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Вчера вечером, 27  февраля, 
нижегородцы в предпоследней 
встрече регулярного чемпионата 
сошлись в Казани с «Ак Барсом», 
а 1 марта они будут принимать 
пролетевший мимо плей-офф 
подмосковный «Витязь». Готовясь 
к этим матчам и к первому кубко-
вому раунду, «Торпедо» сыграло 
на турнире в Ярославле.

При четырёх командах-участ-
ницах, включая череповецкую 
«Северсталь», наши хоккеисты 
провели две игры. Омский «Аван-
гард» они одолели в присутствии 
200 зрителей – 2:0, отличились Ка-
спарс Даугавиньш (34-я минута, 
ассистенты – Джеффри Кинрейд, 
Михаил Жуков) и  Владимир Га-

лузин (58-я, Денис Паршин). «Су-
харь» записал в актив Станислав 
Галимов. При счёте 1:0 Петерис 
Скудра, вступивший в разговор 
с  арбитром, был удалён за  не-
спортивное поведение. А на сле-
дующий день торпедовцы при 
1000  болельщиках-свидетелях 
уступили хозяевам, ярославскому 
«Локомотиву», – 3:5 (1:2, 2:1, 0:2). 
Первым у нас забил Иван Захар-
чук (1:2, 16-я минута, ассистенты – 
Вадим Краснослободцев и Жуков). 
А в первой пятиминутке второго 
периода мы уже повели – 3:2 – по-
сле бросков от синей линии Пав-
ла Медведева и Фёдора Белякова. 
Результативные передачи на счету 
Евгения Грачёва (2:2), Дениса Ба-

ранцева и Егора Дугина. Однако 
такой расклад продержался лишь 
19 секунд. Ещё две шайбы яро-
славцы «привезли» нам за 37 се-
кунд 49-й минуты. Иван Лисутин 
и Галимов отыграли по половине 
матча. Даниила Ильина, приняв-
шего участие в этой встрече, за-
тем откомандировали в «Саров».

Игроки, тренеры «Торпедо» 
и  «Локомотива» наверняка дер-
жали в уме, что возможно их про-
тивостояние в  четвертьфинале 
конференции «Запад». И вряд ли 
это был бы плохой вариант. Ска-
жете, «Йокерит»  – лучше? Мы 
не  уверены. Да, два года назад 
в  искромётной шестиматчевой 
серии нижегородцы положили 

финского соперника на лопатки, 
но тем злее оказались бы «шуты» 
на сей раз. К тому же в 2016-м «Ло-
комотив» не был предпочтителен 
с точки зрения вязкости обороны. 
Но если посмотреть на нынешние 
статистические показатели, то яро-
славцы в 54 встречах пропустили 
124 шайбы, тогда как представи-
тели Хельсинки – 102 (сами торпе-
довцы – 121). По надёжности обо-
роны «Йокерит» занимает третье 
место во всей лиге – после ЦСКА 
и  СКА, которые пропустили ме-
нее 100 шайб. В то же время наша  
команда отнюдь не блещет резуль-
тативностью: на «Западе» меньше 
забили только минские да рижские 
динамовцы, а «Слован» к 27 фев-

раля забросил столько же шайб, 
сколько и мы, – 112. («Йокерит» – 
145, «Локомотив» – 144.) И основ-
ной вратарь финского клуба аме-
риканец Райан Заполски – участник 
Олимпиады-2018 – представляется 
нам более крепкой «стеной», неже-
ли Александр Судницин или Алек-
сей Мурыгин из Ярославля…

А впрочем, плей-офф есть 
плей-офф. Здесь любой соперник 
опасен и грозен. Однако не стра-
шен. Тем более таким бойцам, как 
у Скудры. Вспоминаем неистовые 
позапрошлогодние битвы и дер-
жим за вас кулаки, торпедовцы!

в минувшую субботу на улице Большой 
покровской, возле драмтеатра, запустили часы 
обратного отсчёта до футбольного чемпионата 
мира. от мундиаля в тот момент нас отделяло 
110 дней.

Часы, конечно, очень узнаваемые – с современным дизайном, 
символикой ЧМ-2018, гербом Нижнего Новгорода, стилистикой 
бренда. Они быстро стали новой достопримечательностью столицы 
Приволжья.

Первые часы обратного отсчёта были запущены в 2015 году в Мо-
скве Организационным комитетом «Россия-2018». Наш город стал 
девятым, где появились символические «ходики».

Пока часы  
110 «бьют»!

С о р е в н о в а н и я  п р о ш л и 
в  австралийском Девонпорте 
и собрали около трёх десятков 
спортсменов из  шести стран. 
Атл е т ы  п л ы л и  7 5 0   м е т р о в 
по  Индийскому океану, затем 
преодолевали 20  километров 
на  велосипеде и  5  км бегом. 
Михаил финишировал вторым 

в плавании и велогонке, а вот 
во  время бега стал безогово-
рочным лидером.

Это не  первый успех Кол-
макова. Он был серебряным 
призёром на этапе Кубка мира 
в  Японии, чемпионом Европы 
в Австрии, дважды становился 
чемпионом России.

ветеран приволжского округа войск 
национальной гвардии, подполковник запаса 
михаил колмаков, представляющий наш Центр 
спортивной подготовки, выиграл первый этап 
кубка мира по паратриатлону.
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–  Готовлюсь принять уча-
стие в мировой серии по пара-
триатлону, которая состоится 
в  японском городе Йокогама 
в  мае, в  дальнейшем намерен 
побороться за призовые места 
на чемпионатах Европы и мира, – 
рассказал о своих планах Миха-
ил Колмаков.

!
В регулярном 
чемпионате 
«Торпедо» 
поделило очки 
и с «Локо
мотивом» – 3:0 
(дома), 1:4, 
и с «Йокеритом» – 
2:4 (в гостях), 3:2.

кХЛ + ВХЛ

Продолжение  
на 2-й стр.

горячее 
дыхание 

23 февраля 
кубковые матчи 
начались для 
Хк «саров», 
выступающего 
в Высшей 
хоккейной 
лиге, а 3 марта 
стартует 
главная часть 
сезона в лиге 
континентальной. 
Торпедовцам 
уже не подняться 
на четвёртое 
место, поэтому 
в третий 
и четвёртый 
дни весны 
им предстоит 
играть на чужой 
площадке.

28 февраля -

6 марта

ПЛей-офф
3В 2016м в шести сражениях 

«Торпедо» с «Йокеритом» Каспарс 
Даугавиньш заработал 4 очка (2+2).

Австралию взял,  
на очереди Япония
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Звезду зажигал 
горьковчанин
Олимпийского чемпиона‑2018 Никиту Гу‑
сева растил наш земляк Геннадий Курдин. 
А медали корейских Игр получили три быв‑
ших хоккеиста «Торпедо».

ЕГЛИЧ ЛЕЧИЛСЯ 
ОТ  АСТМЫ?

Можно только посочувствовать действую-
щему защитнику нижегородского клуба кХл 
томашу кундратеку: сборная Чехии на корей-

ских играх остановилась в шаге от медальной 
тройки. в четвертьфинале чехи вырвали по-
беду у американцев – 3:2 по буллитам, по ходу 
встречи кундратек вывел свою команду впе-
рёд – 2:1. Этот гол стал для него единствен-
ным в турнире. торпедовец участвовал в пяти 
матчах, включая полуфинал с  россией (0:3) 
и поединок за третье место с канадой (4:6).

