со-
стоятся 3 и 5 февраля: мы прини-
маем «витязь» и московское «ди-
намо». потом будет пауза на этап 
евротура. для участия в Шведских 
хоккейных играх (11–14 февраля) 
в сборную россии включены да-
мир жафяров и  иван Чехович, 
как-то потерявшие огонь на льду. 
также в списке – наш земляк дани-
ил журавлёв из «ак Барса» и быв-
ший защитник «торпедо» сергей 
Зборовский из «автомобилиста».

21 января Немировски говорил 
в радиоэфире, что считает хороши-
ми шансы команды финишировать 
в первой четвёрке. сделать это уже 
практически нереально, однако 
можно стать пятыми… о раскладах 
перед плей-офф мы обязательно 
напишем чуть позже.

Александр РЫЛОВ

ТАБЛО

Динамо (Минск) – Торпедо 
(Нижегородская область) – 
1:3 (0:2, 0:1, 1:0). 27 января. «Минск-
Арена». 3022 зрителя.
Голы: 0:1 – Гончарук (Варнаков, Клус, 
1.50). 0:2 – Клус (Уайдмэн, 13.53). 0:3 – 
Клус (Жафяров, Серебряков, 30.34, бол.). 
1:3 – Мосалёв (Мартынов, Горбунов, 
50.00).
Броски в створ ворот: 35–22 
(10:11, 14:7, 11:4).
Время в атаке: 14.20–9.50.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – 
Кочетков); Ручкин – Уайдмэн, Пайгин – 
Орлов, Марин – Мишарин; Чехович – 
Миле – Жафяров, Шенфельд – Шварц – 
Терри, Варнаков – Клус – Гончарук, 
Белевич – Михеев – Ураков; Дробин 
(не играл).
Штрафное время: 6–6 (Варна-
ков, Клус, Шенфельд).
Главные судьи: Акузовский 
(Тольятти), Р. Гофман (Москва).

Йокерит (Хельсинки) – Тор‑
педо – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). 29 января. 
«Хартвалл Арена». Без зрителей.
Голы: 1:0 – Крейчик (Пильстрём, 
Скленичка, 18.32). 2:0 – Пильстрём 
(Анттила, Иконен, 31.58). 3:0 – Иконен 
(Мяеналайнен, 33.05). 3:1 – Шварц 
(Марин, Терри, 35.44). 4:1 – Анттила 
(54.56, мен.).
Броски в створ ворот: 40–28 
(14:6, 15:12, 11:10).

Время в атаке: 11.57–10.13.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – 
Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, Марин – 
Орлов, Аляев – Ручкин; Чехович – Ми-
ле – Жафяров, Шенфельд – Шварц – 
Терри, Варнаков – Клус – Гончарук, 
Белевич – Михеев – Ураков; Дробин 
(41 секунда на площадке).
Штрафное время: 11–9 (Миле – 
5, Варнаков – 4).
Главные судьи: Овчинников 
(Орск), Ромасько (Тверь).

Торпедо – Куньлунь Ред 
Стар (Пекин) – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). 
1 февраля. КРК «Нагорный». 2200 зри-
телей.
Голы: 1:0 – Уайдмэн (Терри, Чехович, 
52.08, бол.). 2:0 – Терри (Чехович, Уайд-
мэн, 54.41, бол.). 3:0 – Шварц (Терри, 
Уайдмэн, 56.18).
Броски в створ ворот: 39–31 
(7:12, 19:8, 13:11).
Время в атаке: 17.39–12.28.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Кочетков); Пайгин – Уайдмэн, Марин – 
Орлов, Аляев – Ручкин, М. Федотов 
(38 секунд в игре); Чехович – Миле – 
Жафяров, Шенфельд – Шварц – Терри, 
Варнаков – Клус – Гончарук, Белевич – 
Михеев – Ураков; Дробин (38 секунд 
в игре).
Штрафное время: 18 (Аля-
ев – 14, в том числе 2 + 10, Жафяров, 
Варнаков – по 2) – 18.
Главные судьи: Беляев (Воскре-
сенск), Букин (Москва).

Восточная конференция
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Ак Барс 52 31 2 5 2 4 8 168-110 82
2. Авангард 52 28 2 0 5 6 11 154-121 71 
3. Металлург 51 28 0 4 1 4 14 144-119 69
4. Салават Юлаев 53 23 5 4 1 4 16 158-135 69 
5. Автомобилист 52 22 3 2 3 4 18 137-131 61 
6. Торпедо 53 21 3 3 2 5 19 152‑147 61 
7. Трактор 51 24 3 1 2 2 19 131-120 60 
8. Барыс 51 17 7 3 2 4 18 127-132 60 
9. Сибирь 53 17 3 2 3 1 27 126-143 48 
10. Амур 52 15 4 1 4 0 28 126-150 44 
11. Нефтехимик 51 12 2 2 0 0 35 116-190 32 
12. Куньлунь 50 10 0 1 2 6 31 113-175 30 
Первые четыре команды обеспечили себе участие в плей-офф. В таблице не учтён 
результат матча «Авангард» – «Динамо» Мн (2 февраля).
На «Западе» основную борьбу за 8-е место ведут «Витязь» и «Спартак» – по 52 очка 
и 51 игре. На 4 очка больше ко 2 февраля имела «Северсталь».

Под 17‑м 
номером 
Александр 
Скворцов играл 
в «Торпедо» 
с сезона 1977/78, 
после того 
как закончил 
выступать 
Александр 
Федотов. 
В родном клубе 
у Скворцова 
также были 
номера 19, 18, 8, 
30, 14.

!
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ЗРИТЕЛЕЙ  
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин внёс изменения в указ о режиме 
повышенной готовности. В частности, они 
касаются посещения спортивных меропри-
ятий.

«расширяются возможности присутствия 
зрителей на спортивных мероприятиях. ранее 
это касалось только соревнований на открытом 
воздухе и игр профессиональных команд. смяг-
чение ограничений в этом направлении связано 
как с улучшением ситуации, так и с готовностью 
профильных медучреждений обеспечить все 

необходимые меры безопасности», – отметил 
глеб Никитин.

согласно изменениям допускается заполне-
ние 20% от максимальной вместимости трибун 
спортивного объекта, но при условии присут-
ствия не более 100 человек. также становится 
возможным допуск в зоны проведения спор-
тивных мероприятий и помещения раздевалок 
родителей несовершеннолетних спортсменов.

«по решению регионального координаци-
онного штаба увеличивается и максимально до-
пустимое число зрителей на играх Хк «торпедо», 
Мфк «торпедо» и Бк «Нижний Новгород». теперь 
это 40% от вместимости объекта», – добавил гу-
бернатор нашей области.

«В  ДВИЖЕНИИ»

Так называется новый медиапроект, кото-
рый стартовал в Нижегородской области. 
Он реализуется под эгидой федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», входящего 
в нацпроект «Демография». Медиапроект 
включает в себя телепрограмму «В движе-
нии» и одноимённый журнал.

«Медиапроект обещает стать эффективным 
каналом коммуникации для вовлечения жи-
телей всех возрастов в регулярные занятия 
спортом. Благодаря проекту нижегородцы 
смогут познакомиться со спортивной истори-
ей региона, узнать ещё больше об именитых 

спортсменах, тренерах и стать частью спор-
тивного движения», – подчеркнул губернатор 
Нижегородской области глеб Никитин.

«Медиапроект соединяет в  себе печат-
ное издание и телепрограмму, что позволит  
охватить широкую читательскую и зритель-
скую аудиторию, начиная с самых маленьких 
нижегородцев и заканчивая людьми пожилого 
возраста. Надеюсь, что проект заинтересует 
жителей региона и поможет привить им лю-
бовь к спорту», – прокомментировал начина-
ние министр спорта Нижегородской области 
артём ефремов.

журнал «в движении» – это иллюстриро-
ванное глянцевое издание, предназначен-

РЕШАюТ  
НЕ ЗВёЗДы

АСК (Нижний Новгород) – 
Динамо-ЛО (Ленинградская 
область) – 3:1 (25:18, 25:23, 15:25, 
25:20). 30 января. Дворец спорта «Заречье».

«У нашей команды сей-
час серьёзный спад. 

о п р а в д ы в а т ь с я 
не хочу. думаю, что 

мы просто плохо 
играем. те ожи-
дания, которые 
были, мы, к со-
жалению, пока 
не  оправдыва-
ем». Это заявле-

ние после матча 
сделал наставник 

динамовцев олег 
согрин. действительно, 

последнее место коллекти-
ва из ленинградской области – глав-
ная сенсация чемпионата. в составе 
«динамо» – обладатель кубка мира 
и чемпион Мировой лиги денис Би-
рюков, обладатель золота Универ-
сиады александр абросимов, по-
бедители лиги чемпионов Никита 
алексеев и лукаш дивиш. однако 
дела у бело-голубых идут скверно. 
Чего не скажешь о нижегородцах, 
которые набрали отличные конди-
ции после новогодних каникул. Хотя 
до сих пор есть игроки, которые ещё 
не восстановились полностью после 
травм, из-за чего ротация состава 
сильно ограничена.

