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С н ов ы м годом!

Дорогие друзья!
Подходит к своему завершению 2018 год. Он был наполнен
яркими спортивными событиями.

Центральное место среди них,
безусловно, заняли Олимпийские
игры в корейском Пхёнчхане
и чемпионат мира по футболу, финальная часть которого прошла
в России.
Нижний Новгород оказался
в числе одиннадцати городов,
которые принимали мундиаль.
Мы с головой окунулись в невероятную атмосферу футбольной
феерии. Купались в водоворотах
жёлтой шведской «реки», разлившейся по Покровке. Танцевали зажигательные танцы вместе

с костариканцами. Аплодировали
великолепному Лионелю Месси,
подхваченные толпой эмоциональных аргентинцев… После
чемпионата мира мы все стали
немножко другими.
Все эти и масса других событий
нашли отражение на страницах
«Нижегородского спорта». Мы
старались не упустить из виду
ни один более-менее крупный
старт, в котором участвовали нижегородцы. Постоянно освещали выступления наших ведущих
команд. Рассказывали о тренерах

и спортсменах, массовом, детском,
ветеранском спорте. Спасибо, уважаемые читатели, что всё это время вы были с нами. Надеемся, что
в 2019 году мы также останемся
добрыми друзьями.
Газета выйдет теперь 16 января
и… будет праздновать юбилей –
25 лет! Первый номер издания увидел свет в 1994 году. По гороскопу
газета у нас – Козерог, и в наступающем году Жёлтой Земляной Свиньи,
если верить предсказаниям астрологов, нас ждёт невероятный творческий подъём. Благодаря упорству

и работоспособности мы добьёмся
всех поставленных целей. Уверены,
что во всех своих начинаниях мы
можем рассчитывать на вас, дорогие читатели. От всей души – с наступающим Новым годом! Пусть
в ваших домах царят мир и уют. Здоровья вам, вашим близким, и пусть
ему немало поспособствуют занятия физкультурой и спортом. Даёшь
старт году Хрюшки!
С уважением, Елена ВЛАСОВА,
редактор газеты
«Нижегородский спорт»

3В семье Коптюх-Садовых один

заслуженный мастер спорта,
два заслуженных тренера
России, два мастера спорта
международного класса и два
мастера спорта – СССР и России.

«всё начинается с семьи.
Что родители заложат в детях,
то в итоге и получится. нас здесь –
три семьи, и все – подданные королевы
спорта, лёгкой атлетики», – голос ольги
ивановны коптюх тонет в аплодисментах.
на прошлой неделе в нижегородском кремле
состоялось вручение премии «Лучшие в спорте – 2018».
коптюх-Садовы победили в номинации «Спортивная
династия», всего же их было почти тридцать.

наши гранды –

СПорТА ТАЛАнТы

СвязАнныЕ
одной нитью
На награждение Коптюх-Садовых вышли 9 человек, три
поколения! Основоположники
династии – Иван Никитович
и Ольга Ивановна Коптюх. Он –
заслуженный тренер России
по лёгкой атлетике, она – мастер спорта СССР по прыжкам
в длину, вот уже много лет бессменный руководитель автозаводского клуба ветеранов спорта. Он – степенный, спокойный,
рассудительный. Она – заводная, энергичная, неугомонная.
Такие разные и в то же время
такие похожие друг на друга.
Вместе они уже более полуве-

СЛедующий

ка, в 2016-м отметили золотую
свадьбу – 50 лет!
– Иван – спортсмен, я – спортсменка, – говорит Ольга Ивановна. – Родились дочь и сын – куда
их? Конечно, в спорт! Выросли,
создали свои семьи – кого привели в дом? Других спортсменов!
Спорт – та самая ниточка, которая нас всех связывает.
Дочь Ольги Ивановны и Ивана Никитовича знает весь спортивный мир: Наталья Садова –
олимпийская чемпионка в метании диска. Сын Пётр – мастер
спорта по толканию ядра, а ещё
мастер спорта международного
класса по бейсболу, бронзовый
призёр чемпионата мира в этом
виде спорта. Зять, муж Натальи

номер

!
Новый ледовый
дворец
планируют
построить
на Стрелке.

Михаил Садов, – заслуженный
тренер России по лёгкой атлетике. Сноха, супруга Петра Ольга Распопова, – участница двух
Олимпиад в беге на 800 метров.
Подрастают в семье и новые
чемпионы. У Вани, Сони и Тимофея, детей Петра и Ольги, победы пока ещё впереди. А вот
Вика, дочь Натальи и Михаила, –
уже состоявшаяся спортсменка,
мастер спорта в метании молота.
– Моя мечта – чтобы вот этим
коптюшатам, – кивает Ольга Ивановна в сторону младших внучат, – было где тренироваться.
– Практически всё готово, –
тут же реагирует министр спорта
региона Сергей Панов. – Стадион
«Локомотив» отремонтирован,

«нижегородСкого

С П о р ТА »

летом там начнёт действовать
сектор для метаний.
По словам министра,
в 2019 году нижегородцев также ждёт строительство нового
трамплина и ледового дворца.
Сергей Юрьевич тепло благодарил спортсменов за успехи в олимпийском 2018-м, напомнив, что
поставленную задачу – завоевать
365 медалей на международных
соревнованиях, по одной каждый
день в году, – они выполнили.
О достижениях наших земляков говорил и заместитель
губернатора Нижегородской
области Александр Югов, открывавший торжество.
– В Нижнем Новгороде прошло мировое футбольное пер-

выйдеТ
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венство. Это эпохальное событие для региона. С его организацией область справилась на отлично, – подчеркнул Александр
Сергеевич. – Вчера я был в Москве на совещании у заместителя председателя Правительства
Российской Федерации Ольги
Голодец. Оно было посвящено
развитию культуры, спорта и туризма. И большая часть времени была уделена именно спорту.
Всем регионам поставлена задача сделать упор на развитие
массового спорта, – добавил заместитель главы области.
Елена ВЛАСОВА
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ХОККЕЙ
с МЯЧОМ

Хорошо, ушла
метель
Вчера вечером нижегородский «Старт»
принимал «Зоркий» из Красногорска.
А в минувшую субботу наша команда
встречалась на стадионе «Труд» с сыктывкарским «Строителем».

БОРЬБА С «АВТОБУСОМ»
казалось бы, полдень, выходной, лёгкий
морозец. а болельщиков опять кот наплакал.
по официальному протоколу… 330 зрителей!

Лет 15–20 назад на «старте» только за воротами команд людей набивалось в несколько
раз больше. сам был тому свидетелем. Чуть
припозднишься – на трибуну уже не встать.
битком! куда всё ушло в русском хоккее?
Наверное, дело всё-таки не в 100-рублёвом
билете. Хотя, безусловно, от платного входа
руководству клуба надо бы отказаться. На билетах в нынешних реалиях ничего не заработаешь – массовое катание на «труде», очевидно,
гораздо более прибыльное дело…
«старт» вернулся из поездки по сибири
и дальнему Востоку с потерями. Выбыли
из строя евгений корев (сотрясение мозга)
и капитан дмитрий савельев (подвернул го-

леностоп), плюс ещё восстанавливается после хирургического вмешательства патрик
Юханссон. радует, что скоро все они должны
вернуться в строй. кстати, швед наблюдал
за игрой из Вип-ложи вместе со своими
родственниками и девушкой, которые приехали к нему в гости, причём все облачились
в красные-синие цвета «старта». приятно.
было понятно, что придётся трудно. бороться требовалось не только с соперником, который выстроил у своих владений
«автобус» (не зря название команды – «строитель»!), но и с разыгравшейся метелью. благодаря своей активности хозяева заставили
гостей нарушать правила. один за другим

на скамейку штрафников отправились сразу
трое хоккеистов из сыктывкара. и надо же
такому случиться, мы в этой ситуации пропустили гол – на 8-й минуте после неразберихи
в штрафной.
Вскоре нашим представился шанс отыграться, когда за фол против дениса коткова
(он надел капитанскую повязку) был назначен 12-метровый. к сожалению, удар сергея
почкунова пришёлся в голкипера. и всё-таки
на 19-й минуте счёт сравнялся: котков вывел
один на один с вратарём алексея киселёва. Но на исходе получаса игры «строитель»
вновь вышел вперёд – после розыгрыша
углового.

ХОККЕЙ с шаЙбОЙ

«В день
уныния

сМирись...»

Преддверие Нового года получилось печальным из-за огласки
событий в ХК «Торпедо». В клубе, как говорится, «что-то
пошло не так». Да и сама команда опять забуксовала.

ЦЕННОСТЬ
О Б РАТ Н О Й С В Я З И
про это уже написал ряд
сМи. речь об увольнении целого
ряда сотрудников самого клуба, его
структур. елена смелова, руководившая кадровой службой «торпедо», утверждает, что «с мая из клуба
правдами и неправдами уволено
67 человек» (цитирую интернетиздание «репортёр-НН»). последовало даже обращение в администрацию президента российской
Федерации.
приходится переживать
и за юных хоккеистов, родители
которых считают, что школа олимпийского резерва – под угрозой
развала. В минувшую субботу их
успокаивал заместитель губернатора и член правления Хк «торпедо»
александр Югов. он ещё раз опроверг слухи, будто сдЮШор может
закрыться.
– Встреча прошла горячо, но самое главное, для чего мы её проводили, – получить обратную связь,
из первых уст услышать о проблемах, которые волнуют родителей
воспитанников школы. Вопросы
были подняты правильные. Это
и дефицит льда, и неудобное расписание, и закупка инвентаря,
формы для воспитанников. Все
вопросы – решаемые. я дал поручение руководству «торпедо»
регулярно проводить такие
встречи с родителями, чтобы
понимать, в каком направлении нужно выстраивать работу, – сказал
заместитель главы региона после общения
со встревоженными
людьми.
остаётся надеяться,
что председатель правления
клуба глеб сергеевич Никитин и александр сергеевич
Югов будут гарантами того, что
«торпедо» избежит дальнейших
потрясений.

!
На
заключительный
выезд 2018 года
команда
отправилась
без Мэтью
Боди (в списке
травмированных –
до 25 января),
Антона
Волченкова
(до 20-го), Павла
Макаренко
(до 17-го),
а также без
Юрия Сергиенко.
До 29 декабря
в список
травмированных
включён
Станислав
Галимов.
Дмитрий
Марковин
продолжит
карьеру
в «Северстали».

мировски на пресс-конференции
только и оставалось извиняться
перед болельщиками и обещать,
что такое дома не повторится. спасибо Михаилу орлову, который
в третьем периоде повёл команду
за собой, – увы, гости поймали нас
на контратаках. и осадок остался. В частности, от игры нашего
молодого земляка дмитрия родионычева. от ухода в «автомобилист» Никиты сетдикова – между
прочим, зятя члена правления Хк
«торпедо» дмитрия сватковского.
от ситуации с Юрием сергиенко,
который, по нашей информации,
во время одного из матчей поругался со шведским защитником
Филипом Хольмом, вследствие
чего по инициативе шведского же
тренера Фредрика стиллмана был
отстранён от участия в играх. У нас
очень короткая скамейка запасных,
но мы не дорожим имеющимися
малыми ресурсами…
Впрочем, 23 декабря нашёлся
повод для радости: в команду вернулся 23-летний
воспитанник нижегородского хоккея ар-

Конференция «Восток»
И
В
ВО
1. Автомобилист 42 29
5
2. Авангард
43 21
4
3. Ак Барс
43
27
1
4. Металлург Мг
44
23
4
5. Барыс
40
19
3
6. Салават Юлаев
42
19
3
7. Торпедо
42 16
3
8. Трактор
40
10
7
9. Куньлунь РС
40
14
0
10. Нефтехимик
42
11
3
11. Сибирь
41
11
0
12. Амур
41
11
0
13. Адмирал
39
6
0

ВБ
0
3
2
2
3
0
1
1
1
1
3
1
3

ПБ
0
0
4
1
1
3
2
0
3
2
1
3
3

ПО
1
3
0
1
5
3
5
3
4
3
3
4
1

П
7
12
9
13
9
14
15
19
19
22
23
22
26

Ш
139-78
123-88
120-93
127-95
128-105
106-89
124-127
76-109
92-116
96-115
87-119
82-121
79-122

жит вам свинью, отнеситесь к случившемуся так, будто это маленький
безобидный поросёнок. помните
великого оптимиста александра
сергеевича пушкина:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Александр РЫЛОВ

О
69
59
64
60
56
50
47
39
37
35
32
31
22

ОД Н И М А Б ЗА Ц Е М

•

«Запад»: ЦСКА – 70 очков (41 игра), СКА – 64 (40), Йокерит – 57 (40), Локомотив – 55
(42), Спартак – 48 (41), Динамо М – 45 (42), Сочи – 44 (42), Витязь – 43 (42), Динамо Р –
37 (40), Динамо Мн – 28 (40), Северсталь – 24 (42), Слован – 23 (42).
тём аляев. Защитник, являющийся
чемпионом МХЛ в составе «Чайки»,
выступал в этом сезоне за «спартак» (3 игры) и рижское «динамо»
(17 игр, 3 очка: 1 + 2). Всего в кХЛ
аляев провёл 163 матча и набрал
48 очков (20 + 28) при показателе полезности +3. В 2016 году его
признали лучшим новичком континентальной хоккейной лиги.
до ухода из «торпедо» артём последний раз сыграл 2 сентября
2017-го в «Нагорном» против
ска. бывший наш 45-й номер
теперь стал 35-м. двусторонний контракт
(кХЛ/ВХЛ) заключён до 30 апреля
2020 года.