Нападающий «торпедо» роберт саболич 
отыграл во всех четырёх встречах словенской 
сборной и тоже набрал 1 очко, но, в отличие 
от кундратека, за счёт голевого паса. лучшим 
в этой команде, не прошедшей в 1/4 финала 
из-за поражения от норвежцев (1:2, овертайм), 
был так и не заигравший у нас ян Муршак – 

6 баллов (3 + 3). На групповом этапе Муршак 
забил два гола, в том числе победный, коман-
де сШа (3:2 от). ещё одну шайбу капитан сло-
венцев забросил василию кошечкину и сбор-
ной россии (итог, напомним, 2:8).

Честь словении на олимпиаде защищал 
и рок тичар, тоже познавший в текущем се-
зоне торпедовскую кухню. в четырёх встре-
чах он заработал один балл как ассистент. 
а вот жига еглич отметился победным булли-
том словакам (3:2 Б), но главное – в другом. 
форварда, перебравшегося по ходу сезона 
из Нижнего Новгорода в Нижнекамск, ули-
чили в применении запрещённого препара-
та – фенотерола, поэтому он не участвовал 

в  четвёртой игре – против Норвегии. сам 
еглич объяснил, что у него астма, для борьбы 
с  которой он принимал лекарство, однако 
забыл зарегистрировать его в качестве тера-
певтического исключения. в связи с этим врач 
«торпедо» сергей ионкин дал комментарий 
порталу «Чемпионат»:

– Никаких терапевтических исключений 
на фенотерол мы не получали, разговоров 
с  игроком по  поводу использования этого 
препарата у меня не было. когда мы проводи-
ли углублённое медицинское обследование, 
у еглича не было отклонений. такой вопрос 
даже не стоял. если у еглича диагностирова-
ли астму, он должен был сообщить об этом О
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КХЛ + ВХЛ

ВАЖНАЯ 
СОЦРАБОТА

Не хоккеем единым… «перед 
отъездом в ярославль на турнир 
команд кХл торпедовцы в полном 
составе провели традиционную 
ежегодную встречу с инвалида-
ми-колясочниками. такие встречи 
в формате чаепития проходят уже 
четвёртый сезон. У представите-
лей «фан-клуба на колёсах» (как 
они сами себя называют) есть 
возможность в непринуждённой 
обстановке пообщаться с  игро-
ками и тренерами», – отмечается 
на официальном сайте Хк «тор-
педо».

– очень здорово было уви-
деться с  любимой командой. 
общение в дружеской компании 
за одним столом дорогого стоит, 
и не каждому это дано, – поделил-
ся впечатлениями один из пригла-
шённых – алексей Богатов.

петерис скудра подчеркнул, 
что такие встречи очень важны.

– Мы знаем, как искренне эти 
ребята переживают за нас, поэтому 
стараемся не упускать возможно-
сти встретиться с ними, пообщать-
ся, ответить, казалось бы, на про-
стые вопросы. 
Мы обяза-

безусловно, поможет молодому 
мордовскому хоккею развиваться 
в нужном направлении. Уже прошли 
первые занятия наших двух трене-
ров. они побывали на трёх ледо-
вых аренах Нижнего Новгорода, 
где участвовали в тренировочном 
процессе, в практических занятиях 
на льду. конспектировали, следили 
за  упражнениями детей в  трена-
жёрном и акробатическом залах. 
Удалось понаблюдать за закрытой 
тренировкой главной команды Ниж-
него Новгорода – «торпедо».

к слову, Хк «Мордовия» – лидер 
первенства высшей хоккейной ли-
ги (вХл-Б). За этот клуб выступают 
37-летний дмитрий саразов (быв-
ший форвард заволжского «Мотора» 
и нижегородского «торпедо»), 22-лет-
ний воспитанник саровского хоккея 
артём ситнов (в недалёком прошлом 
защитник «Чайки», чемпион МХл). 
известен нашим любителям хоккея 
и 33-летний «оборонец» андрей Бло-
хин, в сезоне 2009/2010 защищавший 
цвета Хк «саров».

ВЕСКОЕ СЛОВО 
ЧЕМПИОНА

сам «саров» начал участие 
в  1/8  финала плей-офф матчами 

в  красноярске. Местный 
«сокол» занял в регуляр-
ном чемпионате высшей 

хоккейной лиги 8-е 
место, опередив 

торпедовский 
фарм-клуб, 

ставший 

Продолжение.  
Начало на 1-й стр.

№  8,  –  про-
комментиро-
вал меропри-
ятие волонтёр 

вадим кругли-
ков. – для ребят 

это, без сомнения, 
радость и развитие: 

физическое, психоло-
гическое, эмоциональное! 

так потихоньку мы меняем мир 
к лучшему!

после подсчёта времени про-
хождения трассы (суммировались 
результаты каждого представите-
ля обеих команд) выяснилось, что 
победила дружба. результаты со-
впали, так что победителями были 
объявлены ребята двух коллекти-
вов – «торпедо» и «олимпийца».

кроме того, хоккейный клуб 
объявил, что продолжается по-
любившаяся нижегородцам тра-
диция поздравлять болельщиков 
с днём рождения во время матчей 
команды. стадион поприветствует 
родившихся 1 марта, когда состо-
ится игра «торпедо» против под-

московного «витязя», 
и  6–7-го  – даты двух 
первых домашних по-
единков серии плей-
офф. подробности, ка-

сающиеся участия 
в акции, – на ин-
тернет-ресурсе  
www.hctorpedo.
ru.

ПОМОЩЬ 
СОСЕДНЕЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Между тем сдЮШор «торпе-
до» – одна из старейших спортшкол 
россии (входит в систему нижего-
родского хоккейного клуба) – будет 
помогать набираться опыта трене-
рам из республики Мордовия. «За-
планированы регулярные теоре-
тические занятия и практическая 
подготовка тренеров, проведение 
мастер-классов для воспитанников 
из Мордовии, а также другие меро-
приятия», – информирует сайт Хк 
«торпедо».

в Нижнем Новгороде уже состоя-
лась первая рабочая встреча. дирек-
тор и тренеры спортивной школы 
олимпийского резерва республики 
Мордовия побывали на занятиях 
в нашей сдЮШор, а также почерп-
нули нюансы подготовки команды 
кХл, посетив тренировку торпедов-
цев. директор сШор руслан сухов 
отметил, что в саранске очень ра-
ды заключённому договору, так как 
в нашем городе – давние традиции 
и богатая хоккейная история.

– есть главная команда, игра-
ющая в  кХл, выстроена хоккей-
ная вертикаль, действует сильная 
спортшкола, воспитавшая не одно 
поколение известных хоккеи-
стов и чемпионов МХл – команду 
«Чайка», – сказал руслан Энверо-
вич. – Будем перенимать опыт. Это, 

тельно про-
должим эт у 
традицию,  – 
п о о б е щ а л 
главный тренер 
команды.

а в  преддве-
рии дня защитника 
отечества хоккейный 
клуб «торпедо» и  футболь-
ный «олимпиец» приняли уча-
стие в  спортивном празднике 
«дай старт приключениям!», ор-
ганизованном для нижегородских 
детей  – воспитанников школы-
интерната № 8 и учеников школы 
№ 146. Мероприятие состоялось 
на территории парка развлече-
ний «дай старт» (торгово-развле-
кательный центр «Небо»). орга-
низаторы устроили состязание, 
в котором дети покоряли трассу 
«верёвочного городка», распо-
ложенного на высоте пять с по-
ловиной метров. азарт захватил 
и торпедовцев – кирилла Уракова, 
андрея суханова, Михаила смо-
лина. поначалу они наставляли 
свою команду и  поддерживали 
детей, а потом сами облачились 
в верхолазное снаряжение и про-
шли эту трассу.