первые два сета волжане играли 
на подъёме, и даже при некоторых 
трудностях не покидало ощущение, 
что всё для них закончится благопо-

лучно. Но, естественно, трудно под-
держивать высокий темп весь матч. 
прежде всего эмоционально. и спад 
в третьей партии не стал открове-
нием. прижатый к стенке соперник 
усилил подачу, а в атаке и на приёме 
не допустил ни одной ошибки!

волжане адекватно восприняли 
счёт 15:25. Никакой паники с их сто-
роны не было абсолютно. решающий 
рывок аск удался после счёта 13:13, 
когда три очка подряд выиграл дми-
трий виецкий. Здесь наших парней 
уже было не остановить.

– вновь хочу выразить большую 
благодарность за поддержку всем, 
кто был сегодня с  нами. с  само-
го начала матча и до финального 
свистка чувствуется отличная ат-
мосфера и видно, что болельщикам 
действительно нравится волейбол. 
Была провальная третья партия, 
в  которой соперник постарался 
подключить весь свой опыт, усилил 
подачу и выбил нас с приёма. ребята 
молодцы, смогли собраться и про-
явить полную самоотдачу. в целом 
серией из шести побед в новом году 
можно быть довольным. я, конеч-
но, не ожидал, что на старте наш 
выход после карантина продлится 
настолько долго. пришлось много 
времени потратить, чтобы набрать 
форму. сейчас стараемся играть 
с  эмоциями, со  злостью. Хочется 
показывать именно командный дух. 
У нас нет в составе больших звёзд, 
но  мы можем побеждать именно 
общей игрой, – подчеркнул главный 
тренер аск Юрий филиппов.
  И В П СП О 
1. Динамо 16  15  1  46:12 43
2. Кузбасс 19  15  4  48:24 43  

3. Зенит 19  14  5  44:21 42  
4. Зенит-Казань 21  14  7 47:34 39 
5. Факел 20  13  7  47:33 39  
6. Урал 21  11  10  38:40 31 
7. Локомотив  17  9  8  34:28 28 
8. Енисей 18  8  10  32:33 24  
9. АСК 18  8  10  32:42 22  
10. Югра-Самотлор 19  7  12  32:40 25  
11. Газпром-Югра 20  5  15  27:50 18  
12. Белогорье 19  5  14  24:47 16  
13. Нефтяник 20  5  15  26:54 13  
14. Динамо-ЛО 19  4  15  27:46  16 
Примечание. Для расстановки мест 
в первую очередь важно количество 
побед.
6 февраля. АСК – «Нефтяник» 
(19:00).

ОСЛОЖНИЛИ 
СЕБЕ ЖИЗНЬ

Енисей (Красноярск) – Спарта 
(Нижний Новгород) – 3:0 (25:20, 
25:15, 25:20). 30 января. Дворец спорта 
имени Михаила Дворкина.

для обеих команд матч был 
высшей степени важности. спар-
танки в случае успеха могли со-
вершить серьёзный шаг на пути 
к плей-офф, а вот поражение по-
ставило их турнирные перспек-
тивы под сомнение. да, пока мы 
замыкаем десятку сильнейших, 
но  на  хвосте сидит «Минчанка», 
у которой в запасе куча пропущен-
ных матчей. Не дремлют и другие 
конкуренты. вдобавок календарь 
оставшихся встреч у нижегородок 
не сахар.

с первых минут было заметно, 
насколько более собранны хозяй-
ки площадки. У них по-настоящему 
горели глаза, а поддержка трибун 
подстёгивала их на борьбу за каж-
дый мяч. Нижегородки, напротив, 
смотрелись бледно, лишь времена-
ми «взрывалась» лидер наших атак – 
диагональная жанна каськова (в её 
активе 15 набранных очков), но для 
серьёзного сопротивления этого бы-
ло явно мало.

– Что случилось с  командой? 
я бы тоже хотел знать. вроде не-
плохо начали, смогли даже выбить 
приём сопернику в первой партии, 
но потом не сумели поднять свои 
мячи и забить. плюс сделали много 
своих ошибок в атаке, попали под 
блок, и потом уже какая-то неуве-
ренность появилась. Не могу ска-
зать, что «енисей» чем-то удивил, 
скорее наоборот. в некоторых пре-
дыдущих матчах сибирячки играли 
лучше, чем сегодня, – отметил глав-
ный тренер «спарты» слободан ра-
дивоевич.

вот каково положение команд, за-
нимающих места с 9-го по 14-е: «ени-
сей» – 6 побед (20 игр), «спарта» – 6 
(19), «Минчанка» – 6 (14), «тулица» – 5 
(19), «Заречье-одинцово» – 5 (20), «ди-
намо-Метар» – 4 (18).

6 февраля «спарта» будет прини-
мать саратовский «протон», который 
с 8-ю победами идёт на 8-й позиции. 
игра во дворце спорта «Заречье» 
начнётся в 16:00.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Шестая подряд победа серьёзно приблизила 
нашу команду к решению поставленной 
на сезон задачи – войти в десятку сильнейших и, 
соответственно, принять участие в играх плей-
офф мужской суперлиги чемпионата России.

пусть нижегородки не  взяли 
реванш за  два поражения в  се-
верной столице, зато сохранили 
за  собой лидерство в  Западной 
конференции женского чем-
пионата россии. в  первом мат-
че 170  зрителей, собравшихся 
в  фоке «Мещерский», увидели 
два гола. в  начале второго тай-
ма анастасия дурандина удачно 
подставила ногу после розыгры-
ша углового. а когда оставалось 
играть менее четырёх минут, «ав-
рора» наказала нас на контрата-
ке после ошибки в середине по-

ля  – 1:1. в  повторном поединке 
тоже получилась ничья, но  уже 
0:0. очередной «сухарь» на свой 
счёт записала голкипер волжанок 
Мария сурнина.

– Хорошо сыграли в обороне, 
но наша главная проблема – это 
реализация моментов. Нужно 
становиться в  этом компоненте 
лучше, интегрировать в команду 
новых игроков – работы в этом на-
правлении много. игра по схеме 
3–1 является одним из требований 
к хорошей команде, так как у нас 
в запасе должно быть несколько 

родская область) – 5:4 (0:2). 
30 января. Спорткомплекс «Ромашка».
Голы: Филатов (32, 44), Ющенко (36, 
в свои ворота), Станенко (44), Григорьев 
(46, с 10-метрового) – Муждаков (6, 50), 
Бессонов (8), Голубев (27).

Несмотря на  то, что команды 
решают разные турнирные задачи 
(ростовчане ведут борьбу за по-
падание в  квартет лучших), тон 
в первом тайме задавали волжа-
не. они действовали агрессивно, 
что для южан, видимо, стало от-
кровением. а когда в начале вто-
рого тайма в центре поля начудил 
голкипер спартаковцев и дмитрий 
голубев отправил мяч в пустые во-
рота, то запахло сенсацией – 3:0. 
Увы, нижегородцам не  хватило 
такого перевеса. всё началось 
с  того, что наш вратарь андрей 

работающих схем, – резюмировал 
главный тренер «Норманочки» те-
мур алекберов.
  И В Н П М О 
1. Норманочка 16 9 3 4 30-18 30
2. Лагуна-УОР 16 8 4 4 52-26 28 
3. Аврора 16 7 5 4 33-23 26
4. МосПолитех 16 6 2 8 46-40 20 
5. Спартак 16 5 5 6 34-51 20
6. ОГУ-КПРФ 16 3 1 12 23-60 10 
Оставшиеся матчи нашей коман-
ды в регулярном чемпионате: 
12–13 февраля. «Мос Политех» – «Нор-
маночка». 19–20 февраля. ОГУ-КПРФ – 
«Норманочка».

* * *
пятое подряд поражение в муж-

ской высшей лиге – второй по зна-
чимости – потерпел «Норман».

Спартак-Донецк (Ростовская 
область) – Норман (Нижего-

Несмотря на то что «Норманочке» 
(Нижегородская область) не удалось 
на домашнем паркете обыграть питерскую 
«Аврору», два ничейных исхода можно считать 
приемлемым результатом.

МИНИ-ФУТбол

ФУТбол

поделился главный тренер фк «НН» 
роберт евдокимов:

– всё, что планировали, мы сде-
лали. только не очень повезло с по-
годой: пару дней был настоящий 
шторм с сильным дождём и ураган-
ным ветром. пришлось из-за этого 
даже перенести игру с  «дритой» 
на сутки. порадовало, что сбор мы 
прошли фактически без травм. Это 
самое главное. а все спарринги были 
качественными и информативными 
для нас. На просмотре у нас находи-
лись два футболиста – полузащитник 
иван олейников и нападающий Бека 
кавтарадзе. олейников оставил при-
ятное впечатление, но на эту позицию 
у нас уже есть игроки. кавтарадзе 
в первой же встрече забил два мяча, 
да и во второй действовал весьма 
продуктивно, так что Бека остаётся 
с нами и на второй сбор. Мы хотим 
дать ему шанс. Что касается Момо ян-
сане, то он очень позитивный парень. 
гвинеец немного говорит по-русски 
и без проблем влился в наш коллек-
тив. в африке Момо тренировался 
самостоятельно, и в перерыве между 
сборами мы приняли решение оста-
вить в турции нашего тренера антона 
геннадьевича Хазова, который будет 
дополнительно заниматься с янсане 
и кавтарадзе. Момо – качественный 
футболист, молодой, хорошо раз-
витый физически. осталось подго-
товить его к весенней части сезона. 
с 5 по 20 февраля мы проведём ещё 
один сбор в Белеке.