«БАНАЛЬНОЕ
НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАНИЯ»
аляев выходил на лёд в сочи,
но матч нам откровенно не удался.
если во встрече с «автомобилистом»
всё же была надежда на спасение,
то в игре против южан нам не хватило порыва к тому, чтобы попытаться
настичь соперника. очень жаль нижегородских болельщиков, увидевших в зиявшем пустотами олимпийском ледовом дворце «пустой» торпедовский хоккей. На послематчевой
пресс-конференции тренер артём
Чубаров посетовал на «банальное невыполнение игрового задания». а дэвид Немировски не пришёл к журналистам из-за плохого самочувствия.
желаем ему здоровья и терпения.
того же самого желаем и вам, дорогие болельщики. с Новым
годом! и если год
свиньи
подло-

•

АЛЯЕВ ВМЕСТО
С Е Р Г И Е Н КО ?

•

5В нынешней ситуации торпедовцам надо

упереться и во что бы то ни стало взять очки
в Братиславе (26 декабря) и Риге (28-го).

Фото с сайта Хк «сочи»

грустно и оттого,
что «торпедо» в преддверии Нового года
потерпело четыре
поражения подряд,
в том числе три –
до м а . В п о с л е д нем нашем матче
2018 года в Нижнем
Новгороде «автомобилист», при
не самом звёздном составе, показал закономерность своего лидерства на «Востоке». дэвиду Не-

Хк «саров» в своём 36-м матче IX чемпионата Высшей хоккейной лиги уступил в Воронеже «бурану», тоже не входящему
в зону плей-офф, – 2:6 (1:3, 0:2,
1:1). павел Новожилов и Николай полунин забили соответственно первый и последний
гол в матче. Нижегородец роман
коньков увеличил преимущество хозяев до 3:1. с 25 очками
саровчане занимают 27-е место среди 29 команд, разница
шайб – 69:117. также в пассиве
семь проигрышей кряду. добавим, что фарм-клуб «торпедо»
расторг соглашение с защитником Никитой Зелениным.
«Чайка» (Молодёжная хоккейная
лига) под руководством тойво
суурсоо потерпела дома два поражения от борющегося за место
в плей-офф «капитана» из подмосковного города ступино –
0:5 (0:2, 0:3, 0:0) и 3:5 (1:1, 2:0, 0:4).
Шайбы у нас забросили Вячеслав
коротин (две – 1:0, 3:1) и алексей
смирнов. после этого нижегородцы также на своей площадке
уступили лидеру конференции
ярославскому «Локо»: 23 декабря – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1; голы: коротин – 1:0, донат стальнов – 2:4),
24-го – снова 2:5 (0:2, 1:2, 1:1; денис
почивалов – 1:4, данил роганов –
2:4). после 40 матчей у «Чайки»
28 очков и 14-я позиция в турнирной таблице «Запада» – четвёртая
с конца, разница шайб – 82:133.
Наша команда потерпела шесть
поражений подряд. 27 и 28 декабря во дворце спорта имени
коноваленко она принимает
череповецкий «алмаз» (начало –
в 17:00). а 8 и 9 января предстоят
встречи в Москве с «крылья6+
ми советов».
женский хоккейный клуб «скиФ»
расторг контракт с 19-летней полиной болгаревой. В 23 матчах
сезона эта нападающая набрала
14 очков (5 + 9) при показателе
полезности +3. полина продолжает карьеру в петербургском
«динамо», которое, успешно сыграв в Уфе против «агидели» (3:2,
1:5, 4:3 от), обошло «скиФ» в таблице чемпионата. Нижегородки после 24 игр имеют 39 очков,
среди семи команд они на пятом
месте.

КРЕПКИЕ НЕРВЫ ГОЛУБКОВА
к счастью, в перерыве снегопад прекратил‑
ся, а по чистому льду уже была возможность как
следует разбежаться. и не откладывая дело в дол‑
гий ящик, «старт» быстро восстановил равенство.
Максим гавриленко с левого фланга прострелил
на дальнюю штангу, и этот пас легко замкнул ни‑
кем не прикрытый почкунов. Вот только развить
успех не получалось, хотя моментов было доста‑
точно. Волжане порой даже мазали по пустым во‑
ротам! В конце концов, как говорится, доигрались.
81‑я минута, очередной угловой – и 2:3. кто теперь
возьмёт игру на себя? Ну конечно, котков! бук‑
вально в следующей атаке ему ставят подножку

в штрафной – пенальти. На сей раз к «точке» по‑
дошёл анатолий голубков, продемонстрировав‑
ший, что нервы у него крепкие, – 3:3. гости берут
тайм‑аут, но это им не помогает. и вновь котков
зарабатывает 12‑метровый! он уже готовился за‑
бивать, но в последний момент нашего земляка
откровенным ударом в плечо завалили на лёд.
картина повторяется: голубков не промахивает‑
ся – 4:3! оставалось играть ещё около семи минут,
а мы в это время играли в формате 9 на 11. было
тревожно, но «старт» выстоял.
– Мы готовились к этой игре, учитывая то, что
«старт» был в дальней поездке, – отметил настав‑
ник «строителя» павел Франц. – помню себя игро‑
ком: самочувствие после таких поездок всегда

оставляет желать лучшего. первый тайм сложно
назвать хоккеем: много было борьбы на каждом
участке поля. после перерыва игра держала в на‑
пряжении до самых последних секунд и, думаю,
понравилась болельщикам. В итоге «старту» по‑
везло больше, и он одержал заслуженную победу.
– действительно, нам сегодня повезло, –
подытожил главный тренер «старта» алексей
дьяков. – при плохой игре взяли три очка, при
хорошей, бывало, не брали… думаю, восстано‑
вимся, отойдём от поездки и, надеюсь, в сле‑
дующих играх покажем совсем другой хоккей.
На вчерашний день «старт» располагался
на 10‑й позиции: 13 очков после 12 матчей (раз‑
ница мячей – 40:50). конкуренты были недалеко:

«Уральский трубник» – с 17 очками, «сибсель‑
маш» – с 16‑ю. 28 декабря в 18:30 на «труде»
6+
– игра с «Водником».
***
очередные матчи во всероссийских со‑
ревнованиях в высшей лиге провели дублё‑
ры «старта». результаты игр с «Водником‑2»
(архангельск) – 5:4, 1:3; с «Зорким‑2» (крас‑
ногорск) – 4:0, 0:6. У «старта‑2» 25 очков,
в группе I он на третьем месте среди вось‑
ми команд. Впереди ульяновская «Волга‑Че‑
ремшан» – 34 очка, «Водник‑2» – 28. Четвёр‑
тым идёт «Зоркий‑2» – 19. Все они провели
по 14 матчей.
Дмитрий ВИТЮГОВ

басКЕТбОЛ
ТАБЛО
Торпедо (Нижний Нов‑
город) – Трактор (Челя‑
бинск) – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1,
0:1). 19 декабря. КРК «Нагорный».
5200 зрителей.
Голы: 0:1 – Томас (Энлунд,
Бэйлен, 18.19, бол.). 1:1 – Миле
(Варнаков, Хольм, 31.42, бол.).
1:2 – Бэйлен (Томас, Энлунд, 53.14).
2:2 – Саболич (Боди, Галузин, 57.48,
бол.). 2:3 – Карпухин (Стоа, 61.22).
Броски в створ ворот:
45–30 (9:14, 20:6, 15:8, 1:2).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Костин); Баранцев – Боди,
Хольм – Орлов, Коробов – Волченков, Родионычев; Паршин – Миле –
Шенфельд, Жафяров – Галузин –
Кэйлоф, Саболич – Сёмин – Варнаков, Смолин – Ильин – Веряев;
Марковин (не играл).
Штрафное время: 18
(Боди – 14, Галузин, Баранцев –
по 2) – 37.
Штраф Евгения Рясенского
из «Трактора» (5 + 20) позднее был
отменён.
Главные судьи: Сидоренко
(Белоруссия), Ромасько (Тверь).
Торпедо – Автомобилист
(Екатеринбург) – 1:5 (0:1,
0:2, 1:2). 21 декабря. 5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Секстон (Кучерявенко, 09.19). 0:2 – Да Коста
(Доус, Вишневский, 31.58, бол.).
0:3 – Паре (Чесалин, Грачёв, 39.13).
1:3 – Орлов (Кэйлоф, 46.24). 1:4 –
Чесалин (Секстон, Кучерявенко,
55.38). 1:5 – Чесалин (Кучерявенко,
Гуркин, 57.15).
Броски в створ ворот:
23–39 (5:18, 7:15, 11:6).
«Торпедо»: Костин (запасной –
Тихомиров); Баранцев – Боди,
Хольм – Орлов, Коробов – Родионычев, Огиенко; Паршин – Миле –
Шенфельд, Жафяров – Галузин –
Кэйлоф, Саболич – Сёмин – Варнаков, Смолин – Ильин – Веряев;
Марковин.
Штрафное время: 8 (Хольм,
Боди, Галузин, Варнаков) – 2.
Главные судьи: Франё
(Чехия), Соин (Москва).
ХК Сочи – Торпедо – 5:2
(2:1, 1:0, 2:1). 24 декабря. ДС «Большой». 3216 зрителей.
Голы: 0:1 – Паршин (Жафяров,
Огиенко, 04.42). 1:1 – Хомицкий (Калетник, 05.14). 2:1 – Алтыбармакян
(Акмальдинов, 09.52). 3:1 – О’Делл
(Росен, Рыков, 33.50). 4:1 – О’Делл
(Бочаров, Росен, 45.03). 5:1 – Бакош
(Шмелёв, Коллинз, 50.31). 5:2 – Жафяров (57.31, буллит).
Броски в створ ворот:
44–26 (15:7, 18:10, 11:9).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Костин); Хольм – Орлов,
Баранцев – Огиенко, Аляев – Коробов; Родионычев, Медведев
(не играли); Паршин – Миле – Жафяров, Варнаков – Галузин – Шенфельд, Саболич – Сёмин – Кэйлоф,
Ураков – Ильин – Веряев.
Штрафное время: 20–22
(Орлов – 4, Жафяров, Кэйлоф –
по 2, Миле, Ураков – по 7).
Главные судьи: Соин (Москва), Сергеев (Жуковский).

!
19 декабря
Дмитрий Сёмин
провёл 650‑й матч
в КХЛ, а 21‑го –
160‑й в составе
«Торпедо».

В ярких тонах
на трёх фронтах

Четыре игры за восемь дней – такой плотный график у БК
«НН» трудно припомнить. И везде наши парни добились
успеха! Причём в воскресенье пришлось играть аж два
овертайма, но на морально‑волевых чёрно‑белые одержали
важнейшую победу!
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

!
По количеству
пропущенных
шайб (127)
«Торпедо»
оказалось
на 23‑м месте
среди 25 команд.
Ещё больше
пропустили
«Северсталь» (129)
и «Слован» (145).