– спасибо хоккейному клубу 
«торпедо» за  то, что там 
думают о  детях-сиро-
тах школы-интерната 

(ПрИ ВМестИМОстИ  
2587)  

быЛО НА «АреНе. сеВер» 
НА ПерВОй  

Игре «сОКОЛА» 
И «сАрОВА».

2350 
ЗрИтеЛей 

ПЛей-Оффгорячее 
дыхание 

3 Во владениях «Сокола» – 
нападающий Сергей Смуров, 

в 50 матчах первого этапа 
набравший 9 очков (6+3).
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В регулярном 
чемпионате ВХЛ  
саровчане 
одолели 
красноярцев 
на выезде – 
2:1 (на гол 
Александра 
Сёмина ответили 
Сергей Смуров 
и Владислав 
Мисников), а вот 
дома уступили – 
0:4.

!
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в клуб, это его профессиональная обязанность. 
Но он не предоставлял информацию, так что мы 
ничего не оформляли. для меня тоже неожидан-
но, что он попался на фенотероле.

ТРИУМФ  
«БЕЛОГО МЕДВЕДЯ»

Бывшие нападающие «торпедо» поднялись 
на все ступени олимпийского пьедестала. Чем-
пионом XXIII зимних игр стал теперешний пе-
тербургский армеец илья каблуков. в 45 торпе-
довских матчах сезона 2008/09 он записал себе 
в актив 4 очка (1 + 3). серебро завоевал высту-
пающий за «кёльнер Хайе» (германия) феликс 

Шютц, в финале огорчивший кошечкина (немцы 
восстановили равенство – 1:1). к слову, проведя 
в октябре – декабре 2015 года 12 матчей за наш 
клуб (2 очка: 0 + 2), Шютц уже не возвращался 
в континентальную хоккейную лигу. Ну а брон-
зовую медаль будет хранить у себя торпедов-
ский лидер в сезонах 2013/14 и 2014/15 войтек 
вольски – 118 игр, 88 очков (45 + 43).

За канадца из магнитогорского «Металлурга» 
очень-очень радостно, ведь жуткая травма, по-
лученная 13 октября 2016 года в игре «Магнит-
ки» с «Барысом», могла поставить крест на его 
карьере. «Мне повезло, что всего лишь сломал 
шею. На самом деле всё могло быть гораздо ху-
же», – оптимистично написал вольски в особен-

но тяжёлые первые дни после травмы журна-
листу канадского телеканала TSN. Что касается 
выступления войтека в олимпийском канны-
не, то в шести матчах он набрал 4 очка (3 + 1). 
24 февраля – в день своего 32-летия – уроженец 
польского города Забже забил чехам шестой 
гол «кленовых листьев» в сражении за бронзу.

лучшим нападающим и бомбардиром главно-
го хоккейного соревнования четырёхлетия стал 
Никита гусев из ска – 12 очков (4 + 8). 25-летний 
крайний форвард просто потрясающе действо-
вал в финале: забросил две шайбы и выдал два 
голевых паса партнёрам – вячеславу войнову 
и кириллу капризову. а тренером юного Никиты 
был наш земляк геннадий курдин. в московской 

школе «Белые медведи» горьковчанин воспитал 
гусева, Никиту кучерова («тампа-Бэй лайтнинг», 
НХл), игоря ожиганова (Цска), участницу уже 
двух олимпиад елену дергачёву («торнадо»)…

в день открытия игр-2018, 9 февраля, у ген-
надия геннадьевича был предъюбилей – 59 лет. 
Хоккеем он начал заниматься в родном арза-
масе, продолжил в  горьковском «торпедо», 
но за нашу команду мастеров поиграл, увы, не-
долго, переехав в Москву – в Цска. в 1979 году, 
представляя в  сборной ссср автозаводский 
клуб, форвард курдин стал чемпионом мира 
среди молодёжи. сейчас он трудится в школе 
подмосковного «витязя».

Александр РЫЛОВ 

КХЛ + ВХЛ
9-м, на 2 очка. первая игра принес-
ла успех хозяевам – 1:0 в овертайме 
(формат 5 на 5). единственную шай-
бу на 72-й минуте забросил некогда 
звёздный нападающий александр 
сёмин, которому ассистировал лат-
вийский коллега по первой трой-
ке артурс озолиньш. любопытно, 
что заслуженный мастер спорта 
сёмин, проведший 701 матч в НХл 
и 20 – в нашем «торпедо» (сезон 
2012/13, 17 очков, 7 + 10, показа-
тель полезности минус 9), в начале 
декабря приостановил контракт 
с «соколом». двукратный чемпион 
мира отправился в сШа, где у него 
родился второй сын. однако в ян-
варе александр, которому 3 марта 
исполнится 34 года, вернулся в род-
ной клуб. кстати, именно в Штатах 
супруга именитого спортсмена 
родила и первого сына: несмотря 
на уважительное отношение к оте-
чественной медицине, сёмины 
предпочитают, чтобы их 
малыши появлялись 
на свет за океаном.

– думаю, матч 
соответствовал 
уровню плей-
офф и  до  по-
следнего дер-
жал в  напря-
жении, – сказал 
на  послемат-
чевой пресс-
ко н ф е р е н ц и и 
главный тренер 
с а р о вч а н  и го р ь 
аверкин. – игра была 
до гола, конечно. в первой 
половине соперник доминировал. 
Ну а мы наудалялись, втроём даже 
пришлось поиграть. Наверное, и вто-
рой период был за «соколом». в тре-
тьем, я считаю, мы переломили ход 
встречи. даже по броскам красно-
ярцев превзошли (17:6 в этой 20-ми-
нутке, 37:31 – в створ ворот вообще. – 
Прим. «НС»). Но у них нашёлся свой 
мастер, который бросил и попал. 
поздравляю соперника с заслужен-
ной победой, потому что в плей-офф 
не бывает побед незаслуженных.
Состав ХК «Саров»: Тихомиров; 
Швалёв – Тесленко, Шураков – Вилков – 
Коньков; Калинин – Белохвостиков, Кон‑
нов – Хасаншин – Мисников; Зеленин – 
Миронов, Горбунов – Ильин – Зюзякин; 
Родионычев (7‑й защитник); Ряшенцев – 
Смуров – Смолин; Есаян (не играл).

в отсутствие сергея парфирье-
ва функции капитана выполнял 
денис Шураков. в четвёртом звене 
красноярцев был заявлен наш зем-
ляк игорь руденков, на площадке 
он находился 13 минут 7 секунд. 
а на следующий день – 11.55. к сло-
ву, в «регулярке» борский форвард 
провёл 34 матча и набрал 23 очка 
(7 + 16) при показателе полезности 
+10, среднее игровое время руден-
кова на первом этапе – 14.19.