«ТАмБОВ» 
ИгРАТЬ НЕ  гОТОВ

29 января на стадионе «Нижний 
Новгород» состоялся ежегодный 

Боронин прозевал 
дальний удар. вско-
ре станислав Ющен-
ко срезал мяч в  свои 
ворота. а на 44-й минуте 
в течение считанных секунд 
хозяева забили дважды подряд 
и вышли вперёд. сначала грубо 
ошибся на  своём пятачке голу-
бев, а следом Боронин опять про-
пустил дальний удар. приговор 
гостям южане подписали после 
использованного 10-метрового. 
За  24  секунды до  финального 
свистка азиз Муждаков, правда, 
отыграл один мяч, но спасти игру 
уже не получилось.

– понимали, какая будет игра. 
готовились к ней и знали, что со-
пернику нужны очки. в  первом 
тайме выполняли установку,  

команда играла 
тактически грамот-

но. я благодарен ей 
за самоотдачу и жела-

ние. парни приложили 
максимум усилий, чтобы 

сделать результат. обидно, что 
уступили, ведя по ходу игры, но это 
футбол, здесь всегда надо биться 
до  конца. где-то нас не  хватило 
во втором тайме и на фоне уста-
лости заработали фолы. Наверное, 
удача была на стороне соперника, – 
констатировал наставник «торпе-
до» дмитрий Большаков.

Нижегородцы остались на 12-м 
месте. после 18  игр в  их активе 
14 очков (разница мячей – 53:91). 
от зоны плей-офф нас отделяют уже 
5 очков. а до финиша – 8 туров.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ТРИ мАТчА  – ТРИ 
пОБЕДы

вслед за защитником лео гогли-
чидзе контракт с «горожанами» под-
писал 23-летний форвард сборной 
гвинеи Момо янсане (рост – 183 см, 
вес  – 79  кг). ранее он выступал 
за фЮс (рабат, Марокко), «ислочь» 
(Минский район). в чемпионате Бе-
лоруссии янсане провёл 51 матч, 
забил 19 мячей и сделал 10 голевых 
передач.

– Момо – фактурный и в то же 
время быстрый, технически осна-
щённый футболист, а главное – ре-
зультативный нападающий с хоро-
шим чувством гола, – отметил за-
меститель генерального директора 
по трансферной политике фк «Ниж-
ний Новгород» игорь кудряшов. – 
Уверен, что он принесёт пользу 
нашей команде и поможет ей в ре-
шении поставленных задач.

правда, на первом сборе в тур-
ции гвинеец в контрольных матчах 
участия не принимал.

28 января в первом поединке 
«горожане» взяли верх над дей-

ствующим чемпионом республики 
косово, фк «дрита» (гнилане) – 2:0. 
На 21-й и 28-й минутах передачи 
с фланга ударами головой замы-
кал 21-летний грузинский фор-
вард Бека кавтарадзе, 
находившийся на про-
смотре. ранее он вы-
ступал за  тбилисские 
клубы «динамо» и  «са-

На этой неделе наша 
команда проведёт 
ключевые игры в борьбе 
за выход в плей-офф 
суперлиги чемпионата 
России. 4-го и 7-го 
февраля ей предстоят 
домашние матчи против 
главных конкурентов – 
ульяновской «Волги» 
и казанского «Ак Барса-
Динамо».

Старт (Нижегородская об-
ласть) – Динамо (Москва) – 
2:7 (2:4). 26 января. Стадион «Труд». 
395 зрителей.
Голы: А. Егорычев (14), Киселёв 
(38) – Я. Бефус (9), Чернышёв (16), Васи-
ленко (28), Тарасов (40, 50), Р. Дарковский 
(57, с пенальти), Барбаков (84).

для москвичей, одержавших 17-ю 
победу подряд, игра не вызвала боль-
ших трудностей. после матча настав-
ник волжан андрей Бегунов признал, 
что трудно оказывать сопротивление 
команде, которая мало что позволя-
ет создать у своих ворот. интересно, 
что динамовцы не знают поражений 
с 3 марта 2020 года.

а в минувший уик-энд состоялся 
открытый кубок красноярского края. 
в первом матче хозяева, «енисей» 
(красноярск), даже без нескольких 
своих лидеров обыграли сборную 
россии-2 со счётом 5:4. Затем сбор-
ная россии-1 разгромила вторую 
команду – 15:5. У проигравших один 
мяч на счету нижегородского полуза-
щитника Михаила сергеева, ныне за-
щищающего цвета «водника». также 
за россию-2 выступал ещё один наш 

земляк и одноклубник сергеева – 
игрок обороны александр легошин. 
У победителей в воротах играл гол-
кипер «родины» артём катаев, а его 
коллега по амплуа Юрий иванчиков 
из «старта» остался в запасе. в вос-
кресенье в своеобразном финале 
встретились «енисей» и россия-1. Не-
смотря на хет-трик алмаза Миргазова 
(в чемпионате страны он выступает 
за «енисей»), сборная уступила – 4:7 
(3:4). два мяча в ворота иванчикова 
красноярцы забили с пенальти. в со-
ставе хозяев льда обладателями тро-
фея стали полузащитник егор дашков 
и защитник вадим васильев, ранее 
игравшие за «старт».
  И В Н П М О 
1. Динамо 19  18  1  0  129-51 55
2. Енисей  18  17  0  1  160-54  51 
3. СКА-Нефтяник  19  14  3  2  134-70  45

ХоККей С МЯЧоМ

4. Байкал-Энергия  19  12  3  4  112-70  39 
5. Строитель  19  11  0  8  77-86  33
6. Водник  18  10  3  5  80-63  33 
7. Кузбасс  18  10  2  6  107-70  32
8. Ак Барс-Динамо 18  5  1  12  64-99  16 
9. Волга 18  5  1  12  64-96  16
10. Уральский трубник 19  5  0  14  64-119  15 
11. Родина 19  4  1  14  61-115  13
12. Старт  18  4  1  13  50-79  13 
13. Мурман 19  4  0  15  55-99  12
14. Сибсельмаш 19  3  0  16  69-155  9 
Бомбардиры: Алмаз Миргазов 
(«Енисей») – 40 мячей, Павел Рязан-
цев («СКА-Нефтяник») – 32, Владислав 
Тарасов («Динамо») – 31, Вячеслав Швецов 
(«Кузбасс») – 27, Артём Бондаренко («СКА-
Нефтяник»), Евгений Дергаев («Водник»), 
Сергей Ломанов («Енисей») – по 26.
4 февраля. «Старт» – «Волга» (18:30). 7 фев-
раля. «Старт» – «Ак Барс-Динамо» (13:00).

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Час икс для «Старта»

!
Ближайший 

чемпионат мира 
по бенди пройдёт 

в Иркутске 
с 11 по 17 октября 
этого года. Турнир 

в Сыктывкаре 
перенесён 

на 2022 год 
(27 марта – 

3 апреля).
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Лучшие 

бомбардиры 
суперлиги: 

Виталий 
Папазов («Югра-

Самотлор») – 
350 очков, 

Дмитрий Волков 
(«Факел») – 340, 

Максим Михайлов 
(«Зенит-Казань»), 

Иван Зайцев 
(«Кузбасс») – 324. 

На 12-й позиции 
идёт Дмитрий 

Виецкий (АСК) – 
264 очка.

!
В составе 
«Норманочки» 
дебютировали 
серебряный 
призёр 
Универсиады-2018 
в составе сборной 
Украины Анна 
Сидоренко 
(26.09.1995) 
и Алина 
Завьялова 
(27.02.1997), 
последние 
два сезона 
выступавшая 
за «Лагуну-УОР».

5Даже лес рук не мог остановить 
диагонального АСК Дмитрия 

Виецкого, набравшего 20 очков.
буртало». ворота у  победителей 
защищал Николай сысуев.

30-го числа наша команда про-
вела сразу два матча. со счётом 5:1 
(1:0) был обыгран вице-чемпион се-
верной Македонии «силекс» (крато-
во). дубль оформил артём галаджан, 
по разу отличились иван олейников, 

кирилл Маля-
ров и дмитрий 

Югалдин. со-
с т а в 

волжан: анисимов, Зуйков, Эдиев, 
каккоев, к. Маляров, гащенков, 
султонов, галаджан, калинский, 
олейников (Югалдин, 58), кавта-
радзе. а действующего чемпиона 
словении «Целе» из одноимённого 
города нижегородцы обыграли 2:0 
(1:0). по голу забили александр са-
пета и тимур сулейманов. состав: 
о. смирнов, темников, Шумских, 
гоцук, гогличидзе, сапета, ставпец, 
Шарипов (Югалдин, 25; калинский, 
76), комолов (каккоев, 76), горбунов, 
сулейманов (галаджан, 76).