!
Владимир Галузин
и Кирилл Ураков
встретились
с учениками
нижегородской
школы № 24. Были
общение, фото‑
графирование,
автограф‑сессия,
раздача сувениров
от ХК «Торпедо».
Кроме того,
игроки подарили
школьникам
билеты на игру
с «Трактором».

!
25 декабря группа
поддержки ХК
«Торпедо» второй
раз подряд была
признана лучшей
в КХЛ. В финале
голосования
(группа портала
«Чемпионат»
в соцсети
«ВКонтакте»)
девушки
из «Torpedo
STARS» набрали
35,10 процента
(15992 голоса).
На втором месте
группа поддержки
«Авангарда» –
34,17 (15566).
Позади остались
черлидеры
минского
«Динамо»
и «Северстали».

Нижний Новгород – Анвил
(Влоцлавек, Польша) – 86:62
(26:13, 20:17, 20:18, 20:14). 18 декабря. КРК
«Нагорный».
«НН»: Черапович (15 очков), Бабурин
(14), Комолов (14), Стребков (10), Астапкович (9), Перри (6), Попов (6), Драгичевич
(5), Узинский (5), Жбанов (2), Торопов.

В первом круге «горожане»
на выезде победили довольно‑
таки уверенно – 92:83. и понятно,
что дома никак было нельзя усту‑
пать прямому конкуренту за место
в четвёрке. а ведь «Нижнему» при‑
шлось играть через день после тру‑
довой победы в Химках! к счастью,
опасения оказались напрасными.
действующие польские чемпионы
на фоне хозяев казались неуме‑
лыми учениками. В составе гостей
слабо сыграл аарон бруссард, ещё
недавно числившийся в «Нижнем».
За 31 с половиной минуту амери‑
канец забил два штрафных (из че‑
тырёх).
Положение команд в группе
«А» после 9‑го тура: «Мурсия» (ис‑
пания) – 8 побед, «авеллино» (ита‑
лия) – 6, «банвит» (турция), «Ниж‑
ний Новгород» – по 5, «анвил» – 4,
«Ле Ман» (Франция), «Вентспилс»
(Латвия) – по 3, «Людвигсбург» (гер‑
мания) – 2.
9 января состоится матч «Мур‑
сия» – «Нижний Новгород».

КУБОК РОССИИ

Самара – Нижний Новго‑
род – 64:86 (22:23, 7:24, 16:19, 19:20).
20 декабря. «МТЛ Арена».
«НН»: Торопов (19), Астапкович (13),
Стребков (12), Жбанов (10), Комолов (10),
Узинский (9), Бабурин (7), Попов (6).

«самара» в прошлом сезоне взя‑
ла серебро в суперлиге чемпионата
страны и сейчас вновь идёт в лиде‑
рах. среди наших старых знакомых –
дмитрий головин и игорь смыгин.
первый набрал 3 очка, второй – 12.
Хозяева площадки начали весьма
дерзко (17:11), однако чёрно‑белые
довольно быстро перехватили ини‑
циативу, сделав игру ещё во второй
четверти. Что самое интересное, год
назад на этой же стадии «Нижний»
обыграл «самару» точно с таким же
счётом – 86:64! ответная игра в Фо‑
ке «Мещерский» – 28 декабря
6+
в 19:00.
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – Пар‑
ма (Пермский край) –
100:98 2 ОТ (21:18, 12:20, 22:17, 19:19,
13:13, 13:11). 23 декабря. КРК «Нагорный».
1808 зрителей.
«НН»: Черапович (28), Перри (24),
Узинский (15), Стребков (9), Драгичевич
(8), Астапкович (7), Бабурин (3), Комолов
(3), Попов (3), Жбанов, Торопов.

В матче кубка страны, где имеют
право играть только баскетболи‑

сты с российским
паспортом, у «пармы»
не участвовали шестеро
легионеров (поражение в Юж‑
но‑сахалинске от «Востока‑65» –
69:79), у нас – трое.
Важнейший матч за место в плей‑
офф с самого начала фонтанировал
эмоциями. обе команды вышли
словно на последний бой, за каждый
мяч шла потрясающая битва! На 9‑й
минуте хозяева создали небольшой
отрыв (21:13), но потом потихоньку
инициативу перехватили уральцы.
долгое время перевес «пармы» коле‑
бался в районе 4–8 очков. В третьей
четверти у «горожан» наконец‑то
полетело из‑за дуги. по сравнению
с игрой против «анвила» получилось
на один точный бросок больше –
16 попаданий из 33. Швед кристо‑
фер Черапович отгрузил в корзину
пермяков 7 «трёх» из 11! к слову, вся
«парма» отметилась лишь шестью
трёхочковыми. Четвёртый период
складывался в нашу пользу, но в по‑
следние две минуты мы не удержали
четырёхочковое преимущество –
74:74.
овертайм для хозяев начался
ужасно – после полутора минут
74:81. Лукичу пришлось брать
тайм‑аут, который принёс плоды:
«трёхи» дмитрия Узинского и Че‑
раповича (две) – 83:82. За 11 секунд
до сирены наш перевес увеличил‑

Фото
с сайта бк «НН»

»

3

«Нижегородский спорт» № 44 (1205) 26 декабря 2018

5

Кристофер
Черапович к концу года
набрал отличную форму.
ся до 3 пунктов, но из сложной си‑
туации гости выпутались – 87:87.
Во второй дополнительной пяти‑
минутке нам быстро удалось оты‑
грать 4 очка, а при счёте 98:98 иван
стребков после паса от антона
астапковича в проходе закинул мяч
в кольцо. В распоряжении «пармы»
оставалась всего лишь секунда…

И В П %
1. ЦСКА
10 10 0 100
2. Химки
11 10 1 91
3. УНИКС
10 8 2 80
4. Астана
10 7 3 70
5. Локомотив-Кубань 11 7 4 63,6
6. Зенит
10 5 5 50
7. Калев
11 5 6 45,5
8. Автодор
10 4 6 40
9. Нижний Новгород 10 4 6 40
10. Енисей
12 4 8 33,3
11. Парма
10 3 7 30
12. Зелёна Гура
9 2 7 22,2
13. Цмоки-Минск
10 2 8 20
14. ВЭФ
12 2 10 16,7
6 января. Нижний Новгород – Астана
(ФОК «Мещерский», начало – в 17.00).
13 января. Зенит – Нижний
6+
Новгород.

Дмитрий ВИТЮГОВ

сКОРбИМ

Прощайте, Иосиф Львович!
В понедельник проводили в последний
путь заслуженного работника
физической культуры, заслуженного
автозаводца Иосифа Львовича
ШАПИРО. Его не стало на 85‑м
году жизни. До конца своих дней
он работал – трудился на посту
заместителя директора спортивного
клуба «Торпедо».

с автозаводским районом, горь‑
ковским автомобильным заводом,
любимыми хоккеистами‑торпедовца‑
ми, представителями многих других
видов спорта, а также с простыми
физкультурниками связана вся его
жизнь.
он с детства был спортивным пар‑
нем: играл в футбол, хоккей, волейбол,
баскетбол. жил на проспекте Молото‑
ва (ныне – ильича), рядом – стадион,
там и пропадал целыми днями.
– Время было тяжёлое, – расска‑
зывал он как‑то. – только что закон‑
чилась война (очень хорошо помню,
как бомбили автозавод), отец погиб
на фронте. Нас, троих детей, мать
тянула одна.

тем не менее
окончил школу, техни‑
кум, отслужил в армии,
заочно окончил институт. На‑
ходясь в Вооружённых силах, заня‑
тия спортом не забросил и даже стал
чемпионом воздушной армии по хок‑
кею с мячом. когда демобилизовался
и устроился на гаЗ, тут же организовал
в своём цехе автоматов хоккейную ко‑
манду. перешёл в отдел главного тех‑
нолога, и Шапиро сразу же выбрали
физоргом. Через какое‑то время он
стал одним из лучших. оценив спо‑
собности молодого физорга, предсе‑
датель спортивного клуба «торпедо»
Михаил дмитриевич бузуев пригла‑
сил его в спортклуб на должность

заведующего орготделом.
а через какое‑то время
александр тихонович
прилепский позвал
Шапиро в хоккей‑
ную команду. он
стал начальником
«торпедо», трудил‑
ся на этом посту,
когда хоккеистами
руководили Николай
карпов, игорь Чистов‑
ский, Валерий Шилов,
Юрий Морозов, Валерий кор‑
маков. десятки игроков, чьи имена
в конце прошлого века гремели на всю
страну, были с ним дружны.
Впрочем, имя иосифа Львовича
Шапиро знакомо любому автозавод‑
цу, который хотя бы раз в жизни при‑
нимал участие в спартакиаде гаЗа,
выходил на старт суточного лыжного
марафона или нёс эстафетную палоч‑
ку на этапе пробега на призы газе‑
ты «автозаводец». долгие годы он
был организатором, главным судьёй
десятков различных соревнований,
которыми славен автозавод.

Фото
с сайта ск «торпедо»

работа для него всегда стояла
на первом месте. активный, энер‑
гичный, эмоциональный… пожалуй,
не было ни одного вида спорта, в ко‑
тором бы он не разбирался.
первая запись в его трудовой
книжке стоит 18 января 1954 года:
он пришёл работать на гаЗ помощни‑
ком мастера в цех автоматов и амор‑
тизаторов. последняя – 22 декабря
2018‑го… проводить иосифа Льво‑
вича в последний путь пришли де‑
сятки людей – руководители района
и города, горьковского автомобиль‑
ного завода, хоккейного и спортив‑
ного клубов «торпедо», спортсмены
и тренеры, представители спортив‑
ной общественности. конечно, род‑
ные и близкие.
с уходом Шапиро мы простились
с целой эпохой в автозаводском
спорте. Но будут живы его дела, за‑
ложенные когда‑то традиции, орга‑
низованные им соревнования. и мы
всегда будем помнить бесконечно
преданного своему любимому делу
иосифа Львовича.
Елена ВЛАСОВА
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ВОЛЕЙБОЛ

Д е р ж и м Д и с та н ц и ю
в челябинске нижегородская аСК одер‑
жала 14‑ю победу подряд, но в последнем
поединке перед Новым годом всё же усту‑
пила. тем не менее на небольшие каникулы
мы уходим лидерами.
перед этими матчами в «российской газе‑
те» вышло большое интервью с директором
Вк «аск» дмитрием Фоминым. Выделим самый
интересный момент из беседы.
– В нашем волейболе наметилась нездоро‑
вая тенденция. Нередко команды, получив‑
шие по спортивному принципу право на по‑
вышение в классе, им не пользуются, оста‑

ваясь в том же дивизионе. Можно ли смело
рассчитывать на то, что в следующем сезоне
мы увидим аск в суперлиге?
– я бы не стал пока давать никаких гаран‑
тий. сейчас мы стремимся финишировать
на первом месте в высшей лиге. а вот когда
завершим чемпионат на вершине, тогда уже
будем решать. поймите, участие в суперли‑
ге – это довольно‑таки затратный по финан‑
сам процесс. как знать, потянем ли мы его
экономически, каким будет новый бюджет?
пока бьёмся за результат. команда играет
в интересный волейбол, число болельщиков
на трибунах постоянно увеличивается. Люди
приходят на наши игры, получают удоволь‑

ствие. Наверное, на сегодня это главное. од‑
ной из наших основных задач, помимо дости‑
жения спортивного результата, является попу‑
ляризация вида спорта в Нижнем Новгороде
и области через качество демонстрируемого
волейбола, достойную организацию матчей
как зрелищного действа. и на игры женской
«спарты» народ тоже ходит очень хорошо,
команда идёт в лидерах. так что мы вполне
успешны сразу на двух фронтах! пользуясь
случаем, хочу поблагодарить за поддерж‑
ку команд нашего клуба губернатора глеба
Никитина, министра спорта региона сергея
панова. их содействие в обеспечении жизне‑
деятельности профессиональных волейболь‑

ных команд трудно переоценить. да и клубов
в других видах спорта тоже.
…В прошлом сезоне «динамо» стало
вторым, аск заняла 9‑е место. и все четыре
встречи нижегородцы проиграли, взяв у челя‑
бинцев лишь две партии. Ныне волжане реша‑
ют совершенно другие задачи, и в стратегиче‑
ском плане необходимо было выиграть на вы‑
езде хотя бы один поединок. подопечным
игоря Шулепова это удалось. В первом мат‑
че аск буквально смяла соперника за 1 час
14 минут – 3:0 (25:23, 25:18, 25:18). Лучшим
у нас был разыгравшийся в последнее время
иван Валеев – 19 очков. а на следующий день
в каждом сете мы отпускали «динамо», после

чего
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игро
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И ТО Г И ГОДА

Ещё одна

НАТАШИНА ВЕРШИНА
Конкурс «Лучший спортсмен
года в Нижегородской области»,
традиционно проводимый нашей
газетой, выиграла конькобежка
Наталья Воронина. Нижегородское
журналистское сообщество отдало
предпочтение именно ей.