ОТРЫВ 
СИБИРЯКОВ

24 февраля мы проиграли в ос-
новное время  – 3:4 (1:2, 1:2, 1:0). 
На 8-й минуте счёт открыл Шураков 
(на сей раз ассистент капитана), по-
мог ему воспитанник заволжского 
хоккея евгений Белохвостиков. Хо-
зяева отыгрались через 58 секунд, 
автор гола – форвард дмитрий Цы-

ганов. видимо, это дало сибирякам 
психологическое преимущество, 
укрепившееся на 18-й минуте: алек-
сей князев, тоже нападающий, вы-
вел их вперёд. когда на табло горели 
цифры 24.56, на скамейку штрафни-
ков сел защитник сергей теряев – 
это было первое удаление в матче. 
а через 1 минуту 25 секунд теряев 
и его партнёры ликовали: словацкий 
игрок атаки петер Зузин поразил 
цель при численном меньшинстве 
«сокола». виталий тесленко не смог 
помешать бросить. На 33-й минуте 
после удаления парфирьева озо-
линьш, в одиночестве оставшись пе-
ред воротами, реализовал большин-
ство (один из ассистентов – сёмин), 
и многие, вероятно, подумали, что 
дело сделано. Но александр коннов 
на 35-й минуте и андрей Миронов 
на 49-й подарили саровским болель-
щикам надежду. (результативные 
передачи – в активе Михаила есая-

на, владислава Мисникова, 
тесленко и романа гор-

бунова.) Увы, «горо-
жане» не исполь-

зовали удаление 
князева, затем 
потеряли две 
минуты из-за 
наказания Бе-
лохвостикова, 

а в последние 
45 секунд не из-

в лек ли диви-
дендов при игре 

6 на 5. из 19 бросков 
гостей в третьем пери-

оде киперу Юрию петрову 
«достались» 9, а общее соотношение 
бросков в «рамку» – 34:22 в пользу 
дружины александра титова. во вто-
ром периоде их перевес оказался 
подавляющим – 15:4.

– Боевая серия, – констатировал 
игорь аверкин. – в принципе, мы 
начали довольно хорошо, забили 
гол, но тут же пропустили и расстро-
ились. и на второй период это на-
строение тоже перенеслось. Много 
ошибок наделали, но рук не опу-
стили: довели счёт до 4:3 и в конце 
могли забить. Не судьба. в целом, 
мне в этих двух матчах понравилась 
и наша команда, и соперник. к своей 
команде у меня претензий нет. до-
ма разберём ошибки. Может быть, 
я ошибся, что заменил вратаря на се-
годняшнюю встречу. У нас оба врата-
ря равноценные, они играют попере-
менно. вчера тихомиров немного 
наелся, нагрузился. Мне хотелось 
встряхнуть команду. а в моментах 
с пропущенными шайбами полевые 
игроки тоже ошибались.
ХК «Саров»: Мольков (Тихомиров, 
26.21); Тесленко – Белохвостиков, 
Шураков – Вилков – Коньков; Зеленин – 
Миронов, Горбунов – Ильин – Зюзякин; 
Калинин – Парфирьев, Коннов – Есаян – 
Мисников; Родионычев (7‑й защитник); 
Ряшенцев – Смуров – Смолин; Носков.

добавим, что во втором проти-
востоянии у хозяев было 6 минут 
штрафа, у гостей – 4. в первом – со-
ответственно 6 и 12.

вечером 27 февраля «саров» по-
старался дома сократить отрыв «со-
кола», ко времени подписания но-
мера в печать результат ещё не был 
известен. Четвёртая встреча в серии 
до четырёх побед состоится сегодня.

Александр РЫЛОВ

КубоК Петрова, 
1/8 финала:
Динамо 
СПб – Молот-
Прикамье – 3:2, 
5:4 от, СКа-нева – 
Химик – 2:0, 6:3, 
нефтяник – Ценг 
тоу – 3:2, 1:0, 
Сарыарка – 
Металлург 
нк – 1:2, 6:1, 
Зауралье – 
Звезда – 2:1, 3:2, 
ермак – Южный 
урал – 3:2, 3:4, 
торпедо у-К – 
торос – 1:3, 2:1.

!

ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ

уВидЕЛи  
ВтОрОЙ МатЧ  
фарМ-КЛубОВ  

«аМура» и «тОрпЕдО».

2100
ЧЕЛОВЕК

Положение команд без учёта вчерашних игр
 и в н П М о 
1. Енисей 24  21  0  3  200‑50  63
2. СКА‑Нефтяник 24  20  1  3  154‑61  61 
3. Байкал‑Энергия 24  15  2  7  121‑88  47
4. Динамо‑Москва  24  14  3  7  121‑93  45 
5. Кузбасс  24  14  1  9  140‑106  43 
6. Уральский трубник 25  14  1  10  110‑98  43 
7. Сибсельмаш 25  14  1  10  141‑136  43
8. Волга 24  13  0  11  100‑99  39 
9. Водник  24  10  2  12  84‑95  32
10. Старт 24  8  4  12  92-105  28 
11. Зоркий  24  7  4  13  80‑104  25
12. Динамо‑Казань 24  5  2  17  59‑137  17 
13. Строитель  24  3  1  20  69‑160  10
14. Родина  24  0  0  24  36‑175  0 

27 февраля нижегородцы встретились на выезде 
с казанскими динамовцами. вчера же играли «волга» – 
«родина», «динамо» (Москва) – «ска-Нефтяник», «Зор-
кий» – «кузбасс», «водник» – «енисей», «строитель» – 
«Байкал-Энергия». 2 марта нам предстоит домашний 
матч с ульяновской «волгой» (стадион «труд», 19.00).
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поражений на  своём 
поле, а  их побед-

на я домашн я я 
серия составля-

ет уже 38  мат-
чей!  как  бы 
то  ни  было, 
нижегородцы 
не испугались 

чемпиона. Уже 
на  6-й минуте 

они открыли счёт. 
получилась отлич-

ная контратака, кото-
рую ударом из-за радиу-

са пытался завершить котков. 
Чемпион мира голкипер денис рысев 
отбил мяч перед собой, а набежав-
ший андрей климкин переправил 
снаряд в сетку.

проглотив такую наглость, ар-
мейцы взялись за дело и достаточ-
но быстро вышли вперёд. Но кто бы 
мог подумать, что до перерыва по-
том будет забивать только «старт»! 
25-я минута. при приёме мяча 
ошибся защитник хабаровчан, 
в борьбу тут же вступил алексей 
Бушуев. в результате малиновый 
шар отскочил к киселёву, спокой-
но реализовавшему выход один 
на один, – 2:2. 31-я минута. андрей 
осипенков после подачи углового 
точно пробил по центру ворот – 
3:2. 36-я минута. гостям удалась 
скоростная атака: котков смело во-
рвался в штрафную площадь, ушёл 
от защитников и переиграл распла-
ставшегося вратаря – 4:2.

а вот во втором тайме ска по-
настоящему проснулся. Хозяева 
включили скорости, стали про-
ходить фирменные забросы мяча 
за  спины защитникам, и  вопрос 
о победителе был снят к 72-й ми-
нуте, когда мы уже «горели» с раз-
ницей в три гола.

– ребятами я доволен, они пол-
ностью выполнили установку. игра-
ли самоотверженно, всем в прото-
коле я поставил пятёрки, – резю-
мировал главный тренер «старта» 
алексей дьяков.