впечатлениями от сбора в турции 
в интервью клубной пресс-службе 

ное для широкого круга читателей. в нём вы 
найдёте материалы о спортсменах и тренерах, 
ветеранах и восходящих звёздах спорта, про-
фессионалах и поклонниках здорового образа 
жизни. также издание познакомит читателей 
с инициативами жителей районов, с новейшими 
направлениями спортивной индустрии, найдёт-
ся в журнале место и для спортивно-развлека-
тельных рубрик. телепередача «в движении» – 
это видеоверсия печатного журнала, в которой 
будут освещаться самые яркие спортивные со-
бытия с участием нижегородцев. первый вы-
пуск передачи уже состоялся на канале ННтв 
29  января. в  феврале ждём выхода журнала 
«в движении».

2021‑Й,  СпОРТИВНыЙ

На прошлой неделе городская Дума Нижне-
го Новгорода утвердила календарный план 
физкультурно-спортивных мероприятий 
на 2021 год. Планируется провести 1125 про-
фессиональных и массовых стартов.

в прошлом году мероприятий было запланиро-
вано 1057, но в связи с пандемией коронавируса 
было проведено только 259 (24,5%). об этом не-
делей ранее на заседании постоянной комиссии 
городской думы по социальной политике докла-
дывал директор департамента физической культу-
ры и спорта администрации Нижнего Новгорода 
Юрий Звездин.

«Большая часть мероприятий в минувшем году 
прошла в дистанционном формате, но, несмотря 
на это, в них приняли участие более 21 тысячи че-
ловек, – отметил Юрий владимирович. – в первую 
очередь это ученики детско-юношеских спортив-
ных школ города».

Что касается стартов, запланированных 
на 2021 год, то, по словам директора департа-
мента, 75% мероприятий составят детские, 25% – 
взрослые.

«У взрослых особой популярностью пользуются 
футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. У детей это 
мини-футбол, волейбол, плавание, а в последние 
годы добавились интеллектуальные виды спор-
та – шашки, шахматы», – рассказал Юрий Звездин.

в общей сложности на проведение физкультур-
но-спортивных мероприятий в 2021 году выделе-
но 4 миллиона рублей. Более 100 мероприятий 
будет посвящено 800-летию города. На текущий 
год в Нижнем Новгороде также запланировано 
строительство 17 площадок для воркаута и од-
ного физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа.

Что касается области, то региональный коор-
динатор проекта «детский спорт» партии «еди-
ная россия» владимир поддымников сообщил: 
предстоит закончить строительство фокота 
в арзамасе, ещё один будет возведён в дзер-
жинске.

Подготовила Елена ВЛАСОВА

Всего три с половиной недели 
остаётся до рестарта сезона 
2020/21 в первенстве ФНЛ. Билеты 
на важнейший матч «Нижний 
Новгород» – «Крылья Советов» 
(27 февраля, 14:00) уже продаются 
в Интернете. А пока оба лидера 
турнира активно готовятся 
на южных сборах.

АСК к своей 
цели близка

семинар российского футбольно-
го союза. Мероприятие было по-
священо процедуре и критериям 
лицензирования на спортивный 
сезон 2021/2022 для сотрудников 
футбольных клубов. принимаю-
щей стороной выступил футболь-
ный клуб «Нижний Новгород».

всего в  семинаре приняли 
участие представители 36  клу-
бов российской премьер-лиги, 
фНл и пфл. для тех, кто не смог 
принять участие в  очном фор-
мате, была организована видео-
конференция в  режиме Zoom. 
сотрудники отдела лицензирова-
ния рфс обсудили с участниками 
основные изменения финансо-
вых и регламентных норм фифа 
и рфс в профессиональном фут-
боле, а также разобрали особен-
ности процедуры лицензирова-
ния клубов.

кроме того, в рамках семинара 
представители фк «Нижний Нов-
город» рассказали о развитии дет-
ско-юношеского футбола и о ра-
боте организованной в 2020 году 
секции для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Между тем структура ново-
го сезона по-прежнему в тумане. 
так, фк «тамбов» уже в ближайшее 
время может сняться с чемпионата 
в премьер-лиге из-за потери всех 
источников финансирования. 
На данный момент в клубе оста-
лось всего 9  футболистов. есть 
проблемы и у других команд.

– если, не  дай Бог, в  некото-
рых регионах губернаторы от-
кажутся от клубов (а предпосыл-
ки к этому есть), то, думаю, ещё 
две команды могут не заявиться 
на  следующий сезон рпл из-за 
финансировани я и ли играть 
в нём с очень плохим составом. 
команды я называть не буду, что-
бы не  злить болельщиков, – за-
явил член комитета рфс по этике 
андрей созин.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Серией из шести 

победных матчей 
кроме АСК могут 

похвастать 
только «Динамо», 

«Кузбасс», «Зенит» 
и «Зенит-Казань».

6+

Две ничьих в нашу пользу

ТУрЦИю пИшеМ, 
Самара – в уме

5:4

 
СпАрТАК- 
ДоНеЦК 

(ростовская область)

НорМАН 
(Нижегородская область) 

(0:2). 30 января. 
Спорткомплекс  

«Ромашка».

!
На втором 
турецком 
сборе ФК «НН» 
планирует 
провести шесть 
контрольных 
матчей. Три 
соперника 
уже известны. 
Это казанский 
«Рубин», 
ивановский 
«Текстильщик» 
и «Кайрат» 
из Алма-Аты. 

3По данным сайта transfermarkt.ru, 
стоимость Момо Янсане составляет 

650 тысяч евро.

3:1

АСК 
(Нижний Новгород) 

ДИНАМо-ло 
(ленинградская область)

 
(25:18, 25:23, 15:25, 25:20). 

30 января. Дворец  
спорта «Заречье».

6+

6+
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«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»: 
ПОСВЯЩЕНИЕ ЧКАЛОВУ

В Городце под эгидой Всероссийского клуба 
юных хоккеистов «Золотая шайба» состоял-
ся третий турнир памяти Героя Советского 
Союза Валерия Чкалова  – выдающегося 
лётчика-испытателя.

в фоке «александр Невский» три дня сопер-
ничали команды юношей 2007 года рождения. ко-
личество участвующих дружин увеличили с шести 
до восьми из-за большого числа заявок. сначала 
прошли игры в группах, затем – стыковые матчи. 
в итоге успех праздновали ребята из ярославско-
го «ярославича», второе место заняли «русичи» 

(владимир), на третьем финишировала «янтарная 
звезда» (калининград). дальше расположились 
«Энергетик» (ржев, тверская область), «ровесник» 
(вача), «торнадо» (псков), «импульс» (Черноголов-
ка, Московская область) и «Звёздочка» (саратов).

в числе организаторов соревнований назо-
вём Нижегородскую областную федерацию хок-
кея, региональное министерство спорта, клуб 
«Золотая шайба». поддержку оказал аппарат 
полномочного представителя президента рос-
сии в приволжском федеральном округе. среди 
почётных гостей были помощник полпреда вла-
димир колчин, руководитель «Золотой шайбы» 
алексей тарасов (внук легендарного тренера 
анатолия тарасова, имя которого и носит клуб), 

глава НофХ Николай горшков. детворе вруча-
лось много призов.

конечно же, для участников приготовили куль-
турную программу. состоялась видеоэкскурсия 
(с элементами викторины) по мемориальному 
музею валерия павловича Чкалова. также по же-
ланию команд были организованы экскурсии в ста-
ринные музеи городца, где дети познакомились 
с народными промыслами и традициями.

ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ: 
71 КОМАНДА

С 24 по 31 января в столичном Дворце гим-
настики Ирины Винер-Усмановой проходи-

ло первенство России среди «художниц». 
В соревнованиях участвовали лучшие мо-
лодые гимнастки страны.

по сообщению министерства спорта Нижего-
родской области, выступала в общей сложности 
71 команда. Наш регион без наград не остал-
ся. сборная, в которую входят Мария Бузакова, 
александра волкова, диана першина, екатерина 
Буреева, айсэль ахметжанова и дарья Маслова, 
заняла второе место в многоборье групповых 
упражнений. кроме того, нижегородская коман-
да победила в упражнении с пятью лентами.

турнир стал первым в россии, на котором 
в художественной гимнастике состязались юно-
ши. спортсмены 13–15 лет представили упраж-
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зацепило, и я поставил перед собой 
цель выполнить норматив первого 
взрослого разряда. приходил до-
мой из школы, надевал лыжи и бе-
гал до изнеможения. когда поступил 
в горьковское железнодорожное 
училище № 1, где лыжам уделяли 
большое внимание, меня стали при-
влекать к соревнованиям – район-
ным, городским. в армию я пошёл, 
имея первый разряд, причём всё 
это время тренировался самосто-
ятельно.

в армии евгений лыжи не забро-
сил: выступал на первенствах диви-
зии, ракетных войск. даже отобрал-
ся на первенство вооружённых сил, 
но посостязаться там не успел: был 
демобилизован. по возвращении 
из армии устроился в локомотив-
ное депо горький-сортировочный. 
сотни железнодорожников занима-
лись тогда разными видами спор-
та. лыжников тренировали алек-
сандр александрович филюшкин 
и александр фёдорович Нефёдов. 
У филюшкина Маралов и стал за-
ниматься. поначалу на него особого 
внимания никто не обращал. парню 
в то время было почти двадцать, бы-
ли перспективные ребята моложе 
его. тем не менее в 1976 году евге-
ния взяли на сборы.