!
Год назад
Дина Аверина
победила
с результатом
89 очков, Арина
Аверина набрала
81, у Олега
Костина было
24. Наталья
Воронина
получила
21 балл и заняла
четвёртое
место. Пятёрку
лучших замкнул
легкоатлет
Валерий Пронкин
(20 баллов).

пЕрваЯ пЯтёрКа
пО итОГам
КОНКУрСа
1. Наталья Воронина
(конькобежный спорт) – 70 очков
(18 первых мест, 6 вторых, 4 третьих).
2. Дина Аверина (художественная
гимнастика) – 48 очков (11 – 7 – 1).
3. Анастасия Седова (лыжные
гонки) – 33 очка (3 – 8 – 8).
4. Арина Аверина (художественная
гимнастика) – 30 очков (8 – 2 – 2).
5. Олег Костин (плавание) – 22 очка
(0 – 8 – 6).

Фото Юрия праВдиНа

Это был наш 18‑й опрос освеща‑
ющих спорт представителей сМи,
ветеранов спортивной журнали‑
стики региона. кроме того, на сей
раз мы обращались к сотрудникам
пресс‑служб нижегородских про‑
фессиональных клубов. Напомним,
кто побеждал в конкурсе прежде. Это
боксёр андрей гоголев, пловец евге‑
ний алёшин, конькобежец дмитрий
Лобков, метательница диска Наталья
садова, биатлонист Николай круглов
(трижды), гимнастка‑«художница»
елена посевина, бегунья татьяна
Фирова, лыжница ирина Хазова,
баскетболист семён антонов, бад‑
минтонная пара Нина Вислова – Ва‑
лерия сорокина, волейболист Нико‑
лай павлов, мастер боевого самбо
и смешанных единоборств Вячеслав
Василевский, пловец олег костин,
«художницы» анастасия Максимова
и дина аверина. Заслуженные ма‑
стера спорта, «рисующие» чудеса в
изящном искусстве, первенствовали
в 2016 и 2017 годах.
по условиям конкурса, каждый
респондент включает в свою трой‑
ку спортсменов, защищающих честь
области в личных или командных
дисциплинах. допустимо называть
и наших земляков, представляющих
другие регионы. За первое место на‑
числяются три очка, за второе – два,
за третье – одно. В результате под‑
счёта баллов выявляется лучший
спортсмен года. В опросе‑2018 при‑
няли участие 36 человек, они назвали
22 фамилии. год назад было соответ‑
ственно 38 и 28.

Наталья Воронина поднялась
на вершину нашего конкурса пре‑
жде всего благодаря тому, что
завоевала в корее бронзовую
олимпийскую медаль. подобно‑
го достижения у нижегородских
конькобежцев не было с далёко‑
го 1976 года, когда в австрийском
инсбруке блистала татьяна аве‑
рина – два золота и две бронзы.
Но следует отметить, что Воронина
стабильно выступала на протяже‑
нии всего года. Начался он для неё
с чемпионата европы в коломне,
итог – третье место на дистанции
3000 метров и второе в командной
гонке. На европейский пьедестал
воспитанница Владимира акилова
и ольги ерошенко (автозаводская
комплексная сдЮсШор № 1) под‑
нялась впервые в карьере. призо‑
вые места она занимала и на этапах
кубка мира. однако ничто не срав‑
нится с олимпийской наградой…
– я посвящаю эту медаль ма‑
ме, – подчеркнула Наталья, когда её
чествовали весной в Центре спор‑
тивной подготовки Нижегородской
области. – она была моим первым
тренером. благодаря ей я открыла
для себя мир конькобежного спорта
и полюбила его.

поясним: если на первое место
журналисты ставили, к примеру, обе‑
их сестёр авериных, то, соответствен‑
но, каждой из них мы записывали
по 3 очка; точно так же одинаковое
количество баллов получали оказав‑
шиеся на одной строчке Наталья Во‑
ронина и анастасия седова, ну и т. д.
конечно, нельзя не отметить вы‑
сокое количество баллов, набранных
денисом Черышевым, – 14 (1 – 3 – 5).
один из лучших футболистов сборной
россии на чемпионате мира с раннего
детства живёт в испании, но родился
в Нижнем Новгороде, что и сыграло
свою роль: он поднялся на шестую по‑
зицию. двое респондентов включили
в тройку лучших андрея буйволова
как обладателя кубка страны в со‑
ставе уже не существующего клуба
«тосно». из представителей большого
футбола также упомянуты артур ани‑
симов («Нижний Новгород»), Влади‑
мир Федотов (арзамасский «Шахтёр»).
а давний друг «Нс», старейшина дзер‑
жинской спортивной журналистики
Леонид исаевич песиков поставил
на третье место нападающего сбор‑
ной российских футболистов с забо‑
леванием церебральным параличом
алексея борькина. Этим летом наша
команда выиграла в Нидерландах
чемпионат европы (игра 7х7). В фина‑
ле она одолела украинцев – 3:2, и все
три мяча забил наш земляк борькин.
кто ещё упомянут в опросе? да‑
нил Веряев (хоккей с шайбой), денис
котков (хоккей с мячом), иван стреб‑
ков (баскетбол), александр телегин
(мини‑футбол), Михаил букин (флор‑
бол), ирина Масанова (лёгкая атле‑
тика), екатерина гольцева (шахматы),
аик бегян, артём пашпорин (оба –
тайский бокс), александр Нестеров
(боевое самбо), Вячеслав Василев‑
ский (смешанные единоборства),
александр курнев (тяжёлая атлетика
среди ветеранов).

Н А ФИН И Ш Е

2018‑й спортивный: цифры
и
факты
w

2018 год войдёт в спортивную историю как год зимней
Олимпиады в корейском Пхёнчхане и чемпионата мира
по футболу, финальная часть которого прошла в России.
Нижегородцы стали непосредственными участниками этих
и других интересных событий.

w

w

российские спортсмены участво‑
вали в играх под нейтральным
флагом. В составе нашей коман‑
ды было семеро нижегородцев:
конькобежцы Наталья Воронина,
сергей трофимов, лыжница ана‑
стасия седова, летающий лыжник
денис корнилов, хоккеистки Ва‑
лерия тараканова, Виктория ку‑
лишова, екатерина Лихачёва.
к чемпионату мира по футболу
были возведены стадион «Ниж‑

ний Новгород», спортивная
база на бору, тренировочные
площадки на стадионе «Химик»
в дзержинске и на территории
дЮсШ «Мещера» в областном
центре. построен новый тер‑
минал аэропорта, реконструи‑
рована дорога, ведущая к воз‑
душной гавани, отремонтиро‑
ван железнодорожный вокзал.
открыта новая станция метро
«стрелка».

!
Стадион «Нижний
Новгород» вошёл
в пятёрку самых
посещаемых
арен ЧМ2018:
на шести матчах
присутствовали
более 256 тысяч
человек.

w

w
w

Во время чемпионата мира
по футболу Нижегородскую об‑
ласть посетили около 355 тысяч
гостей. В регион приехали ино‑
странцы из 112 государств.
В 2018 году спортсмены Ниже‑
городской области завоевали
2374 медали на официальных
всероссийских соревнованиях
и 365 наград на международных
стартах – 129 золотых, 110 сере‑
бряных, 126 бронзовых.
В регионе работают 102 аккре‑
дитованные спортивные феде‑
рации и 22 спортивные школы
олимпийского резерва.
В этом году вступили в строй Фоки
«баташёв арена» в Выксе, «оЛиМ‑

w

w

пия» в Воскресенском, «старт»
в тоншаеве. теперь в области функ‑
ционируют 37 физкультурно‑оздо‑
ровительных комплексов.
На сегодняшний день 1 миллион
200 тысяч нижегородцев регу‑
лярно занимаются физической
культурой и спортом. с 2006 года
количество таких людей возросло
более чем в 3,5 раза. спортивные
залы и стадионы посещают бо‑
лее 35 процентов наших земля‑
ков. За последние два года с 4,5%
до 7,8% увеличилась доля инвали‑
дов, занимающихся физической
культурой и спортом.
обеспеченность региона всеми
видами спортивных сооружений

w

соответствует 42,7% от феде‑
рального норматива (в 2010‑м –
19,2%). согласно данным стати‑
стической отчётности, в нашей
стране каждая десятая ледовая
арена с искусственным льдом
находится в Нижегородской об‑
ласти.
В 2018‑м проводилось тестиро‑
вание по нормативам комплекса
гто. для этого созданы 48 му‑
ниципальных центров тестиро‑
вания и региональный центр.
по итогам 9 месяцев 2018 года
2053 нижегородца выполнили
нормативы на золотой знак от‑
личия, 1199 – на серебряный,
784 – на бронзовый.
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поражение. и эта потеря – из разряда неза‑
планированных.
команда слободана радивоевича принимала
середняка турнира – «ЮЗгУ‑атом». В первом
матче в стартовой партии невнимательность
на приёме дорого стоила волжанкам – 23:25.
решающее очко курянки взяли благодаря эйсу.
расстроившись, нижегородки неудачно провели
и следующий сет – 21:25. Замены встряхнули
«спарту» в третьей партии. так, доигровщи‑
ца ангелина емелина набрала сразу 12 очков
(с 15‑ю она стала самой результативной в со‑
ставе хозяев). На всё про всё у нас ушла всего
21 минута – 25:17. казалось, наступил перелом‑
ный момент, но потом всё вернулось на круги

чего предпринимали тяжёлые попытки его до‑
гнать. Увы, не догнали – 0:3 (23:25, 23:25, 20:25).
Лидером волжан вновь стал двухметровый до‑
игровщик Валеев, набравший 13 очков.

лидирующая группа: АСК – 16 выигрышей
(20 матчей), Нефтяник (Оренбург) – 13 (18), Динамо (Челя‑
бинск) – 12 (18), Локомотив‑Изумруд (Екатеринбург) – 11
(18), МГТУ (Москва) – 10 (18).

5 и 6 января в Фоке «Заречье» аск принима‑
ет МгтУ, начало матчей – в 18:00 и 17:00.

СКазалаСь аККлиматизаЦиЯ
в женской высшей лиге «а» нижегородская
«Спарта» потерпела второе в чемпионате

своя, посыпались ошибки, и сет оказался про‑
валенным – 18:25.
В повторном поединке «спарта» взяла зер‑
кальный реванш – 3:1 (25:23, 27:29, 25:18, 25:23).
Хотя по счёту видно, что не так‑то всё просто
было. обидно было проиграть во втором се‑
те, когда мы вели 24:21. а решающие два оч‑
ка в четвёртой партии наши девчата набрали
благодаря блокирующим. Лучшей в матче была
диагональная анастасия азанова, набравшая
21 очко.
– Не хотелось бы искать оправдания нашей
первой игре против курска, но сказался недав‑
ний тур на дальнем Востоке, – уверена капитан
«спарты» регина Мороз. – как раз был третий

день акклиматизации, он всегда самый тяжёлый.
Наверное, поэтому у нас совсем не получилось
показать свой волейбол. Но, как вы видели,
во втором матче мы сыграли уже чище и по‑
бедили.

лидирующая группа: Северянка (Череповец) –
10 выигрышей (14 матчей), Самрау‑УГНТУ (Уфа) – 9 (10),
Тулица (Тула), Спарта – по 8 (10), Приморочка (Владиво‑
сток) – 7 (12).