в тот день, 24 февраля, исполни-
лось 50 лет врачу нашей команды 
владиславу поликарпову. редакция 
«Нижегородского спорта» от души 
поздравляет владислава викторо-
вича. Здоровья вам, родным и по-
допечным, отзывчивый доктор! 
также наши поздравления и самые 
тёплые пожелания – тренеру дЮсШ 
«Нижегородец» по хоккею с мячом 
Юрию полежаеву: 24-го числа он 
отпраздновал 65-летие.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Достойно провёл 
матчи против 
лидеров суперлиги 
нижегородский «Старт». 
В Хабаровске мы даже 
выигрывали после 
первых 45 минут 
с перевесом в два мяча. 
Увы, полноценный 
сказочный сюжет 
волжанам написать 
не удалось.

Байкал-Энергия (Иркутск) – 
Старт (Нижний Новгород) – 
6:2 (2:0). 21 февраля. Стадион «Труд». 
1220 зрителей.
Голы: А. Егорычев (36, 43 – с пенальти, 
48), Н. Иванов (64), Фероян (73), Шадрин 
(84) – Киселёв (54), Котков (76).
«Старт»: Иванчиков, Васильев, 
Максименко, Осипенков, Бушуев, Тюко, 
Климкин, Дашков, Корев, Котков, Киселёв. 
На замену выходили Матвеев, Перминов, 
Анциферов, Желтяков, Блем.
Штрафное время: 30–55 (Клим‑
кин – 20, Корев, Васильев, Максименко – 
по 10, Котков – 5).
Главный судья: Шатунов (Екате‑
ринбург).

после поражений «Байкала» 
в  казани (4:5) и  Ульяновске (5:9) 
были опасения, что нас будет ждать 
раненый зверь. однако, на удивле-
ние, никакого стартового прессинга 
со стороны хозяев мы не увидели. 
«старт», прилетевший в  иркутск 

в  день игры, физически вы-
глядел прилично, а на-

сыщенная оборона 
д о л г о е  в р е м я 

с п р а в л я л а с ь 
с о   с в о и м и 
обязанностя-
ми. конечно, 
не  без на-
р у ш е н и й 
правил. ин-

тересно, что 
все 55  минут 

штрафа ниже-
городцы набра-

ли в первом тайме. 
и в тот момент, когда 

на  скамейке для «плохих 
парней» находились двое наших 

хоккеистов, александр 
егорычев после по-
дачи углового на-
шёл-таки брешь 
в поредевшей 
« с т е н к е » . 
он  же перед 
самым пере-
рывом забил 
второй гол  – 
с  12-метровой 
отметки. Хотя 
арбитр, пожалуй, 
был чересчур строг 
к денису Максименко, 
определив у того задержку 
соперника в штрафной.

Начало второй половины встре-
чи тоже получилось неприятным. 
после затяжной атаки иркутян 
мяч удачно отскочил на  клюшку 
всё тому  же егорычеву, который 
в скоплении наших игроков оста-
вил тех с носом. Хорошо, что ско-
ро «старт» наконец размочил счёт. 
получилась скоростная контратака, 
евгений корев «вырезал» отличный 
пас на оставленного без присмотра 
алексея киселёва, который здоро-
во пробил в одно касание, – 1:3. 
гости пытались переломить ход 
матча, но всё решила небрежность 
в обороне на 64-й минуте. видимо, 
волжане не поверили, что миниа-
тюрный Никита иванов сподобится 
на удар из-за пределов штрафной. 
Не стали мешать, а тот на скорости 
взял да и «выстрелил»! Этот гол над-
ломил стартовцев, которые затем 
привезли в свои ворота ещё два мя-
ча. сибиряки в одном из эпизодов 
тоже допустили позиционный ляп, 
позволив денису коткову в гордом 
одиночестве проехать на рандеву 
с  голкипером, что уберегло нас 
от разгрома.

СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 
Старт – 8:5 (2:4). 24 февраля. Арена 
«Ерофей». 1623 зрителя.
Голы: А. Бондаренко (10, 50, 64, 73), 
Рязанцев (19, 59, 90 – оба с пенальти), 
Лапшин (57) – Климкин (6), Киселёв (25, 
77), Осипенков (31), Котков (37).
«Старт»: Иванчиков (Шкилёв, 84), Васи‑
льев, Максименко, Осипенков, Анциферов, 
Тюко, Бушуев, Климкин, Дашков, Корев, 
Котков. На замену выходили Киселёв, Пер‑
минов, В. Иванов, Желтяков, Матвеев, Блем.
Штрафное время: 30–50 (Осипен‑
ков, Васильев – по 20, Максименко – 10).
Главный судья: Курбанов (Абакан).

трудно представить, в каком пси-
хологическом состоянии выходили 
на лёд хоккеисты «старта», ведь ар-
мейцы больше двух лет не знают 

Сказка длиною в тайм

6:2

баЙКаЛ- 
ЭнЕргиЯ 

(Иркутск) – 
Старт 

(Нижний Новгород)

(2:0). 21 февраля.  
стадион «труд».  
1220 зрителей.

8:5

СКа- 
нЕфтЯниК

(Хабаровск) –
Старт

(Нижний Новгород)

(2:4). 24 февраля.  
арена «ерофей».  

1623 зрителя.

5во втором тайме хабаровского 
матча у ворот Юрия иванчикова 
было очень жарко.
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Оргхим (Нижегородская 
область) – Элекс-Фаворит 
(Рязань) – 6:2 (2:1). 24 февраля. ФОК 
«Мещерский». 500 зрителей.
Голы: Серебряков (8, 17, 49), Телегин 
(46), Голубев (48, 48) – Куликов (25), 
Савлук (28).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 29); 
Ющенко, Смородин, Навальнев, Голубев; 
Телегин, Серебряков, Сурин, Святкин; 
Смотраков; Бритов, Горбунов, Кулагин 
(не играли).
Предупреждения: не было – Галу-
ев (12), Мурашкин (24), Чекмарёв (45).
Судьи: Иванов (Хотьково, Московская 
область), Дарчиев (Санкт-Петербург).

Наша команда, безусловно, по‑
нимала, что в преддверии сложней‑
шего выезда крайне необходимо 
пополнять очковый багаж. ведь 
вся борьба за  место в  четвёрке 
ещё впереди. Между тем 3 марта 
мы будем держать экзамен перед 
кпрф‑2, 11‑го – перед московским 
«спартаком», 17‑го – перед клубом 
«алмаз‑алроса»…

в поединке с рязанцами «орг‑
хим» сразу приступил к активным 
действиям, открыв счёт на  8‑й 
минуте после классической трёх‑
ходовки. Максим серебряков в па‑
дении замкнул прострел из угла 
площадки. он же удвоил перевес 
благодаря дальнему удару, когда 
отпасовал александр телегин, вво‑
дивший мяч из аута. Была ещё мас‑
са возможностей уйти на перерыв 
при комфортном счёте, но вместо 
этого мы пропустили гол в разде‑
валку. а  в  начале второго тайма 
рязанцы и вовсе уравняли чаши 
весов. после розыгрыша углового 
совсем не обязательный мяч пропу‑

стил андрей Боронин, уступивший 
после этого место в «рамке» сергею 
рябинину.