– выдали мне лыжи – одна зелё-
ная, другая голубая, на них и катал-
ся, – улыбается евгений сергеевич. – 

В НАЧАЛЕ быЛИ 
ЛыжИ

– На сегодняшний день продви-
жение комплекса гто – это перво-
очередная задача для развития мас-
сового спорта, популяризации здо-
рового образа жизни среди всего 
населения нашей страны, – отметил 
артём аркадьевич. – для её реали-
зации при каждом фоке у нас соз-
даны стационарные центры приёма 
гто, есть и передвижной центр. раз-
работан план-график приёма норм 
гто, наши сотрудники готовы рабо-
тать не только в Нижнем Новгороде, 
но и в других муниципалитетах и на-
селённых пунктах региона.

в этом году комплексу гто ис-
полняется 90 лет, поэтому получить 
золотой знак евгению сергеевичу 
было вдвойне приятно. однако зо-
лотой знак – не первый успех в его 
спортивной биографии. в 1980 году 
вместе с командой локомотивного 
депо горький-сортировочный Ма-
ралов стал победителем первенства 
ссср по зимнему многоборью гто.

– вообще-то я  лыжник, – рас-
сказывает евгений сергеевич. – ро-
дился в Уренском районе, где этот 
вид спорта был хорошо развит. Но, 
признаюсь, когда учился в школе, 
результатами не блистал, меня да-
же девчонки обгоняли (смеётся). 
в какой-то момент меня это сильно 

ГТо – 90!

ПОДВЕЛА СТРЕЛьбА

в лыжных гонках евгений Ма-
ралов достиг уровня кандидата 
в мастера спорта, а вот норматив 
мастера ему выполнить никак 
не удавалось. и так случилось, что 
из команды многоборцев гто кто-то 
выбыл из строя. 26-летнему евгению 
предложили заменить заболевшего 
спортсмена.

– Чтобы отобраться на первен-
ство ссср по зимнему многоборью 

гто, нужно было выиграть несколь-
ко этапов соревнований, – расска-
зывает евгений сергеевич. – сре-
ди них – первенство горьковского 
областного совета профсоюзов 
и  первенство зоны поволжья. 
обл совпроф нам дался особенно 
тяжело. соревнования проходили 
на лыжной базе «олень», и в них 
принимали участие команды всех 
заводов-гигантов: выксунского ме-
таллургического, «красного сор-
мова», гаЗа и других. всё решилось 
в эстафете в споре с командой «по-
лёт». а уж зону поволжья, которая 
проходила в костроме, мы выигра-
ли в одну калитку и завоевали пу-
тёвку на первенство ссср по зимне-
му многоборью, которое проходило 
в марте 1980 года в Братске.

Честь команды локомотивного 
депо горький-сортировочный кро-
ме евгения Маралова, который в ту 
пору работал помощником машини-
ста электровоза, защищали слесарь 
галина смирнова, дефектоскопист 
раиса любимцева (крювченкова), 
маляр вера вавилова (иванова), за-
меститель начальника депо игорь 
касилов и  помощник машиниста 
тепловоза Юрий абрамов.

– я соревновался в возрастной 
группе спортсменов 18–28 лет, – вспо-
минает евгений сергеевич. – У нас бы-
ли лыжная гонка на 10 километров, 
стрельба из винтовки, подтягивание 
на перекладине и лыжная эстафета. 
я хотел выиграть все виды. в итоге 
был первым в гонках и подтягива-
нии. Но программу соревнований 
сформировали таким образом, что 
стрельбу поставили после подтяги-
вания. и вот тут я попал! стал стре-

На прошлой неделе министр спорта Нижегородской области 
Артём ЕфрЕмов торжественно вручил золотой знак ГТо 
Евгению мАрАлову. Евгений Сергеевич – потомственный 
железнодорожник, возглавляет организацию ветеранов 
Горьковской железной дороги. в 2018–2019 годах он выполнил 
нормативы всероссийского комплекса для мужчин 60–69 лет.

а на сборах в основном были чле-
ны сборной Цс «локомотив», двое 
входили в состав сборной юниоров 
ссср. и вот – контрольная трени-
ровка. я занимаю четвёртое место! 
с этого и начался для меня спорт. 
очень благодарен александру 
александровичу филюшкину – для 
своих воспитанников он был отец 
родной. есть люди, которые камни 
собирают, а есть – которые разбра-
сывают. вот он всех собирал, никого 
из секции не выгонял.
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Комплекс «Готов 
к труду и обороне 
СССР» был утверж-
дён постановле-
нием Всесоюзного 
совета физической 
культуры 11 марта 
1931 года. Он 
включал одну 
ступень, в которой 
были три возраст-
ные группы, для 
получения значка 
надо было сдать 
зачёты по 21 виду 
упражнений.

ЗолоТой Знак в год 
юбилея

Дмитрий Яшурин – кандидат на пост президента Фпр

– Дмитрий Александрович, 
федерация пауэрлифтинга обра-
зована в регионе в 2012 году. Что 
сделано за прошедшие 8 лет?

– прежде всего, в 10 раз выросла 
численность членов федерации – 
с 50 до 500 человек. Мы провели 
более ста областных турниров, 
плюс около двадцати – окружные 
и всероссийские – были организо-
ваны совместно с федерацией пау-
эрлифтинга россии. Нижегородские 

пауэрлифтеры, к слову, отлично за-
рекомендовали себя на чемпиона-
тах и первенствах страны, ежегодно 
по пять-шесть спортсменов вызы-
ваются в сборную россии. я считаю, 
это результат слаженной работы 
тренерского коллектива и прези-
диума нашей федерации.

– Чтобы проводить региональ-
ные соревнования, а тем более 
турниры российского уровня, не-
обходимо соответствующее обо-

регионального министерства спор-
та. в результате начиная с 2013 года 
бюджет ежегодно растёт, что поло-
жительно сказывается на развитии 
нашего вида спорта. однако мне 
очень хочется, чтобы пауэрлифтинг 
двигался вперёд не только в Ниже-
городской области, но и за её пре-
делами, поэтому я выдвинул свою 
кандидатуру на  пост президента 
федерации пауэрлифтинга россии.

– Какие задачи, на ваш взгляд, 
необходимо решать, чтобы раз-
вивать пауэрлифтинг в России?

– прежде всего – создавать фе-
дерации пауэрлифтинга в регионах 
и городах страны, в которых их нет. 
поддерживать уже существующие 
федерации, способствовать росту 
числа спортсменов в них. оказывать 
помощь в проведении турниров об-
ластного, окружного и российского 
масштабов. осуществлять открытое 
финансирование сборных команд, 

рудование. Насколько им обеспе-
чена ваша федерация?

– У нас имеется всё необхо-
димое: отличные штанги фирмы 
«Элейко», олимпийские штанги, под-
ставки под блины, магнезия, рычаги 
для становой тяги, стойки, помосты 
для пауэрлифтинга. в наличии так-
же оборудование для онлайн-транс-
ляций соревнований: есть телеви-
зоры, ноутбуки. Материальная база 
сфНоп укомплектована, постоянно 
пополняется и обновляется.

– Знаю, вы постоянно привле-
каете для проведения турниров 
разных партнёров.

– и мы не устаём говорить им 
спасибо. Благодаря участию пар-
тнёров есть возможность награж-
дать спортсменов достойными по-
дарками и призами. Но в первую 
очередь спортивная федерация 
Нижегородской области по пауэр-
лифтингу работает при поддержке 

12 февраля в Туле состоится отчётно-выборная 
конференция федерации пауэрлифтинга россии. 
Свою кандидатуру на пост президента фПр 
выдвинул руководитель Спортивной федерации 
Нижегородской области по пауэрлифтингу 
Дмитрий ЯШурИН. в преддверии отчётно-
выборной конференции мы поговорили 
с Дмитрием Александровичем, чем жила 
несколько последних лет нижегородская 
федерация и каким он видит будущее 
российского пауэрлифтинга.

паУЭрлИФТИнГ

а также справедливый отбор в них. 
проводить активную антидопин-
говую политику. организовывать 
турниры  – не  только российско-
го, но и европейского, мирового 
уровня. привлекать партнёров для 
проведения наших соревнований 
и, конечно, широко освещать их 
в средствах массовой информации.

– Какими методами можно до-
биться решения задач?

– Необходимо повышать качество 
проведения турниров на всех уров-
нях – областном, окружном, россий-
ском. тесно работать с региональны-
ми министерствами спорта, причём 
не только по вопросам финансиро-
вания, но и в плане присвоения спор-
тивных разрядов. оказывать помощь, 
в том числе материальную, городам 
и регионам, в которых нет федера-
ций, при проведении соревнований. 
привлекать на турниры спонсоров 
и партнёров, продавать рекламные 

!
По мнению 
Дмитрия 
Яшурина, 
по итогам 
чемпионатов 
и первенств 
России первые 
номера должны 
чётко отбираться 
на мировые 
чемпионаты 
и первенства, 
вторые – 
на европейские.