28 и 29 декабря «спарта» закроет год вы‑
ездными матчами против «Липецка». а после
новогодних каникул мы увидим нашу команду
дома 12 и 13 января. В гости приедет «динамо‑
казань‑Уор». (6+)
дмитрий витЮГОв 6+

ТОРЖЕСТВО
КтО за КОГО
Дмитрий Анисимов (ННТВ): Дина
Аверина, Седова, Арина Аверина.
Александр Белкин (ГТРК «Нижний
Новгород»): Дина и Арина Аверины,
Стребков, Воронина.
Валерий Близнецов (без СМИ):
Воронина, Седова, Черышев.
Михаил Бочков («Арзамасские
вести»): Стребков, Федотов, Веряев.
Александр Быков (ННТВ): Дина и Арина
Аверины, Седова, Телегин.
Дмитрий Витюгов («Нижегородский
спорт»): Дина и Арина Аверины,
Воронина, Костин.
Елена Власова («Нижегородский
спорт»): Воронина, Дина Аверина, Костин.
Сергей Володин (телекомпания
«Волга»): Дина и Арина Аверины, Костин,
Седова.
Сергей Дивеев (ГТРК «Нижний
Новгород»): Воронина, Седова,
Василевский.
Сергей Дуничкин (прессслужба ХК
«Старт»): Воронина, Костин, Котков.
Денис Каримов (телекомпания
«Волга»): Дина и Арина Аверины,
Воронина, Черышев.
Андрей Клещёв («Нижегородские
новости»): Дина Аверина, Черышев,
Воронина.
Алексей Кудаков (прессслужба ХК
«Торпедо»): Веряев, Воронина, Седова.
Юрий Козонин (интернетжурнал
OldBoy): Воронина, Костин, Седова.
Сергей Козунов (прессслужба ФК
«Нижний Новгород», «ФутболХоккей
НН»): Воронина, Седова, Анисимов.
Виктор Любимов (без СМИ): Воронина,
Дина Аверина, Курнев.
Алексей Мелёшин (без СМИ): Воронина,
Дина Аверина, Буйволов.
Юлия Миндалёва («Земля
нижегородская»): Воронина, Седова,
Черышев.
Владимир Молчанов (без СМИ):
Воронина, Костин, Седова.
Игорь Никитаев (Борское
информационное агентство): Дина
и Арина Аверины, Масанова, Воронина.
Григорий Ожигин (ННТВ): Гольцева;
Костин; Воронина и Седова.
Николай Панченко (прессслужба
ЖХК «СКИФ»): Дина и Арина Аверины,
Воронина, Седова.
Леонид Песиков (без СМИ): Воронина,
Костин, Борькин.
Александр Резонтов (телекомпания
«Волга»): Дина и Арина Аверины,
Черышев, Костин.
Алексей Рокотов («Аргументы
и факты»): Воронина и Седова; Дина
и Арина Аверины; Костин.
Александр Рылов («Нижегородский
спорт»): Воронина, Костин, Масанова.
Николай Рязанов (без СМИ): Воронина
и Седова; Дина Аверина; Арина Аверина
и Костин.
Александр Савельев (Newsroom24):
Черышев, Костин, Дина Аверина.
Александр Синицын («Земля
нижегородская»): Воронина, Седова,
Черышев.
Андрей Соловьёв (без СМИ): Седова,
Воронина, Костин.
Екатерина Сулимова (газета «Маяк»,
Кстово): Бегян, Дина Аверина, Нестеров.
Тимур Хакимов (ННТВ): Воронина, Дина
и Арина Аверины, Седова.
Алексей Хитрюк (Sportbox.ru): Дина
Аверина, Воронина, Черышев.
Евгений Шуклин (прессслужба МФК
«Оргхим»): Пашпорин, Букин, Телегин.
Нина Шумилова (без СМИ): Воронина,
Седова, Буйволов.
Вадим Юрченко (Newsroom24):
Воронина, Черышев, Седова.

Наши гранды –
спорта таланты
(Окончание. Начало на 1‑й стр.)

!
В церемонии
награждения
лауреатов
премии «Лучшие
в спорте – 2018»
приняла участие
заместитель
председателя
Законодательного
собрания
Нижегородской
области Ольга
Щетинина.

!
Заслуженный
тренер России
по конько
бежному спорту
Владимир Акилов
воспитал одного
заслуженного
мастера спорта,
11 мастеров
спорта
международного
класса, более
30 мастеров
спорта.

Ждём ФОК
и НОвый зал
с массовостью уже сегодня всё
отлично в дальнеконстантиновском
районе: он был признан «самым
спортивным районом» Нижегород‑
ской области.
– У нас занимаются все – от мала
до велика, процентов пятьдесят на‑
селения, – отметил глава местного
самоуправления александр Чуев‑
ский. – ждём не дождёмся, когда от‑
кроется Фок. его строительство идёт
полным ходом, и 1 августа 2019 года
он должен распахнуть свои двери
для посетителей. планируем там раз‑
вивать лыжи, лёгкую атлетику, едино‑
борства. В дальнеконстантиновском
районе также сильны традиции ве‑
лоспорта.
а 14‑летняя Мария голубева дав‑
но выбрала для себя бадминтон, или
он её? когда мама – тренер, альтер‑
натив спорту практически нет.
– как‑то Маша заболела и не по‑
шла в детский сад, была
тогда в подготовитель‑
ной группе. Ничего
другого не оста‑
валось, как
взять её с собой
на трениров‑
ку, – улыбается
Надежда голу‑
бева. – посмо‑
трела, как ре‑
бята занимают‑
ся, и всё – с тех
пор ракетку из рук
не выпускает.
Мария голубева по‑
лучила награду в номинации
«Молодое дарование в олимпийских
видах спорта».

– Этот год сложился для меня
весьма успешно. я стала двукратной
чемпионкой европы среди спорт‑
сменов своего возраста. очень
много ездила на международные
соревнования и практически везде
выигрывала или занимала призовые
места. Люблю выступать в одиноч‑
ном разряде и в миксте, там и основ‑
ные успехи, – рассказала Маша.
– большое спасибо правитель‑
ству, министерству спорта за коман‑
дирование, за возможность выез‑
дов, – благодарит Надежда голубе‑
ва. – без этого полноценный процесс
«выращивания» спортсмена невоз‑
можен. только за счёт российских
соревнований и за счёт тренировок
в элиту не пробьёшься.
о чём ещё мечтают нижегород‑
ские бадминтонисты, так это о новом
большом зале. те залы, в которых
они тренируются сейчас, нуждаются
в капитальном ремонте.

БрОНза
Олимпиады –
тОльКО НачалО
У конькобежцев
своё желание – кры‑
тый каток. На це‑
ремонии «Луч‑
шие в спорте –
2018» скорохо‑
ды получили
три премии –
в номинациях
«спортсмен
года в зимних
олимпийских
видах спорта»,

5

Евгения Фомичёва
в этом году стала бронзовым
призёром чемпионата мира
в дисциплине «Бодифитнес».

« тр е н е р г о д а
в зимних олим‑
пийских видах
спорта» и «Лучшая
региональная спор‑
тивна я федерация
по олимпийским видам
спорта». конечно, лучшей
спортсменкой была признана
Наталья Воронина, взявшая бронзу
на олимпиаде в пхёнчхане. Луч‑
шим тренером назван её наставник
Владимир акилов.
– то, что нас отметили, – боль‑
шая радость, – сказал Владимир
константинович. – Это настраива‑
ет на дальнейшую работу. бронза
на олимпийских играх – только
начало. потому что раньше у нас
была одна спортсменка – Наташа,
а сейчас есть ещё и даша качанова.
и Воронина, и качанова занимают
места в первой пятёрке по сум‑
ме очков, набранных в этом году
на этапах кубка мира.
к слову, Наталья на награжде‑
нии не была: находилась на сборе
в коломне. Уже завтра там стар‑
туют всероссийские соревнова‑
ния, посвящённые памяти бориса
ивановича Шавырина, которые
будут отборочными на чемпионат
европы.
– Воронина, качанова, сер‑
гей трофимов вошли в мировую
элиту конькобежного спорта, –
подчерк нул президент союза
конькобежцев Нижегородской
области Юрий круглов. – думаю,
у всех троих есть шансы отобрать‑
ся на чемпионат европы. радует
также, что кроме этой группы ли‑
деров у нас есть и юные таланты,
маленькие звёздочки. Недавно
наши воспитанники, выступая
на первенстве пФо, завоевали
27 медалей.

Фото
Николая НестереНко

убов
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5По словам Марии Голубевой,

принимать поздравления от
замгубернатора Александра Югова
очень приятно.

директор сдЮсШор «созвез‑
дие» Михаил аршинов, получив‑
ший приз в номинации «Лучшая ре‑
гиональная спортивная федерация
по неолимпийским видам спорта»,
выразил надежду, что в скором вре‑
мени их вид спорта станет олим‑
пийским: на последнем заседании
Международного олимпийского
комитета в буэнос‑айресе было
принято решение о признании
Международной федерации сумо
на постоянной основе. руководи‑
тель Нижегородской региональ‑
ной общественной организации
культурной, социально‑трудовой
реабилитации инвалидов – опор‑
ников и колясочников – «инватур»
андрей буланов поблагодарил пра‑
вительство региона за доступность
Фоков…
Церемония «Лучшие в спорте»
проходила очень тепло. Зал тонул
в овациях, ведь все, кто в нём со‑
брался, не понаслышке знают, что
такое спорт и что значит добиться
в нём успеха. как говорил извест‑
ный американский боец дэн гейбл,
золотые медали делаются не из зо‑
лота. они делаются из пота, реши‑
тельности и очень редкой смеси,
которая называется «сила воли».
Елена влаСОва

«лУчшиЕ в СпОртЕ – 2018»

!
Дина Аверина –
заслуженный
мастер спорта,
восьмикратная
чемпионка мира,
трёхкратная
чемпионка
Европы
и абсолютная
чемпионка
России.

«Спортсмен года в зимних олимпийских видах спорта» – Наталья Воронина
(конькобежный спорт).
«Тренер года в зимних олимпийских видах спорта» – Владимир Акилов
(конькобежный спорт).
«Спортсмен года в летних олимпийских видах спорта» – Дина Аверина
(художественная гимнастика).
«Тренер года в летних олимпийских видах спорта» – Лариса Белова
(художественная гимнастика).
«Спортсмен года в неолимпийских видах спорта» – Александр Нестеров
(боевое самбо).
«Тренер года в неолимпийских видах спорта» – Алексей Чугреев (боевое
самбо).
«Спортсмен года в паралимпийских видах спорта» – Михаил Колмаков
(паратриатлон).
«Тренер года в паралимпийских видах спорта» – Сергей Карачаров
(паратриатлон).
«Бизнес – спорту»: Объединённая металлургическая компания, Выксунский
металлургический завод.
«Молодое дарование в олимпийских видах спорта» – Мария Голубева
(бадминтон).
«Молодое дарование в неолимпийских видах спорта» – Екатерина Сивакина
(тайский бокс).
«Прорыв года в олимпийских видах спорта» – Анастасия Седова (лыжные
гонки).

«Прорыв года в неолимпийских видах спорта» – Евгения Фомичёва (бодибилдинг).
«Прорыв года в паралимпийских видах спорта» – Роман Серебряков (гребля
на байдарках и каноэ).
«Спортивная команда года» – «СКИФ» (хоккей с шайбой, женщины).
«За преданность спорту» – Михаил Корольков.
«Спортивные СМИ» – Григорий Ожигин (ННТВ).
«Лучшая спортивная школа» – СДЮСШОР № 4, волейбол.
«Лучшая региональная спортивная федерация по олимпийским видам
спорта» – Союз конькобежцев Нижегородской области.
«Лучшая региональная спортивная федерация по неолимпийским видам
спорта» – Федерация сумо Нижегородской области.
«Спортивная династия» – Коптюх‑Садовы.
«Лучшая организация адаптивного спорта» – Нижегородская региональная
общественная организация культурной, социально‑трудовой реабилитации
инвалидов – опорников и колясочников – «Инватур».
«Спортивный район» – Дальнеконстантиновский.
«Лучший ФОК» – «Жемчужина», Шарангский район.
«Лучший организатор физкультурноспортивной работы в сельской
местности» – Ольга Миронова (Починковская ДЮСШ).
«Лучший организатор физкультурноспортивной работы в городской
среде» – Дмитрий Рогов (ДЮСШ «Выксунец»).
«Лучший муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО» – рабочий
посёлок Выездное (Арзамасский район).