Началась очень нервная игра, 
где и те и другие упускали реаль‑
ные шансы выйти вперёд. и всё же 
удача улыбнулась хозяевам. ключе‑
вым стал гол телегина, когда оста‑
валось играть меньше пяти минут. 
серебряков вводом мяча из аута 
исполнил эдакий черпачок через 
всю ширину площадки, а телегин 
фантастическим ударом с лёта по‑
ложил мяч в  дальний угол  – 3:2! 
Через пару минут герой эпизода 
перехватил мяч в  центре поля 
и сделал передачу на правый фланг 

дмитрию голубеву, который «вы‑
стрелом» под перекладину факти‑
чески снял все вопросы о победи‑
теле. пятый и шестой мячи влетели 
уже в пустые ворота гостей.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер 
«Оргхима»:

– Приятно побеждать в равной борьбе. 
В первом тайме повели 2:0, при этом не ис-
пользовали много голевых моментов. Вратарь 
гостей, можно сказать, поймал кураж. Да ещё 
и счёт сравнялся в начале второго тайма, после 
чего игра пошла до гола. Нам удалось забить 
этот гол после наигранного «стандарта». Затем 
соперник подсел, и мы его додавили.

Дмитрий ВИТЮГОВ

п
а

н
о

р
а

м
а

ЖДЁМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
ИЗ  ШВЕЙЦАРИИ

И. о. заместителя губернатора Дмитрий 
Сватковский встретился в  нашем Крем-
ле с  делегацией посольства Швейцарии 
в России. Она прибыла в Нижний Новгород 
во главе с генеральным консулом, советни-
ком посольства Пьером Шабло.

представители Швейцарии приехали в Ни‑
жегородскую область, чтобы познакомиться с её 
инфраструктурой и спортивными объектами, 
которые будут задействованы в регионе в пе‑
риод проведения чемпионата мира по футболу. 
делегация посетила стадион «Нижний Новго‑

род», тренировочные площадки, гостиницы, 
которые можно рекомендовать швейцарским 
туристам для проживания в столице приволжья.

– Мы предполагаем, что на каждом матче 
нашей сборной будут присутствовать до семи 
тысяч швейцарских болельщиков. кроме того, 
на матч в Нижний Новгород прилетят предста‑
вители высшего руководства страны. У вас по‑
строен потрясающий стадион, сам город также 
прекрасен, – отметил пьер Шабло.

по словам дмитрия сватковского, швейцарские 
болельщики очень любят свою команду и всегда 
организованно выезжают её поддерживать.

– 27 июня на стадионе «Нижний Новгород» 
состоится матч Швейцария – коста‑рика. Мы 

ждём большое количество болельщиков из ев‑
ропейской страны в нашем городе. Необходи‑
мо обеспечить не только все организационные 
условия для сборной Швейцарии (спортивную 
инфраструктуру, проживание, транспортные 
услуги), но и, в первую очередь, безопасность 
спортсменов и  болельщиков. Нужно пред‑
ложить туристам интересную экскурсионную 
и культурную программы, – подчеркнул дми‑
трий валерьевич.

ЖЁСТКИЕ ПАНЧЕРЫ

В честь Дня защитника Отечества в одном 
из  крупных торговых центров Нижнего 

Новгорода состоялся турнир по тайскому 
боксу «АльфаБоец».

такое название состязания получили потому, 
что в роли организатора выступила известная 
страховая компания. а заголовок заметки об‑
условлен тем, что мощь тайского бокса (он же 
муай‑тай) успешно демонстрировали бойцы 
клуба «панчер‑НН». кто такой панчер? Боксёр, 
обычно побеждающий противника нокаутом, 
объясняют интернет‑словари. именно так за‑
вершил свой поединок сергей курдин (вес 
до 67 кг), сломавший оппоненту нос.

всего было 12  боёв среди любителей 
(включая юных спортсменов) и профессиона‑
лов. главным событием стала битва по про‑

мхл

«Горняк» ушёл до финиша
18-й тур. Торпедо – Сеченово – 12:6, 
Металлург (Выкса) – Арзамас – 10:4, 
Кварц – СаровИнвест – 5:4 ОТ.
Итоговая таблица первого этапа
  И Ш О 
1. СаровИнвест 16 170-51 46
2. Металлург 16 88-48 30 
3. Волга 16 82-92 28
4. Торпедо 16 84-82 28 
5. Сеченово 16 101-98 28
6. Кварц 16 93-57 27 
7. Княгинино 16 66-100 16 
8. Арзамас 16 55-116 12 
9. Горняк 16 36-131 -3

Четвертьфинальные пары соста‑
вили «саровинвест» – «арзамас», 
«Металлург» – «княгинино», «вол‑
га» – «кварц», «торпедо» – «сече‑
ново». Матчи пройдут 4‑го, 9‑го и, 
если понадобится, 11‑го марта.

* * *
в физкультурно‑оздоровитель‑

ном комплексе «арена» города се‑
мёнова играли участники областного 
финала «Золотой шайбы», родив‑
шиеся в 2005–2006 годах. 12 очков 

те НофХ и на странице федерации 
в социальной сети «вконтакте». – На‑
чиная со второго периода, при счёте 
0:4, юные борчане решили включить 
«злых канадцев» образца суперсе‑
рии‑72. На площадке тут и там вспы‑
хивали незначительные стычки, 
которые грамотно пресекались ар‑
битрами. Увы, некоторые чрезмерно 
активные болельщики не вняли убе‑
дительным просьбам организаторов 
и продолжали нагнетать обстановку, 
призывая своих сыновей играть ещё 
жестче и «ломать соперника». при 
счёте 5:0 в пользу команды дмитрия 
водопьянова матч был прерван из‑
за вспыхнувшей драки на трибунах. 
инцидент силами организаторов 
удалось быстро погасить, виновные 
были удалены с арены, а сама игра 
возобновилась лишь после приезда 
наряда полиции и предупреждения 
болельщиков, что в  случае про‑
должения провокаций матч будет 
проходить при пустых трибунах. 
в дальнейшем хоккеисты «Заречья» 

из 12 возможных набрало «Заречье» 
(Нижний Новгород), разгромив‑
шее трёх соперников, а у дружины 
из первомайска выигравшее со счё‑
том 4:2. разница шайб у победителей 
турнира – 32:4. ребята из первомай‑
ского фока «олимпийский» с 7 бал‑
лами стали вторыми. На последую‑
щих местах – «Бор» (6 очков), семё‑
новский «феникс» (5) и лысковский 
«олимп» (0). лучшим вратарём был 
признан дмитрий колосов из фока 
«Юбилейный», лучшим защитником – 
артём ивлев из «феникса», лучшим 
нападающим – борчанин арсений 
лебедев, а приз лучшему бомбарди‑
ру заслужил игрок «Заречья» егор 
крюков. команда из Нижнего Новго‑
рода поедет на всероссийский финал 
(3–11 апреля, дмитров).

– к сожалению, из  «золотого» 
матч Хк «Бор» и Хк «Заречье» пре‑
вратился в остросюжетный триллер, 
основные события которого к хок‑
кею имели весьма опосредованное 
отношение, – рассказывается на сай‑

довели матч до более чем уверенной 
победы – 11:1, по праву и безогово‑
рочно став счастливыми обладателя‑
ми путёвки на всероссийский финал 
в город дмитров.

– «Заречье» было сильнее всех со‑
перников и заслуженно победило. 
точно так же было приятно смотреть 
на команду фока «Юбилейный», ко‑
торая достойно представила свой го‑
род и заняла высокое второе место 
в борьбе с сильными соперниками. 
Хотелось бы ещё отметить болель‑
щиков из первомайска, которые до‑
стойно и дисциплинированно вели 
себя на протяжении всего турнира, – 
написал в соцсети «вконтакте» вице‑
президент НофХ алексей Швецов.