5В ходе встречи Артём Ефремов 
и Евгений Маралов обсудили 

дальнейшие пути развития 
комплекса ГТО в регионе.
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нения со скакалками и булавами, а также с гимна‑
стическими палками и кольцами.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
В ОРЕНБУРГЕ И БАЛТЫМЕ

На всероссийских соревнованиях по настольно-
му теннису нижегородцы завоевали три медали.

в селе Балтым, что в свердловской области, со‑
ревновались лучшие теннисисты до 19 лет. «топ‑10» 
среди девушек выиграла влада воронина, представ‑
ляющая сШор № 13 Нижнего Новгорода. воронина 
стала единственной спортсменкой, которая не про‑
играла ни одной встречи. Это достижение по праву 
разделяет наставник влады сергей Брусин.

там же, в Балтыме, третью ступень пьедестала 
заняла любовь тэнцер. воспитанницу той же 13‑й 
школы олимпийского резерва тренируют сергей 
Шайтанов и вячеслав ремизов.

а в оренбурге за медали боролись мини‑ка‑
деты. «топ‑10» проводился в  двух возрастных 
группах: теннисисты 2009 года рождения, 2010‑го 
и младше. во второй группе медаль высшей про‑
бы добыл дмитрий Зырянов из сШор № 13. его 
наставниками являются Юрий рыжов и Михаил 
перевезенцев.

На соревнованиях производился отбор в рос‑
сийскую сборную. она будет представлять страну 
на международных турнирах среди мини‑кадетов 
и юниоров.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• Нижегородцы успешно выступили на всерос‑
сийских состязаниях по современному пяти‑
борью. «Зимний турнир» среди мужчин про‑
шёл в Москве. лысковчанин сергей Баранов 
поделил высшую ступень пьедестала с Мак‑
симом кузнецовым из российской столицы. 
а команда Нижегородской области: Баранов, 
кирилл Беляков, Никита калетин – показала 
третий результат. Наших земляков опередили 
пятиборцы из Москвы и санкт‑петербурга.

• психолог ольга голубева, участница проекта 
по развитию благотворительности «800 до‑
брых дел», организовала акцию в поддержку 

следж‑хоккейных команд «торпедо следж» 
и «Чайка следж», где занимаются дети с пяти 
лет. для ребят до восьми лет нужны особые 
клюшки, которые изготавливаются на заказ. 
специальный инвентарь позволяет правиль‑
но выполнять упражнения, быстрее кататься 
в санях на льду, лучше маневрировать, про‑
сто получать удовольствие от игры в следж‑
хоккей. На изготовление клюшек требовалось 
90 тысяч рублей. именно эта сумма стала фи‑
нансовой целью акции ольги, которая пла‑
нировала собрать средства до  1  февраля. 
Но столько времени не понадобилось: сумма 
была собрана всего за один день.

Александр РЫЛОВ

РУССКИЙ ХОККЕЙ

В Новокуйбышевске, в ледовом дворце 
«Нефтяник», прошёл предварительный этап 
турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, играли 
мальчики 2009–2010 годов рождения.

сборная Нижегородской обла‑
сти, составленная на базе команды 
«Юность», завоевала серебряные на‑
грады и получила право выступить 
в финальном турнире (17–18 февра‑
ля), который традиционно состоится 
в Москве на красной площади. За две 
путёвки боролись четыре коллектива 
приволжского федерального округа, 
игры проходили в два тайма по 15 ми‑

нут. вот результаты нижегородцев.
30 января. «СДЮСШОР-Волга» (Улья-
новск) – 1:3, «Родина» (Киров) – 5:2, «Нефтя-
ник» (Новокуйбышевск) – 3:1.
31 января. «СДЮСШОР-Волга» – 1:4, 
«Родина» – 4:1, «Нефтяник» – 1:0.

итоговое положение: «сдЮсШор‑
волга» – 18 очков, сборная Нижего‑
родской области – 12, «Нефтяник» – 6, 
«родина» – 0.

голкипер нашей команды Максим 
Боков получил приз лучшему врата‑
рю турнира.

состав нашей сборной: вратари – 
Максим Боков, арсений крюков; по‑
левые игроки – егор ильичёв, гри‑
горий исаев, артём Шарин, виктор 
сукайло, алексей иванов, алексей 
осянин, арсений смехов (капитан), 
кирилл филиппов, иван Балыкин, 
тимур Мурзаев, иван Николаев, егор 
аверин, артём Белянкин, даниил Ша‑
дрин, илья андреев. тренер – андрей 
полежаев. представитель команды – 
алексей Могучий.

Дмитрий СЛАВИН

Путёвка на Красную площадь
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В сетку кроссворда впишите 
слова, которые получаются при 
стыковке ТРЁХ конечных букв 
на толкования: 8. ЯМАЛЕЦ (НакаЯ-
МА + БакаЛЕЦ). В скобках указано 
количество букв в каждом слове. 
Все искомые слова, а также най-
денные по определениям прямо 
или косвенно связаны со спортом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. турецкий 
город, намеревающийся провести 
олимпиаду 2032 года (7). + Название 
YouTube‑канала бывшего футболиста 
евгения савина (7). 6. класс гребного 
спортивного судна в виде большого 
20‑местного каноэ с головой и хво‑
стом чудовища (6). + родной город 
в луганской области олимпийского 
чемпиона 1980  года по  волейбо‑
лу фёдора лащёнова (8). 7. Член 
«сборной франции» по фехтованию 
на шпагах, «сформированной» алек‑
сандром дюма (6). + Немецкий фут‑
больный клуб, считающийся самым 
посещаемым в европе (8). 9. одно 
из трёх на пьедестале почёта (5). + 
команда Молодёжной хоккейной 
лиги в структуре нижегородского 
«торпедо» (5). 10. гора на эмблеме 
чемпионата мира по футболу сре‑
ди клубов 2015 года, состоявшегося 
в японии (8). + Михайлов – петров – 
Харламов (6). 12. помещение внутри 
яхты, ограниченное переборками 
(5). + головной убор боксёра дени‑
са лебедева перед выходом на ринг 
(5). 15. Часть реактивного двигателя 

знаменитого гоночного автомоби‑
ля Blue Flame (5). + лучший игрок 
сборной ссср на чемпионате мира 
по футболу 1970 года (7). 16. Часть 
суши, куда выходят триатлонисты 
из  воды для пересадки на  вело‑
сипеды (5). + Метательный снаряд 
в комплексе гто (7). 17. американ‑
ский теннисист, занимающий третье 
место в истории тенниса по количе‑
ству выполненных подач на вылет 
(9074 эйса в 780 матчах) за карьеру 
(6). + команда МХл из Нижнекамска 
(7). 18. дефект желудка, сопрово‑
ждающий всю легкоатлетическую 
карьеру чемпиона россии в  беге 
на 1500 метров сергея дубровско‑
го (4). + Наказание с последующим 
предъявлением спортсмену красной 
карточки (8).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. комплект сту‑
льев, выполненный в едином стиле, 
за которым гонялся остап Бендер, 
однажды «перевоплотившись» даже 
в шахматного гроссмейстера (8). + 
Брелок с олимпийской символикой 
(7). 2. олимпийская чемпионка в ме‑
тании диска, председатель федера‑
ции лёгкой атлетики Нижегородской 
области (6). + расположение фигур 
и  пешек на  шахматной доске (7). 
3. оружейная задвижка на винтов‑
ке биатлониста (6). + вертикальная 
величина для прыгунов, измеряемая 
от плоскости отталкивания до план‑
ки (6). 4. поле шахматных баталий 
(5). + приспособление для защиты 