ПАНОРАМА
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НАБИВАЕТ
ЕВГЕНИЯ РУКУ
На двух турнирах по боксу проявила себя
19-летняя Евгения Молочкова из Центра спортивной подготовки Нижегородской области.
сначала она приняла участие в кубке мира
среди нефтяных стран, посвящённом памяти героя социалистического труда Фармана
салманова. 128 боксёров из 16 государств,
включая Францию, болгарию, польшу, сирию,
бангладеш и Эквадор, собрались в ХантыМансийске. Выступая в весовой категории
до 81 килограмма, Молочкова пробилась
в полуфинал, где проиграла соотечествен-

нице – Любови Юсуповой. итог – третье место. Затем кстовчанка боксировала в Москве
во всероссийском мастерском турнире памяти
заслуженного мастера спорта ссср Николая
королёва. Здесь она поднялась на верхнюю
ступень пьедестала. В финале женя превзошла елену Литвинову из приморского края.
11 июня следующего года Молочковой исполнится 20 лет. На странице жени в соцсети
«Вконтакте» есть информация, что она учится
в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья
имени п. Ф. Лесгафта (санкт-петербург) на факультете единоборств и неолимпийских видов
спорта (кафедра теории и методики бокса).

ВзЯЛИ ПО МЕДАЛИ
Сразу после чемпионата мира в Китае ряд
ведущих пловцов отправился в СанктПетербург, где 21 и 22 декабря прошли традиционные международные соревнования
«Кубок Владимира Сальникова». За 32 комплекта наград боролись 264 спортсмена
из 15 стран.
Наши земляки завоевали две награды.
На дистанции 200 метров брассом Михаил доринов (дЮсШ «Нижегородец» – Цсп)
добрался до финиша вторым (2.04,66),
пропустив вперёд чемпиона мира и европы москвича антона Чупкова (2.03,74).

На 100-метровке брассом доринов стал пятым – 58,85. В обоих случаях его одноклубник денис Шилов показал 13-й результат.
ещё одна медаль на счету олега костина
(дЮсШ «сормово» – Цсп). В финальном заплыве на 50 метров брассом он завоевал
бронзовую медаль, время – 26,41. Золото
и серебро взяли соответственно белорус
илья Шиманович (26,00) и петербуржец кирилл пригода (26,35). десятку лучших замкнул
представитель дЮсШ «Нижегородец» артём
боженов (27,54). На 50-метровке баттерфляем костин тоже закрыл десятку сильнейших
(23,34). от выхода в финал его отделили лишь
девять сотых секунды.

Э КС К Л ЮЗ И В

«ПРАЗдНИК –
когда я вместе с семьёй»
Дэвид
НЕМИРОВСКИ:
В октябре у нас вышло интервью
с главным тренером ХК «Торпедо»,
посвящённое Дню учителя.
Тогда же мы поделились планами
поговорить с Дэвидом Немировски
в преддверии Нового года. И вот
перед вами та самая беседа,
которую редакция задумала почти
три месяца назад.

ОБОРОНЯТЬСЯ –
В С Е Й П Я Т Ё Р КО Й

!
Дэвид Семёнович
любит читать,
любимый
писатель –
Чарльз
Диккенс. Кроме
художественной
его увлекает
биографическая
литература,
которая
рассказывает
о выдающихся
спортсменах
и тренерах.
В своё время
Немировски
впечатлила
биография
Анатолия
Тарасова.

Фото с сайта Хк «торпедо»

– Дэвид, к 20 декабря позади
у «Торпедо» 40 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Как оцениваете пройденный путь?
– Моя оценка – хорошая. да, были спады, но это нормальная ситуация, они бывают у любой команды.
думаю, хоккей мы демонстрируем
интересный – атакующий, зрелищный. Мало игр, которые провели
откровенно плохо. Это матчи в казани – 1:5 – и санкт-петербурге – 0:6.
тогда действительно не было шансов.
В других встречах была борьба, в основном всё решалось на последних
минутах и даже секундах.
– Мэтью Боди в недавнем интервью пресс-службе «Торпедо»
высказал мнение, что лучший
матч команда провела непосредственно на старте, когда одержала волевую победу над СКА – 4:3.
А как считаете вы?
– я согласен с Мэтью. первая
игра задаёт тон, тем более если
такой соперник. Матч показал, что
со ска мы можем играть на равных.
– Проблемы у команды есть.
В частности, нужно подтягивать
игру в обороне.
– На мой взгляд, так можно сказать про любую команду. ошибки
в защите есть у всех. и если мы
немало пропускаем, то это не значит, что надо возлагать вину на защитников. обороняться должна
вся пятёрка. Важно то, что забиваем больше, чем пропускаем, и это
придаёт уверенности. Уже после
38 игр «торпедо» забило на один
гол больше, чем за весь прошлый
регулярный чемпионат, когда было 56 матчей. Хотя над обороной,
конечно, поработать нужно, в том
числе с нападающими. повторюсь:
обороняться должны все, кто находится на площадке. и к стадии
плей-офф, надеюсь, мы подойдём
готовыми играть именно так.
– Болельщики интересуются,
почему в отсутствие травмированного Михаила Варнакова капитаном вы назначили Дмитрия
Коробова, при том что ассистенты Варнакова – Денис Баранцев
и Владимир Галузин.
– коробов был капитаном
в других командах, он умеет вести
за собой. пока Варнакова не было, у него хорошо получилась эта

роль. Но вообще лидерами должны
быть не только те, кто имеет нашивки на майке. Лидерские качества
необходимы каждому игроку, иначе хорошую команду не построить.
когда только один-два-три человека тянут за собой остальных, это
неправильно.

РЯДОМ
С АРТЁМОМ
– Уже заметны лидерские качества 20-летнего уроженца города Арзамаса Данила Веряева,
у которого лучший в «Торпедо»
показатель полезности. Вы нашли подход к Данилу, позволивший ему прогрессировать?
– он хорошо готов физически,
постоянно «голоден» на площадке.
Ну а мы, тренеры, смогли добавить
ему уверенности в собственных силах, сделать так, чтобы он не боялся брать инициативу на себя – вылезать на ворота, бросать. Чувствуя
доверие к себе, Веряев прибавил.
то же самое относится к даниилу
ильину. ошибки неизбежны, но над
ними надо спокойно работать. ругать, кричать на игрока – не лучший
способ сотрудничества.
– Честно говоря, сложно представить, чтобы вы накричали…
– Может, я не такой экспрессивный,
как скудра, но характер и эмоции
у меня тоже есть.

На скамейке во время игры порой
сдерживаю себя, а то, что нужно,
говорю в раздевалке. какие-то моменты лучше скрывать, оставлять
внутри команды, не выставлять
на всеобщее обозрение.
– Кстати, на скамейке вы
чаще всего находитесь рядом
с тренером Артёмом Чубаровым, а не со старшим тренером
Фредриком Стиллманом. С чем
это связано?
– артём прекрасно понимает
хоккей как бывший нападающий,
и мы обсуждаем нюансы игры
в атаке. как говорится, одна голова – хорошо, а две – лучше. Что
касается Фредрика, то он отвечает за действия защитников, но защитников выходит на лёд шестеро
или семеро, а нападающих – двенадцать или тринадцать, поэтому требуется больше внимания.
Впрочем, по ходу матчей я подхожу к Фредрику, с ним тоже что-то
обсуждаем. В целом у нас отличный
тренерский коллектив, через диалог мы приходим к оптимальным
решениям.
– У «Торпедо» нет глубины состава, тем не менее вы расстались с техничным форвардом
Никитой Сетдиковым. Почему?
– его не устраивало то игровое время, которое ему давали. Видя, что ставка делается
на других игроков, Никита
попросил отпустить его
в другой клуб, и мы

пошли навстречу. а про отсутствие
глубины состава – да, бюджет клуба на 40 процентов меньше, чем
в предыдущие годы, поэтому длинной скамейкой не располагаем.
В такой ситуации особенно важно
избежать травм.

«ЛЕДЯНАЯ
ВОДА – НЕ МОЁ»
– Дэвид, кто из игроков «Торпедо» главный заводила в плане
юмора?
– коробов, да и другие подключаются постоянно. паршин,
легионеры. раздевалка у нас хорошая, живая. коллектив – весёлый
и дружный.
– А кого из хоккеистов вы могли бы порекомендовать на роль
Деда Мороза?
– опять-таки коробова. он
большой, добрый и умеет вызвать
смех.
– Лично вам доводилось быть
этим сказочным персонажем?
– один раз в канаде я оделся
дедом Морозом для детей, но это
было давно, лет десять назад.
– Читал в интернете, что ваш
родной город Торонто – центр

5 Когда дело касается интересов

торпедовской семьи, главный
тренер не может быть в стороне.

новогодних торжеств в Канаде.
В частности, на площади Натана Филлипса в честь праздника
проходит грандиозный концерт,
на который приезжают туристы
из разных стран.
– я не любитель таких событий,
но народу собирается действительно много. традиционным новогодним развлечением, и не только в торонто, является катание
на коньках, на катках под открытым
небом.
– Насколько мне известно,
новогодний ритуал в вашей
стране – купание в ледяной воде. Вы – морж?
– о нет, это не моё (смеётся),
хотя опыт ныряния был. Лучше
по случаю Нового года купаться
в тёплом море, чем моржевать.
– Можете вспомнить самую
яркую встречу Нового года?
– Не было ничего особенного,
за исключением первого года, который мы встречали с новым членом семьи – сыном. Могу сказать,
как я встречал 2018-й: как раз
в конце декабря пришлось уйти
из «адмирала», так как финансовое положение было катастрофическим. я остался во Владивостоке улаживать дела, настроение,
конечно, было плохое. к счастью,
на праздник ко мне прилетела
жена. а долги передо мной у клуба так и остались, но я на это уже
махнул рукой.
– Что вообще для вас значит
Новый год?
– спокойно отношусь и к этому,
и к любому другому празднику.
Мне не нужны шумная компания,
обилие еды, алкоголь. главное –
возможность провести время с семьёй, с самыми близкими людьми:
с женой Наташей, с сыном истоном, которому в марте исполнится
шесть лет. при моей работе любой
такой день – это уже праздник.
– Всё же спрошу, что предпочитаете есть за праздничным
столом. Меня удивило, что традиционное новогоднее блюдо
у канадцев – гороховый суп.
– и моя семья, и семья Наташи – из советского союза, поэтому нам близки русские традиции,
русская кухня. Ну а «Новый год
по-канадски» бывал, когда я играл
в северной америке и команда собиралась у кого-то дома. В любом
случае больше пары бокалов вина
я себе не позволял: мне это просто
не нужно.
– Готовить вы любите?
– скорее нет. я готовлю
очень редко, в основном
помогаю жене – у неё это
хорошо получается. Летом
готовлю на барбекю, хотя мяса ем мало, больше
зелени. Мы с Наташей –
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46 шайб на троих
Столько забили «Уран», «Старт» и «Кстово»
в чемпионате области по хоккею.
разгромив в гостях «павлово», тоншаево сохранило лидерство. На прежнем расстоянии
остались команды из дзержинска и городца.
ВЫСШАЯ ЛИГА

7‑й тур
Павлово – Старт (Тоншаево) – 5:16, Спартак (Городец) – СаровИнвест – 8:4, Дальнее Константиново – Кстово – 5:13,
Сокольские медведи (Сокольское) – Уран (Дзержинск) – 1:17.
И
О
Ш
1. Старт
7
20
63-21
2. Уран
7
18
55-22

3. Спартак
4. Кстово
5. СаровИнвест
6. Павлово
7. Сокольские медведи
8. Дальнее Константиново
ПЕРВАЯ ЛИГА

7
7
7
7
7
7

14
12
10
7
3
0

51-22
54-26
38-26
38-51
14-108
15-52

4. Металлург
5. Торпедо
6. Арзамас
7. Княгинино

ВТОРАЯ ЛИГА

6
6
6
6

10
7
3
3

Положение команд: Чайка – 12 очков (5 игр), Темп –
9 (5), Сергач – 9 (4), Рубин – 8 (5), ВНИИЭФ – 5 (5), Горняк – 3
(5), Дивеево – 2 (3).

40-31
28-21
27-45
17-41

КО Р ОТ КО Й С Т Р О КО Й

•

3‑й тур
Прогресс (Большое Мурашкино) – Лукоянов – 11:3, Нива
(Гагино) – Вознесенск (Вознесенское) – 4:3.
«Прогресс» и «Лукоянов» имеют по 6 очков, у «Нивы» – 3,
у «Вознесенска» – 0.