помимо кубков и медалей, все 
призёры финала были награждены 
сертификатами на получение хок‑
кейной экипировки. их предоставил 
полномочный представитель прези‑
дента россии в приволжском феде‑
ральном округе Михаил Бабич.

Александр РЫЛОВ

все восемь команд первой ли‑
ги 4  марта стартуют в  плей‑офф. 
а в высшей лиге второй этап уже 
начался. в самой интересной паре 
действующий чемпион Нижегород‑
чины «старт» взял верх над хоккей‑
ным клубом «павлово», но совсем 
не исключено, что двух матчей в этой 
серии окажется недостаточно.
Высшая лига. Четвертьфи-
налы. Уран (Дзержинск) – Сокольские 
медведи – 22:3, Кстово – Дальнее 
Константиново – 6:1, Спартак (Городец) – 
Урень – 10:2, Старт (Тоншаево) – Павло-
во – 4:3.

ответные поединки состоятся 
в ближайшую субботу, 3 марта. Хо‑
зяева и гости поменяются местами. 
если где‑то потребуются третьи мат‑
чи, то они пройдут 4 марта на пло‑
щадках команд, которые принимали 
соперников 24 февраля.
Первая лига. 17-й тур. Арза-
мас – Княгинино – 4:8, Кварц (Бор) – 
Торпедо (Лысково) – 4:5 Б, СаровИнвест – 
Волга (Воротынец) – 16:5.

оБлаСТноЙ лЁД

Соревнования, 
проводимые под 
эгидой Нижегородской 
областной федерации 
хоккея (НОФХ), понесли 
ещё одну потерю. 
После 16‑го тура первой 
лиги с турнира снялся 
«Горняк» из посёлка 
Гремячево городского 
округа Кулебаки.

в начале сезона областное пер‑
венство недосчиталось «прогресса» 
из Большого Мурашкина, а теперь 
ушёл «горняк». в оставшихся матчах 
ему были засчитаны технические по‑
ражения. 23 февраля три очка без 
игры получило «сеченово», 25‑го – 
«волга». с «горняка» же были сняты 
ещё два очка, и финишировал он 
с  показателем минус 3. Ну  а  без‑
оговорочный лидер «саровинвест» 
в заключительном туре проиграл 
впервые в сезоне: «кварц» вырвал 
победу в овертайме.

фессиональным правилам в весовой категории 
до 91 кг – между андреем лобановым («панчер‑
НН») и  исой Чопановым (дагестан). Южанин 
яростно начал – нижегородец не дрогнул и бы‑
стро охладил пыл соперника мощными ударами 
ног в корпус и голову. использовал андрей и со‑
крушительные атаки с рук… когда Чопанов тре‑
тий раз оказался в нокдауне, рефери александр 
Насон остановил схватку, зафиксировав победу 
лобанова техническим нокаутом. всё закончи‑
лось в первом же раунде из запланированных 
трёх.

– я настраивался на  очень жёсткий бой, 
но в итоге он получился жёстким только для моего 
соперника, – сказал довольный андрей.

добавим, что цвета клуба «панчер‑НН» защи‑
щают чемпион мира по кикбоксингу и тайскому 
боксу артём пашпорин и двукратный чемпион 
европы по тайбоксу егор ищук.

Александр РЫЛОВ 

ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ, 
ЧЕТЫРЕ РЕКОРДА

Более 200 спортсменов из 40 регионов стра-
ны приняли участие в Кубке России по лёгкой 
атлетике среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

в манеже Новочебоксарска стартовали и наши 
бегуны – андрей вдовин, пётр Михальков, дми‑

трий сафронов. они выступали на дистанциях 
60, 200 и 400 метров. каждый в своей категории 
был в этих дисциплинах лучшим. таким образом, 
на троих наши легкоатлеты заработали девять ме‑
далей. плюс к этому установили четыре рекорда 
страны. андрей и пётр сделали это на дистанции 
200 метров, дмитрий – в беге на 200 и 400 метров.

ЯРКИЙ ДЕБЮТ

40 спортивных пар из ведущих клубов Ниже-
городского региона, а также гости из Киров-
ской области и Республики Татарстан при-
няли участие в турнире по выездке «Зимний 
Кубок Нижегородского кремля».

соревнования в закрытом помещении про‑
ходили в четырёх возрастных категориях – среди 
детей, юношей, юниоров и взрослых. Нижегород‑
цы уступили первенство только в одной. абсолют‑
ной победительницей состязаний среди самых 
маленьких участников стала ариана варданян 
из кировской области, выступавшая на винбалде. 
в остальных группах успех праздновали хозяева 
соревнований: у юношей – анастасия кистанова 
и Затон, у юниоров – екатерина дедикова и Багра‑
тион, у взрослых – светлана валькова и Бэст фаер 
(группа «B»), елена артамонова и воевода (группа 
«а»). отметим, что зимний кубок Нижегородского 
кремля состоялся впервые.

Елена ВЛАСОВА

день первый: «Чайка» одолела 
«атлантов» со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). 
08.39, 10.09, 12.00 – время шайб, за‑
брошенных в стартовом периоде. 
Нечётные пришлись на долю гостей. 
авторы – сергей жилов и андрей ру‑
нов, причём первый забил 12‑й гол 
в сезоне, второй – 11‑й. 2:1 стало при 
нашей игре в большинстве. евгений 
Матянин (32.31) увеличил разрыв, 
забросив 6‑ю шайбу в МХл, а через 
2.24 численное преимущество реа‑
лизовали подмосковные хоккеисты. 
кирилл кожокарь отразил в общей 
сложности 26 бросков, «атлант» дми‑
трий Шугаев – 29. Нельзя не отметить 
уверенную и организованную игру 
волжан в заключительной 20‑минут‑
ке, когда мытищинцы смогли потре‑
вожить кожокаря только пять раз.

день второй: «Чайка» была силь‑
нее – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). голевой почин 
сделал андрей панчук. развили успех 
дмитрий пашков (в большинстве) 
и Никита томилов, отличившиеся 
с интервалом 39 секунд. в третьем 
периоде сначала забили хозяева, 
а дальше с промежутком в 1 минуту 
13 секунд дважды цель поразил жи‑
лов (в первом случае – при числен‑
ном перевесе нижегородцев). томи‑
лов забил 10‑й гол в текущем чемпи‑
онате, а панчук и защитник пашков, 

которому 27 февраля стукнуло 20, 
сравнялись в этом сезоне с Матяни‑
ным. интересно, что наши ребята 
реализовали около 22 процентов 
своих бросков в «рамку» – их было 
23. кожокарь справился с шайбой 
26 раз. «атланты», кстати, лишились 
даже теоретических шансов на по‑
падание в плей‑офф.

примечательный момент, к ни‑
жегородскому коллективу не отно‑
сящийся: 23 февраля в «восточной» 
встрече «снежные Барсы» (астана) – 

«стальные лисы» (Магнитогорск), 
закончившейся с результатом 
2:8, нападающий уральцев ан‑
дрей олейников отгрузил в во‑
рота соперника пять шайб. Это 
шестой пента‑трик в истории 

Молодёжной хоккейной лиги. 
Между прочим, в магнитогорской 

команде, где 5 февраля дебютиро‑
вал 16‑летний сын сергея Мозяки‑
на – андрей, олейников к 26 фев‑
раля не входил даже в десятку луч‑
ших бомбардиров – 17 очков (10 + 
7) в 37 матчах. первый бомбардир 
«Чайки» аким коломаров в 59 играх 
заработал 37 очков (15 + 22). 35 бал‑
лов (18 + 17) набрал наш лучший 
снайпер кирилл клопов, 34 (14 + 
20) – сергей жилов. при этом кло‑
пов и жилов не пропустили ни од‑
ной из 60 встреч.