глаз пловцов от  нежелательного 
воздействия воды (4). 8. японский 
футболист, являющийся обладате‑
лем мирового рекорда как автор са‑
мого быстрого хет‑трика на между‑
народном уровне: забил три мяча 
за 3 минуты и 3 секунды (7). + луч‑
ший бомбардир в недолгой истории 
нижегородского футбольного клуба 
«торпедо‑виктория» (7). 9. Бывший 
румынский футболист, имеющий по‑
жизненный пригласительный билет 
на матчи английской команды «Чел‑
си», в которой провёл лучшие годы 
своей карьеры (8). + конькобежец, 
специализирующийся на дистанциях 
500 и 1000 метров (8). 11. одобрение 
тренером выступления спортсме‑
на (7). + одно из бывших названий 
мужского волейбольного клуба 
из Нижнего Новгорода (8). 12. сокра‑
щённое название должности фатмы 
самуры из сенегала, занимающей 
второй по значимости пост в фи‑
фа после президента организации 
джанни инфантино (6). – Хоккейная 
команда из Челябинска (7). 13. под‑
разделение НгпУ имени Минина, где 
готовят специалистов физической 
культуры (9). + футбольная коман‑
да из села гагино (4). 14. город, где 
бывший президент фиде кирсан 
илюмжинов построил сити‑Чесс (6). 
+ футбольная команда горьковского 
телевизионного завода, 15‑кратный 
чемпион области (5).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. БРОСОК 
(Бронза + сокольники). 6. ГАМБИТ 
(гаМова + Бита). 7. ТЕННИС («теНе‑
рифе» + Нисикори). 9. ТАНДЕМ (таНк 
+ деМченко). 10. КОНКУР (коНтракт 
+ кУртка). 12. КОННИК (коНтргамбит 
+ Никель). 15. ХАВБЕК (Хави + Бек‑
кер). 16. КОРНЕР (корзина + Нерех‑
та). 17. ПОДСЕД (поддавки + седых). 
18. РАПИРА («рапид» + «ираклис»).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПРОБЕГ 
(прогресс + Бегония). 2. ГОНЩИК 
(гоНг + Щиколотка). 3. РАЗГАР (раЗ‑
метка + гарда). 4. ВИНГЕР (виНд‑
сёрфинг + герман). 8. СОСКОК (со‑
слан + кокпит). 9. ТУРНИК (тУрин 
+ Ника). 11. РАЗГОН (раЗминка + 
«гоНвед»). 12. КЕТЧЕР (кеташвили 
+ Череповец). 13. КОМПАС (коМби‑
нация + пассивность). 14. РЕКОРД 
(рекортан + орден).
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лять – и не могу винтовку удержать, 
руки ходуном ходят. давалось две 
серии по пять выстрелов. выполняю 
первую  – набрал где‑то 27  очков, 
ни о чём. смотрю, валера соловьёв, 
который с нами стрельбой занимал‑
ся, трубу, в которую следил за стрель‑
бой, складывает. говорит: жень, ты 
успокойся и  уже просто стреляй. 
я выполняю вторую серию, и никто 
глазам не поверил: пять выстрелов 
из пяти, и все в десятку!

в итоге в  личном первенстве 
евгений Маралов занял седьмое 
место, а вот сборная локомотивно‑
го депо горький‑сортировочный 
общими усилиями победила в пер‑
венстве ссср по зимнему много‑
борью гто. Более того, три члена 
команды – вавилова, любимцева 
и Маралов – выполнили нормативы 
мастеров спорта.

– Это было такое моральное 
удовлетворение! – не скрывает эмо‑
ций евгений сергеевич. – столько 
лет я пытался достичь этой верши‑
ны в лыжных гонках, а тут и цели 
такой перед собой не ставил, но всё 
получилось.

корочки мастера он бережно 
хранит в своём домашнем архиве 
вместе с  медалью, завоёванной 
в 1980 году.

РОжДЕНИЕ 
ТРАДИцИИ

год назад, в  феврале 2020‑го, 
в честь 40‑летия победы в первенстве 
ссср по зимнему многоборью гто 
был проведён первый чемпионат же‑
лезной дороги. инициатором сорев‑
нований выступил евгений Маралов.

ГТО – 90!

!
Самая именитая 
многоборка 
ГТО в нашем 
регионе – 
Наталья 
Богословская, 
заслуженный 
мастер спорта, 
девятикратная 
чемпионка СССР 
по летнему 
многоборью 
ГТО.

!
В Российской 
Федерации 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
«Готов к труду 
и обороне» 
был введён 
в действие 
1 сентября 
2014 года, после 
подписания 
президентом 
Владимиром 
Путиным указа 
№ 172  
от 24.03.2014.

!
Дмитрий Яшурин 
считает, что 
на телевидении 
должен 
быть канал, 
освещающий 
события в мире 
пауэрлифтинга, 
также нужны 
особые 
группы во всех 
социальных сетях.

ПАУЭРЛИФТИНГ

пакеты. право 
сбора старто‑
вых взносов 
оставить на ме‑
стах, дать возмож‑
ность отчитываться 
о  затратах. За  счёт 
фпр брать допинг‑про‑
бы у первого и второго номеров 
на чемпионатах и первенствах стра‑
ны, а также оплачивать проезд, про‑
живание и питание всех членов сбор‑
ных команд россии. кроме этого, фпр 
и региональные федерации должны 
прорабатывать вопросы организа‑
ции и проведения международных 
турниров (трансфер, гостиницы, пи‑
тание), чтобы российский пауэрлиф‑
тинг был на мировом уровне.

– К чему вы в итоге планируе-
те прийти?

– основной целью развития 
пауэрлифтинга в россии вижу объ‑
единение усилий и взаимную дея‑

!
Президент ФПР 
избирается 
сроком на 4 года.

– На железной дороге у нас пять 
регионов: ижевский, кировский, 
казанский, Муромский и горьков‑
ский, – поясняет евгений сергее‑
вич. – Мы пригласили пять команд, 
которые выступали на ступенях гто 
с шестой по одиннадцатую. Боль‑
шое спасибо руководителю реги‑
онального центра тестирования 
гто владимиру александровичу 
Шувалову – он здорово помог нам 
с инвентарём и оборудованием. по‑
лучился замечательный спортивный 
праздник. руководство железной 
дороги нас поддержало в этом на‑
чинании, и в конце февраля этого 
года состоится уже второй чемпио‑
нат железной дороги по гто.

сам евгений сергеевич по‑
прежнему отдаёт предпочтение 
лыжам. Этой зимой железнодорож‑
ники устроили между собой онлайн‑
соревнования. выходишь на лыжню, 
жмёшь кнопку «старт» в специаль‑
ной программе на телефоне, и она 
начинает учитывать преодолённые 
вами километры. «финиш»  – всё, 
стоп, машина. пробегая в  день 
в  среднем по  15–20  километров, 
евгений сергеевич Маралов имеет 
один из лучших результатов среди 
лыжников‑ветеранов.

– У меня и  дочка лыжи любит, 
и все четверо внуков, – доволен ев‑
гений сергеевич.

двое внуков, к слову, благодаря 
деду влюбились не только в лыж‑
ные гонки, но и в профессию же‑
лезнодорожника. сейчас они учатся 
в профильных вузах, готовясь стать 
продолжателями железнодорожной 
династии.

Елена ВЛАСОВА

тельность ру‑
ководителей 

ф е д е р а ц и й 
для создания 

с и л ь н е й ш и х 
сборных команд, 

проведения чемпио‑
натов и первенств мира, 

европы. с другой стороны, не‑
обходима популяризация пауэр‑
лифтинга среди населения россии. 
важно проведение турниров – об‑
ластных, окружных и российских – 
на  высоком уровне. я  и  члены 
сфНоп готовы приложить все уси‑
лия для возрождения богатырских 
традиций наших предков.

– Желаем вам удачи на выбо-
рах 12 февраля.

– спасибо. Этот день решит 
судьбу российского пауэрлифтинга 
как минимум на ближайшие четыре 
года.

Елена ВЛАСОВА

фото: https://
vk.com/
powerliftingnn
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Что? Где? Когда?
Наш победитель по итогам января – 
Дмитрий Крылов. Он раньше всех 
сообщил, что Виктора Коноваленко ввели 
в Зал славы ИИХФ в 2007 году, а в 2012‑м 
ему посмертно присвоили звание 
«Почётный гражданин Нижегородской 
области».

поздравляем дмитрия, которому предстоит получить ценный 
приз. и сразу объявляем два новых задания.

35  лет назад, выступая на  льду норвежской столицы, алек‑
сандр Мозин завершил чемпионат европы серебряным призёром 
в  классическом многоборье. какие дистанции выиграл на  этих 
соревнованиях наш земляк? и ещё: назовите горьковского конь‑
кобежца, которому шёл 41‑й год, когда он стал чемпионом ссср 
на «десятке».

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

Он трижды участвовал в Олимпийских играх, 
но ни разу не поднимался на их пьедестал. 
Зато на десятикилометровой дистанции 
чемпионатов Европы и мира горьковчанин 
финишировал первым – в Нидерландах 
и Норвегии зимой 1981‑го, когда Сергею 
Березину было всего двадцать лет.

даже своему земляку виктору 
лёскину, который тоже остал‑
ся без медали, но был лучшим 
из советских стайеров. впрочем, 
совсем скоро на  льду высоко‑
горного «Медео», где проходил 
чемпионат страны, Березин взял 
у кулебачанина реванш. и в ма‑
рафоне, и в многоборье, которое 
неожиданно выиграл.

в 1984 году он снова отпра‑
вился на  олимпиаду. однако 
в день, когда были запланиро‑
ваны старты мужчин на 5000 ме‑
тров, в югославском сараеве, как 
назло, испортилась погода. густо 
валил снег, висел сильный туман, 
простаивали поезда и самолёты. 
Можно только гадать, каково бы‑
ло скороходам, которые вышли 
на лёд. Уже в первой паре швед 
томас густафссон преодолел дис‑
танцию за 7.12,28. превзойти его 
время мог во втором забеге сер‑
гей Березин. поначалу он выдер‑
живал график лидера, но затем 
последовали сбой при выходе 
из виража и досадное падение. 
оно лишило горьковчанина всех 
шансов в борьбе за призовое ме‑
сто. Учитывая подавленное со‑
стояние молодого спортсмена, 
на дистанцию 10000 метров его 
не заявили…

и всё‑таки Березин оставил 
олимпийский след. Не  каж‑
дому дано три раза подряд 
выступить на  играх и  при 
этом дважды войти в  де‑
сятку лучших мастеров 
конькобежного марафона. 
Березин же сделал это. вы‑
ступая в канадском калга‑
ри в 1988 году, он показал 
на «десятке» девятый ре‑
зультат (14.20,48, его лич‑
ное достижение). а  восе‑

мью годами ранее замкнул, 
как сейчас модно говорить, 

топ‑10 (15.04,68).