7‑й тур
Арзамас – Сеченово – 1:8, Торпедо (Лысково) – Кварц
(Бор) – 2:3, Княгинино – Металлург (Выкса) – 2:9.
Не играла в этом туре «Волга» из Воротынца.
И
О
Ш
1. Кварц
6
15
30-24
2. Сеченово
6
14
46-29
3. Волга
6
11
30-27

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
6‑й тур

Сергач – Чайка (Перевоз) – 7:4, Темп (Первомайск) – ВНИИЭФ
(Саров) – 4:5 ОТ.
Матч «Горняк» (Гремячево) – «Дивеево» перенесён на 30 декабря.

В главном бою профессионального турнира
по тайскому боксу «Фабрика муайтай» в перми
артём пашпорин взял верх над конголезцем
по имени айман Найанеш, александр скворцов одержал победу над итальянцем Фабио
пуче. В следующем году соревнования серии
«Фабрика муайтай» состоятся в семи российских городах, в том числе в Нижнем Новгороде.
Дмитрий ВИТЮГОВ,
Александр РЫЛОВ

КРО ССВО РД

До 16 лет
Немировски
серьёзно
занимался
футболом, как
перспективного
вратаря его
пригласили
в сборную
Канады, однако
в итоге Дэвид
сделал выбор
в пользу хоккея.

В ответ на вопрос
о любимом
музыкальном
исполнителе
Дэвид
Немировски
назвал
американского
певца Джонни
Кэша, который
является
ключевой
фигурой
стиля кантри.
Главному тренеру
«Торпедо»
интересны
и другие
музыкальные
направления.

!
Любимый фильм
Немировски –
американский:
«Умница Уилл
Хантинг»
с Мэттом
Деймоном
и Робином
Уильямсом
в главных ролях.
Понравились
ему и наши
кинокартины –
«Брат», «Брат‑2»,
«Ирония судьбы,
или с Лёгким
паром!».
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Кроме футбола
Дэвид Семёнович
неплохо играет
в баскетбол
и большой
теннис. Летом
встречается
с друзьями
и на хоккейной
площадке.
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По горизонтали: 1. сумма денег, вложенная на тотализаторе при
предсказании исхода спортивных
соревнований. 5. Фирма спортивной
обуви из Чехословакии, чья продукция пользовалась большим спросом
в ссср. 8. Узбекский футбольный
клуб из одноимённого города. 13.
с каким принципиальным соперником делит «Милан» футбольный
стадион имени джузеппе Меаццы,
более известный как «сан-сиро»?
14. статус красноярского «енисея»
в турнирной таблице премьер-лиги
после первой части чемпионата россии по футболу. 15. имя выдающейся польской бегуньи киршенштейнШевиньской, обладательницы трёх
золотых олимпийских медалей. 16.
профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы сШа и канады (аббрев.).
18. Восток на компасе иностранного
спортсмена-ориентировщика. 20.
Фаворит тараканьих бегов в пьесе
Михаила булгакова «бег». 23. прыжок в фигурном катании, не понравившийся судьям при его первом
исполнении женщиной, так как,
по мнению арбитров, «он не подходит для леди, ибо во время исполнения прыжка юбка задирается
выше колен». 27. родной город албанского горнолыжника Эрёна толы,
одного из двух участников зимних
олимпийских игр от этой страны.
30. Вторая часть названия города,
где родился шестикратный чемпион россии по футболу в составе
московского «спартака» голкипер
александр Филимонов. 31. Уроженец бразилии из «краснодара»
в сборной россии по футболу. 32.
Воспитанник нижегородской дЮсШ
«радий», выступающий за московский мини-футбольный клуб «красная гвардия». 33. имя советского
космонавта, скончавшегося 3 июля
2004 года в Чебоксарах, где он был
главным судьёй V Всероссийских
летних сельских спортивных игр,
от сердечного приступа, повлёкшего пятый инфаркт. 34. Малая родина
двукратной чемпионки московской

48

49

52

54

56

47

55

57

олимпиады бегуньи из гдр Мариты
кох. 35. Музыкальное футбольное
произведение Матвея блантера,
предвосхищавшее в ссср выход команд на поле. 36. как звали первую
олимпийскую чемпионку из грузии джугели, которая в 1952 году на играх в Хельсинки входила
в советскую сборную, победившую в командных соревнованиях
по гимнастике? 37. Чьё имя носит
Нижегородское училище олимпийского резерва? 38. В каком городе
родилась чемпионка мира тамара
быкова – первая советская прыгунья
в высоту, преодолевшая двухметровый рубеж? 39. Удушающий приём,
запрещённый во всех видах борьбы,
кроме дзюдо. 42. командная гонка
на велотреке, получившая название от знаменитого спорткомплекса в Нью-йорке, где впервые были
проведены соревнования в этой
дисциплине. 46. Футболист жиру
и автогонщик панис во Франции
или новогодний салат в россии. 50.
сколько партий надо выиграть в волейбольном матче, чтобы победно
завершить всю игру в свою пользу?
52. На какой «антилопе», «пилотируемой» адамом козлевичем, остап
бендер непроизвольно стал лидером автопробега Москва – Харьков –
Москва в романе ильфа и петрова
«Золотой телёнок»? 53. страна, где
оборвалась жизнь главного российского спортсмена-экстремала,
известного нижегородского парашютиста и бейсджампера Валерия
розова. 54. Музыкальная группа, чьё
выступление на стадионе «Нижний
Новгород» запланировано на 19 июня 2019 года. 55. бразильский футболист, нападающий клуба «Манчестер
сити» и сборной бразилии, победитель олимпиады-2016. 56. две жерди овального сечения, шарнирно
укреплённые на стойках в спортивной гимнастике: у мужчин – параллельные, у женщин – разновысокие.
57. десятерная игра на жаргоне преферансистов. 58. имя Чернышовой,
абсолютной победительницы первого женского чемпионата мира по би-
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атлону 1984 года (золото в спринте,
индивидуальной гонке и эстафете).
По вертикали: 2. горный массив
в европе, где горьковчанин гарий
Напалков выиграл две золотые медали чемпионата мира по прыжкам
на лыжах с трамплина. 3. болгарский
город, где в 1982 году кстовский
самбист Николай баранов стал чемпионом мира в весовой категории
до 74 кг. 4. Узбекский футбольный
клуб из города Нукус. 5. «… шахматных королей» – так в ссср называли
противостояние анатолия карпова
и гарри каспарова. 6. Материал
для пошива спортивной одежды.
7. какая деталь конского снаряжения не нужна ковбою в родео? 8.
«В секторе победил израильский
спортсмен. он толкнул … в два раза
дороже его стоимости» (анекдот). 9.
страна, первую олимпийскую медаль для которой завоевал прыгун
в длину сильвио катор (серебро,
1928). 10. спутник планеты, носящей
название как у футбольного клуба
из подмосковного раменского. 11.
российская шахматистка с «двухпудовой» фамилией. 12. комплекс,
предназначенный для тренировок
и проживания спортсменов. 17.
особо точный прибор для фиксации
времени на спортивных состязаниях.
19. кубинский боксёр, выигравший
три золотые олимпийские медали,
а в ответ на предложение перейти
в профессионалы заявивший: «двум
миллионам долларов я предпочитаю любовь восьми миллионов соотечественников!» 21. культовая
рок-группа, чьи композиции, наряду
с песнями The Beatles, дэвида боуи
и других легендарных артистов, были исполнены коллективом аж в тысячу (!) музыкантов из разных стран
мира на стадионе итальянского города Чезена. 22. Воспитанник нижегородской сдЮсШор-8 по футболу,
защищавший ворота горьковских
«Волги» и «Локомотива», а также
«старта» из Ульяновска. 23. как чаще по-русски назывался город, где
родился самый результативный защитник в истории мирового футбола

составил алексей МеЛЁШиН

– Жена и сын приехали в Ниж‑
ний Новгород только в сентябре.
Освоились?
– да, Наталье всё нравится, тем
более она знает русский язык. У истона тоже всё нормально, хотя говорит пока только по-английски.
если, например, идём гулять в парк
и он знакомится с русскими детьми,
то мы с Наташей переводим сказанные фразы. На хоккей жена с сыном, естественно, приходят, бывают
почти на каждом домашнем матче.
Наташа тоже из торонто, где хоккей
в почёте, она разбирается в нём.
истон уже стал понимать хоккей,
задаёт вопросы. переживает, когда
мы проигрываем.
– В секцию его ещё не отдали?
– я сам беру его на лёд, а в следующем году он, наверное, уже будет заниматься в хоккейной школе. На коньках истон катается уже
хорошо.
– Не возникало мысли обосно‑
ваться в нашем городе?
– сами понимаете: трудно предугадать, как сложится тренерская
карьера. Но нам здесь на самом деле очень комфортно, и я хотел бы
остаться в Нижнем Новгороде
надолго. очень нравится город,
очень нравятся люди – открытые,
доброжелательные, любящие хоккей. приятно, что в повседневной
жизни подходят, просят автографы,
селфи. благодаря такой обстановке
постоянно поддерживается хорошее настроение. Не в каждом городе, где я играл, чувствовал себя
комфортно. до того как стать тренером «торпедо», я практически
ничего не знал о Нижнем Новгороде, поэтому не ожидал, что здесь
так хорошо. и по-настоящему хоккейный город!
– Заканчивается год Собаки.
Прежний наставник «Торпедо»
Петерис Скудра – большой лю‑
битель собак. А вы?
– и я. только последние семьвосемь лет из-за постоянных переездов у нас нет собаки дома. жена
тоже с детства приобщилась к этим
животным. думаем, через пару лет,
когда сын станет постарше и мы
определимся, где будем жить, в нашем доме появится собака крупной
породы – немецкий дог.
– Наступает год Свиньи. Пре‑
дыдущий такой год был для вас
одним из самых удачных в игро‑
вой карьере…
– 2007-й? да, я выступал в российской суперлиге за Цска, в полуфинале проиграли «ак барсу».
Хорошие были тренеры – Вячеслав
быков, игорь Захаркин, хорошая
команда, в которой здорово играли
денис паршин, сергей Широков,
Николай Лемтюгов. Запомнился
и следующий сезон, в составе ска,
когда мы в четвертьфинале проиграли «Локомотиву». Мне очень
нравился питер, тогда я обрёл много друзей.
Беседовал
Александр РЫЛОВ

!
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голландец рональд куман? 24. Новозеландский бегун и известный тренер по лёгкой атлетике, популяризатор оздоровительного бега трусцой.
25. имя пападопулоса – тренера
по физподготовке в футбольном
клубе «динамо-брест». 26. Футболист, приглашённый из «спартакаорехово» в московский «спартак»,
но дальше дубля легендарного клуба не продвинувшийся. 28. В каком
грузинском городе существовали
футбольные команды «Металлург»
и «горда»? 29. итальянский город,
боготворящий диего Марадону. 39.
солнцезащитный предмет в руках
грид-гёрлз над головой гонщика «Формулы-1». 40. Футбольная
команда мастеров, существовавшая
в городе балашове саратовской области. 41. Знаменитый американский тренер по боксу, работавший
с Майком тайсоном, Майклом Мурером, александром поветкиным.
43. креативный продюсер и автор
сценариев церемоний открытия
и закрытия зимних олимпийских
игр в сочи. 44. как зовут грека,
главного тренера сборной крыма
по вольной борьбе? 45. Метод сбора
информации со слов журналистов
и специалистов при определении
лучшего нижегородского спортсмена года. 47. Шахматный вундеркинд,
главный герой одного из наиболее
известных романов Владимира Набокова. 48. прицельное устройство
для стрельбы из лука. 49. родной
город российской яхтсменки стефании елфутиной – бронзового призёра олимпиады в рио-де-жанейро.
51. российский фигурист кулик или
казахский тяжелоатлет ильин. 52.
самый северный город псковской
области.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

По горизонтали: 1. Сакэ. 6. Туклипс.
7. Огре. 8. Пятка. 11. Ляпин. 14. Отёк.
17. Крестовина. 20. Стул. 21. Вена. 22.
Ирада. 23. Ярич. 25. Жиль. 27. Рим.
29. ГАИ. 30. Олово (№ 50). 31. Рука. 34.
Шрам. 35. «Сигма». 36. Фарт.
По вертикали: 1. Скобликова. 2. Этери. 3. «Экип». 4. Финт. 5. ЦСКА. 9. Яков.
10. Клён (Канада). 12. «Пресня». 13.
Нету. 15. Тимати. 16. Казань. 18. «Старт».
19. Олич. 24. Фил. 25. Жираф. 26. Люк.
27. Ройс. 28. Мозг (Тимофей Мозгов). 29.
Гоша. 32. Ума (Турман). 33. Аут.

ОТВЕТЫ НА эТОТ КРОССВОРД

хо К К Е й н Ы й
Го р о Д

1

По горизонтали: 1. Ставка. 5.
«Ботас». 8. «Янгиер». 13. «Интер». 14.
Аутсайдер. 15. Ирена. 16. НХЛ. 18. Ост.
20. Янычар. 23. Сальхов. 27. Тирана. 30.
Ола (Йошкар-Ола). 31. Ари. 32. Трубин.
33. Андриян (Николаев). 34. Висмар. 35.
Марш. 36. Медея. 37. Тишин. 38. Азов.
39. Захват. 42. Мэдисон («Мэдисон-сквергарден»). 46. Оливье. 50. Три. 52. Гну.
53. Непал. 54. «Ленинград». 55. Жезус.
56. Брусья. 57. Тотус. 58. Венера.
По вертикали: 2. Татры. 3. Варна.
4. «Арал». 5. Битва. 6. Ткань. 7. Седло.
8. Ядро. 9. Гаити. 10. Елена (Сатурн).
11. Гиря. 12. База. 17. Хронометр. 19.
Стивенсон. 21. «Нирвана». 22. Чибышев.
23. Саардам (Зандам). 24. Лидьярд. 25.
Христос. 26. Ванюшин. 28. Рустави. 29.
Неаполь. 39. Зонт. 40. «Хопёр». 41. Атлас.
43. Эрнст. 44. Игнат. 45. Опрос. 47.
Лужин («Защита Лужина»). 48. Визир. 49.
Ейск. 51. Илья. 52. Гдов.

за здоровое питание. она тоже
посещает спортзал, ведёт здоровый образ жизни.
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ПА МЯТ КА БОЛЕЛЬЩИКУ

ЧТО гОд
грЯдУЩИй
нАМ гОТОВИТ?

ЛЫЖИ

традиционная
новогодняя
гонка
29

нечётные года болельщики всегда встречают
с некоторой грустью. В них традиционно нет
ни Олимпийских игр, ни мужских чемпионатов мира
или Европы по футболу. Тем не менее спортивная
жизнь продолжает бить ключом – в 2019-м нас всё
равно ждёт немало интересных событий. И конечно,
мы вправе ждать новых достижений
нижегородских атлетов!

ЯНВАРЬ
26 декабря – 5 января. Чемпионат мира по хоккею среди молодёжи
(Канада).
9–27 января. Чемпионат мира
по гандболу среди мужчин (Германия,
Дания).
11–13 января. Чемпионат Европы
по конькобежному спорту (Италия).
21–27 января. Чемпионат Европы
по фигурному катанию (Белоруссия).
27 января – 3 февраля.
Чемпионат мира по хоккею с мячом
(Швеция).
ФЕВРАЛЬ
5–10 февраля. Чемпионат четырёх
континентов по фигурному катанию
(США).
7–10 февраля. Чемпионат мира
по конькобежному спорту на отдельных
дистанциях (Германия).
20 февраля – 3 марта. Чемпионат мира по лыжным видам спорта
(Австрия).
23–24 февраля. Чемпионат мира
по конькобежному спорту в спринтерском многоборье (Нидерланды).
МАРТ
1–3 марта. Чемпионат Европы
по лёгкой атлетике в помещении
(Шотландия).
2–3 марта. Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом
многоборье (Канада).

!
На мартовском
чемпионате
Европы
российские
легкоатлеты
смогут
выступать лишь
в нейтральном
статусе из-за
позиции
Совета IAAF.
Срок подачи
нашей заявки
на получение
этого статуса
истекает
24 января.

2–12 марта. XXIX Всемирная зимняя
Универсиада (Красноярск).
7–17 марта. Чемпионат мира по биатлону (Швеция).
18–24 марта. Чемпионат мира
по фигурному катанию (Япония).
АПРЕЛЬ
4–14 апреля. Чемпионат мира
по хоккею с шайбой среди женщин
(Финляндия).
10–14 апреля. Командный
чемпионат мира по фигурному катанию
(Япония).
18–28 апреля. Чемпионат мира
по хоккею с шайбой среди юниоров
(Швеция).
21–28 апреля. Чемпионат мира
по настольному теннису (Венгрия).
МАЙ
3–19 мая. Чемпионат Европы
по футболу среди юношей до 17 лет
(Ирландия).
10–26 мая. Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин (Словакия).
16–20 мая. Чемпионат Европы
по самбо (Испания).
23 мая – 15 июня. Чемпионат
мира по футболу среди молодёжных
команд (Польша).
29 мая. Финал Лиги Европы УЕФА
(Азербайджан).
ИЮНЬ
1 июня. Финал Лиги чемпионов УЕФА
(Испания).

5–9 июня. «Финал четырёх» Лиги
наций УЕФА (Португалия).
7 июня – 7 июля. Чемпионат мира
по футболу среди женщин (Франция).
9–22 июня. Чемпионат мира
по международным шашкам среди
женщин (Якутск).
14 июня – 7 июля. Кубок Америки
по футболу (Бразилия).
15 июня – 13 июля. Кубок африканских наций по футболу (Камерун).
16–30 июня. Чемпионат Европы
по футболу среди молодёжных команд
(Италия, Сан-Марино).
21–30 июня. II Европейские игры
(Белоруссия).
27 июня – 7 июля. Чемпионат
Европы по баскетболу среди женщин
(Сербия, Латвия).
ИЮЛЬ
3–14 июля. XXX Всемирная летняя
Универсиада (Италия).
12–28 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта (Южная Корея).
14–27 июля. Чемпионат Европы
по футболу среди юношей до 19 лет
(Армения).
26 июля – 11 августа. Панамериканские игры (Перу).
АВГУСТ
19 августа – 25 августа. Чемпионат мира по бадминтону (Швейцария).
23 августа – 8 сентября.
Чемпионат Европы по волейболу среди

Фото: DESGphoto/L. Hagen
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Надеемся увидеть
Сергея трофимова на чемпионате
Европы в Италии.

женщин (Турция, Польша, Венгрия,
Словакия).
31 августа – 15 сентября.
Чемпионат мира по баскетболу среди
мужчин (Китай).
СЕНТЯБРЬ
7–15 сентября. Чемпионат мира
по боксу среди любителей (Сочи).
12–29 сентября. Чемпионат
Европы по волейболу среди мужчин (Бельгия, Франция, Нидерланды, Словения).
14 сентября – 2 октября.
Чемпионат мира по международным
шашкам (Кот-д’Ивуар).
16–25 сентября. Чемпионат мира
по тяжёлой атлетике (Таиланд).
20 сентября – 2 ноября. Чемпионат мира по регби (Япония).
28 сентября – 6 октября. Чемпионат мира по лёгкой атлетике (Катар).
ОКТЯБРЬ
5–27 октября. Чемпионат мира
по футболу среди юношей до 17 лет (Перу).
НОЯБРЬ
7–11 ноября. Чемпионат мира
по самбо (Южная Корея).
30 ноября – 15 декабря. Чемпионат мира по гандболу среди женщин
(Япония).
ДЕКАБРЬ
4–8 декабря. Чемпионат Европы
по плаванию на короткой воде (Шотландия).

судьба встречи фактически
была решена уже на исходе чет‑
верти часа, когда на табло горели
цифры 0:6. отличный матч провёл
дмитрий Зайцев. до этого на его
счету было лишь два гола, а здесь
он оформил покер. отметим так‑
же дебют 16‑летнего алексея кря‑
жевских, который на 29‑й минуте
заменил в воротах андрея боро‑
нина. Юный вратарь пропустил
лишь один мяч – под занавес по‑
«Нижегородский спорт». Приложение
к газете «Нижегородская правда».
Издаётся с января 1994 года. Выходит по
средам. Электронная версия – на сайте
www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИтЕлЬ:
Министерство спорта Нижегородской области.
Редактор Е. А. ВлАСОВА.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ХК
«Старт» –
команда
болельщиков
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декабря

4

янВаря

сле лёгкого рикошета от ноги
смотракова. Но роман тут же за‑
бил и в чужие ворота, установив
окончательный счёт.
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стадион
«труд»
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Сразу 11 мячей забил «Оргхим» в последнем матче 2018 года! В нынешнем
первенстве россии среди команд высшей лиги (конференция «Запад»)
наша команда одержала свою самую крупную победу.

6+

стадион
«старт»
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Фото из группы
МФк «оргхим»
в соцсети «Вконтакте»

И
В
Н
П
М
О
1. Беркут (Грозный)
12 10
0
2
86-36 30
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
12
9
2
1
58-24 29
3. Алга (Уфа)
12
9
0
3
64-37 27
4. КПРФ-2 (Москва)
10
8
1
1
36-21 25
5. Оргхим (Нижегородская область) 12 8
0
4
53-37 24
6. МосПолитех (Москва)
11
6
2
3
41-39 20
7. Спартак (Москва)
10
5
2
3
40-27 17
8. Дельта (Астрахань)
10
5
1
4
33-33 16
9. Волга-Саратов
12
4
2
6
41-48 14
10. Газпром-Югра-Д (Югорск)
12
3
2
7
31-46 11
11. ЛКС (Липецк)
12
3
1
8
41-55 10
12. Элекс-Фаворит (Рязань)
11
2
1
8
28-68 7
13. Красная гвардия (Москва)
12
0
4
8
36-69 4
14. Деловой партнёр (Великий Новгород) 12
0
1
11 25-61 1
15. Динамо (Московская область)
10
2
3
5
43-55 -9
Примечание. С «Динамо» снято 18 очков за нарушение регламента соревнований.
8 января «Оргхим» принимает «Динамо».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Межрегиональный
турнир
любительских
команд
STEX-2019

Подарок перед праздником
единка, когда рязанцы при счё‑
те 1:10 решили заменить своего
голкипера на пятого полевого
игрока. снаряд влетел в сетку по‑

сШор № 5
(Щёлоковский
хутор)
декабря

МИнИ-ФУТБОЛ

Элекс-Фаворит (Рязань) –
Оргхим (Нижегородская
область) – 2:11 (1:7). 22 декабря.
Посёлок Шилово Рязанской области.
ФСК «Арена». 100 зрителей.
Голы: Хромов (24), Смотраков (49 –
в свои ворота) – Зайцев (2, 11, 13,
37), Барсков (4), Серебряков (10, 48),
Обжорин (15), Телегин (20), Глынин
(44), Смотраков (49).

6+

1 2 : 0 0

519-летний

Дмитрий
зайцев (на
переднем
плане)
впервые
забил
четыре гола
в матче
высшей
лиги.

Время подписания номера
в печать – 25 декабря 2018 г.
по графику
в 19.30, фактически в 20.00.
Цена свободная.
Заказ № 1053044. Тираж 3627.
Отпечатано в типографии
ОАО «Нижполиграф»,
ул. Варварская, 32.

добавим, что иван обжо‑
рин из «оргхима» дебютировал
в молодёжной сборной россии
(игроки до 21 года) в двух кон‑
трольных матчах против свер‑
стников из Чехии. В кладно на‑
ши победили 2:1, а в пльзене –
5:2. по показателю полезности
у нижегородца получилась при‑
личная цифра +4, хотя мячей он
не забивал.
Дмитрий СЛАВИН 6+

КХЛ

«торпедо» –
«Автомобилист»
(Екатеринбург)
11

янВаря

П3549

1 7 : 0 0

16+

крк
«Нагорный»

«торпедо» –
«Динамо»
(Москва)

ПОдПИснОй ИндЕКс
ЕжЕнЕдЕЛЬнОгО ПрИЛОжЕнИЯ
«нИжЕгОрОдсКИй сПОрТ»:

Газета предназначена
для лиц старше 16 лет.

6+

1 9 : 0 0

13

янВаря

6+

крк
«Нагорный»