в том, что сергей так долго 
был на виду, заслуга владими‑
ра константиновича акилова. 
в горьком – Нижнем Новгороде 
он уже более полувека настав‑
ляет скороходов на  победный 
путь! За  это время воспитал 
больше десяти мастеров спорта 
международного класса и двух 
заслуженных мастеров – олим‑
пийцев сергея Березина и На‑
талью воронину. по отношению 
к делу заслуженный тренер рос‑
сии и сегодня, на пороге своего 
80‑летия, даст фору многим мо‑
лодым коллегам.

Москвич сергей фокичев, 
чемпион игр в  калгари в  беге 
на  500  метров, как‑то сказал: 
«снимаю шляпу перед владими‑
ром акиловым. Это достойный 
представитель классической 
нижегородской школы стайе‑
ров». то же самое можно отне‑
сти к Березину. ещё раз к медали 
чемпионата мира он был близок 
в 1983 году. снова стартуя в сто‑
лице Норвегии на 10‑километро‑

в с е с о ю з н ы й  е ж е го д н и к 
«конькобежный спорт» в то вре‑
мя констатировал: «Молодой 
стайер произвёл настоящую сен‑
сацию, выиграв конькобежный 
марафон на обоих турнирах, что 
само по себе большая редкость. 
даже знаменитый голландец 
ард схенк не мог похвастаться 
такими достижениями. Успех Бе‑
резина выглядит особенно впе‑
чатляюще на фоне посредствен‑
ного выступления других членов 
сборной в марафоне, а сам ско‑
роход достоин всяческой похва‑

лы, ведь ещё два года назад он 
выступал в разряде юниоров».

да, на  чемпионате европы 
в девентере, где ссср представ‑
лял только сергей, и на  миро‑
вом чемпионате в осло студент 
из горького наделал много шума 
(пусть даже в многоборье занял 
соответственно 9‑е и 11‑е места). 
гораздо больше, чем в заокеан‑
ском лейк‑плэсиде, куда его, 
19‑летнего парня, взяли трене‑
ры олимпийской сборной. тог‑
да на конькобежных дорожках 
блистал американец Эрик Хай‑

ден, а  Березин находился 
в  тени. На  длинных 

дистанциях он 
п р о и г р а л 

РетРОСПеКтиВа

1951. во  дворце пионеров 
имени Чкалова открылся пер‑
вый в  стране крытый детский 
бассейн. его основными зада‑
чами были массовое обучение 
школьников плаванию, сдача 
норм гто, отбор наиболее спо‑
собных детей в  спортивную 
школу. в  число тренеров‑пре‑
подавателей входил фронтовик 
анатолий серебровский, кото‑
рый вскоре возглавил коллектив 
бассейна и руководил им сем‑
надцать лет.

1961. в финале республикан‑
ского чемпионата по хоккею с мя‑
чом горьковский «труд» завоевал 
бронзу. он был допущен к этому 
турниру вместо одноклубников 
из  куйбышева (ныне самара), 
которые в обухове Московской 
области, как сообщали в газетах, 
нарушили спортивный режим.

1981. 2  февраля родился 
заслуженный мастер спорта 
по скоростному бегу на коньках 
дмитрий лобков. он участник 

четырёх олимпиад, серебря‑
ный призёр чемпионата мира 
в беге на 500 метров, занимал 
второе и третье места в общем 
зачёте кубка мира, становился 
чемпионом и  рекордсменом 
россии на коротких дистанциях 
и в спринтерском многоборье.

1 9 8 1 .  Ч е м п и о н а т  м и р а 
по  русскому хоккею впервые 
выиграли шведы, прервавшие 
24‑летнее превосходство со‑
ветской дружины. в Хабаровске 
она уступила победителям лишь 
по худшей разнице мячей в лич‑
ных встречах. в составе нашей 
сборной играл защитник горь‑
ковского «старта» александр 
рычагов.

1981.  19  февраля  – день 
рождения заслуженного масте‑
ра спорта по  лёгкой атлетике 
евгения лебедева. в эстафетном 
беге на 400 метров воспитанник 
спортклуба «торпедо» был сере‑
бряным призёром чемпионата 
европы, бронзовым медалистом 

1931. 21  февраля родился 
серебряный призёр чемпионата 
ссср по хоккею в составе «тор‑
педо» игорь Шичков (1931–2011). 
в высшей лиге этот центрфорвард 
провёл за автозаводский клуб де‑
сять сезонов, забросил 137 шайб. 
избирался капитаном команды, 
выступал за вторую сборную стра‑
ны. в 1963 году перешёл в киев‑
ское «динамо», где был игроком, 
тренером. позднее заведовал 
учебной частью детской хоккей‑
ной школы столицы Украины.

1941. в Москве на стадионе 
«динамо» на  вершину пьеде‑
стала почёта чемпионата ссср 
п о   ко н ь ко б е ж н о му  с п о рт у 
поднялись двое горьковчан. 
Марианне валововой не  было 
равных на  «пятисотке», Нико‑
лаю лебедеву – на дистанциях 
500 и 1500 метров.

1951. одним из  победите‑
лей всесоюзного чемпионата 
по горнолыжному спорту стал 
наш земляк аверкий тюрин. 
в Заилийском алатау, близ ал‑
ма‑аты, он превзошёл всех со‑
перников в трёхкилометровом 
скоростном спуске.

1951. Хоккеисты «торпедо» 
выиграли кубок рсфср. в  фи‑
нале первого розыгрыша по‑
чётного приза они встретились 
на  своём  льду с  «Химиком» 
из подмосковной Электростали. 
Напряжённый поединок завер‑
шился лишь в дополнительное 
время: автозаводцы победили 
со счётом 5:4.

чемпионата мира в помещении. 
Участвовал в олимпийских играх. 
трижды становился победителем 
чемпионата россии на различных 
эстафетных дистанциях.

1991. 11  февраля родился 
заслуженный мастер спорта 
по плаванию дмитрий кокарев. 
На  паралимпиадах в  пекине 
и лондоне он завоевал три золо‑
тые медали, четыре серебряные 
и одну бронзовую. Многократ‑
ный чемпион и рекордсмен ми‑
ра, европы. Награждён орденом 
«Знак почёта», медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» 
II степени, лауреат премии па‑
ралимпийского комитета россии 
«возвращение в жизнь». пред‑
ставлял спортклуб «сормович», 
занимался у заслуженного тре‑
нера страны вадима Морозова, 
который безвременно ушёл 
из жизни 14 января 2020 года.

2011. Нижегородская пара 
Нина вислова – валерия соро‑
кина выиграла в подмосковном 
раменском золото чемпионата 
россии по бадминтону. а вскоре 
Нина и валерия стали бронзовы‑
ми лауреатами чемпионата ев‑
ропы среди смешанных команд 
в амстердаме.

вой дистанции, сергей закончил 
бег с четвёртым временем дня, 
уступив своему соотечествен‑
нику дмитрию Бочкарёву всего 
1,03 секунды. для такого мара‑
фона это ничтожная малость.

из больших коньков наш 
земляк ушёл в  28  лет. почему 
так рано? «За свою спортивную 
карьеру я  так набегался… За‑
хотелось чего‑то другого». Это 
«другое» именитый скороход на‑
шёл в  транспортной милиции. 
потом в качестве ведущего спе‑
циалиста был принят в службу 
безопасности компании «транс‑
нефть – верхняя волга». однаж‑
ды сергей евгеньевич Березин 
признался, что не любит зани‑
маться одним делом всю жизнь.

Материалы подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ
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Всего 16 секунд 
не хватило 30 лет 
назад Марине 
Беляевой, чтобы 
стать призёром 
чемпионата СССР 
по кроссу. В Кис-
ловодске она 
заняла четвёртое 
место, преодолев 
5 км за 17 с поло-
виной минут.

!

ФеВРальСтраницы 
спортивной 
летописи:

На Играх-88 
в Калгари 
скороходы 
впервые 
соревновались 
на катке под 
крышей. 
Сборная СССР 
готовилась 
к стартам 
в спортивно-
концертном 
комплексе 
Ленинграда – это 
было плюсом. 
А минусом 
для стайеров, 
включая Сергея 
Березина, стала 
минимальная 
длина 
конькобежной 
дорожки – 
333 метра.

!

Безусловно, особняком стоит  
60‑летие серебряного успеха 
«Торпедо» в хоккейном 
чемпионате СССР. Именно поэтому 
в рубрике «Ретроспектива» мы 
не возвращаемся к тому событию 
в подробностях: рассказ о нём вы 
прочитаете через неделю‑другую. 
А сегодня речь о других круглых 
датах, напрямую связанных  
с горьковским/ниже городским 
спортом.

5Сергей Березин, родившийся 
в Горьком 11 марта 1960 года, – 
один из сильнейших стайеров 
в отечественной истории 
конькобежного спорта.