86 очков хватает автозаводцам 
для того, чтобы держаться в конфе‑
ренции «Запад» на 7‑м месте. сегод‑
ня, 28 февраля, во дворце спорта 
имени виктора коноваленко мы при‑
нимаем МХк «динамо спб», 2 мар‑
та состоится повторный поединок. 
Начало обеих игр – в 17.00. в это же 
время будут первые вбрасывания 
в матчах «Чайка» – «ска‑1946» 5‑го 
и 6‑го числа. На том «регулярка» за‑
вершится. верим, что и третья коман‑
да торпедовской системы выступит 
в кубковой стадии. и не просто вы‑
ступит, а пройдёт далеко.

Александр РЫЛОВ

!
Игрок «Оргхима» 
Максим 
Серебряков 
с 21 голом 
занимает 4‑е 
место в списке 
бомбардиров.

«атланты»

418‑летний торпедовский 
воспитанник Никита Томилов 

имеет в активе 26 очков 
и показатель полезности +11 – 

один из лучших в «Чайке».

мИнИ-ФУТБол

Сразу с восемью новыми игроками заключил 
контракты нижегородский клуб, который уже 
4 марта проведёт выездной матч первенства 
ФНЛ против «Тюмени». В их числе есть 
легионеры из Украины и Хорватии.

Представляем новобранцев.

	№ 8. Руслан Заерко (рост – 171 см, вес – 71 кг). Родился 27 июня 1993 года. 
Полузащитник. Воспитанник столичной школы «Юность Москвы – ФШМ». Выступал 
за «Строгино» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Луч-Энергию» (Владивосток).
	№ 14. Виктор Сергеев (181 см, 72 кг). Родился 18 апреля 1993 года. Напада-
ющий. Воспитанник старооскольского футбола. Выступал за «Факел-мол.» (Воронеж), 
«Сибирь-2» (Новосибирск), «Сибирь» (Новосибирск), «Энергомаш» (Белгород).
№ 24. Виталий Федорив (180 см, 75 кг). Родился 21 октября 1987 года. 
Защитник. Воспитанник киевского «Динамо». Выступал за «Динамо», «Динамо-2» 
и «Динамо-3» (Киев), «Амкар» (Пермь), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Спартак» (Юрмала), 
«Говерлу» (Ужгород), «Олимпик» (Донецк), сборную Украины.
№ 33. Ловре Чирьяк (178 см, 73 кг). Родился 2 ноября 1991 года. Нападающий. 
Воспитанник футбольной школы города Задар (Хорватия). Выступал за «Шкендию-79» 
(Македония), «Задар» (Хорватия), «Целье» (Словения), «Интер Запрешич» (Хорватия).
№ 87. Игорь Безденежных (175 см, 65 кг). Родился 8 августа 1996 года. Полу-
защитник. Воспитанник уфимского футбола. Выступал за «Уфу» и «Уфу-2», юношескую 
и молодёжную сборные России.
№ 91. Лео Гогличидзе (179 см, 78 кг). Родился 29 апреля 1997 года. Защитник. 
Воспитанник ФК «Краснодар». Выступал за «Краснодар-мол.», «Краснодар-2», молодёж-
ную сборную России.
№ 94. Дан Спэтару (174 см, 72 кг). Родился 24 мая 1994 года. Полузащитник, 
нападающий. Воспитанник кишинёвского «Зимбру». Имеет опыт игры за «Зимбру», 
румынские клубы: «Астра» (Плоешти), «Динамо» (Бухарест) и КСМС (Яссы). Привлекался 
в молодёжную и первую сборные Молдавии. Большую часть нынешних зимних сборов 
прошёл с киевским «Динамо».
№ 95. Антон Бочаров (180 см, 71 кг). Родился 14 января 1995 года. Защитник. 
Воспитанник самарского футбола. Выступал за «Крылья Советов-мол.» (Самара), «Сыз-
рань 2003», «Ладу-Тольятти», «Носту» (Новотроицк), «Зенит-Ижевск».

тем временем на сборах в тур‑
ции наша команда провела очеред‑
ные контрольные матчи. подопеч‑
ные Николая писарева поочерёдно 
обыграли одного из лидеров ар‑
мянского футбола, «Бананц», – 2:1 
(отличились тимур аюпов и  Чи‑
рьяк), действующего чемпиона ар‑
мении, «алашкерт», – 2:0 (даниил 
фомин, Бочаров).

два заключительных матча в Бе‑
леке принесли ничейные резуль‑
таты. пропустив гол в начале игры 
с «томью» (17‑е место в фНл на дан‑
ный момент), «олимпиец» ушёл 
от поражения на 63‑й минуте: игорь 
Беляков замкнул передачу хорвата 
Чирьяка – 1:1. Наш состав: аниси‑
мов, Хайруллов, Морозов (Бочаров, 
54), федорив, горбунов, к. Маляров, 
Заерко, аюпов, Чирьяк, Нежелев 
(сергеев, 66), Беляков. а перед отъ‑
ездом домой нижегородский клуб 
разошёлся по нулям с чемпионом 
латвии последних двух сезонов – 
«спартаком» из Юрмалы. «олимпи‑
ец» выступал в следующем составе: 
анисимов, к. Маляров (абрамов, 65), 
Хайруллов (полянин, 65), федорив 
(Морозов, 65), филин (Хрипков, 65), 
горбунов (гогличидзе, 65), Заерко 
(фомин, 65), Безденежных, Нежелев 
(Бочаров, 65), Беляков (сорочкин, 
65), Чирьяк (сергеев, 65).

добавим, что на  южных сбо‑
рах «олимпиец» провёл в общей 

сложности 11 контрольных матчей. 
итог – 5 побед, 2 ничьих, 4 пораже‑
ния; мячи – 18:17.

естественно, другие клубы 
фНл в зимнее трансферное окно 
тоже пытались укрепиться. в пер‑
вую очередь нужно сказать про 
неожиданный переход лучшего 
бомбардира турнира андрея 
козлова (15  мячей) из  «енисея» 
в  «оренбург». в  то  же время 
«оренбург» покинули такие из‑
вестные футболисты, как инал 
гетигежев (перешёл в  «Химки») 
и  Михал дюриш («анортосис», 
кипр). илья кухарчук сменил 
«тамбов» на  «томь». серьёзно 
усилилась «Балтика», дозаявив‑
шая павла голышева («крылья 
советов»), Максима григорьева 
(«Урал»), дмитрия торбинского 
(«пафос», греция), сампайо силву 
(«гремио», Бразилия). также отме‑
тим, что «луч‑Энергию» возглавил 
александр григорян, а воспитан‑
ник нижегородского футбола 
дмитрий айдов продолжит свою 
карьеру в фк «ротор‑волгоград».

Большие трудности ждут «вол‑
гарь», занимающий пока 8‑е место. 
из‑за финансовых проблем коман‑
ду покинули почти все ведущие 
игроки, и вообще будущее астра‑
ханского клуба очень туманное.

Подготовил  
Дмитрий СЛАВИН

Во второй раз в чемпионате России (высшая 
лига, конференция «Запад») «Оргхим» взял верх 
над клубом из Рязани. Эта победа стала для 
нижегородцев четвёртой подряд – повторение 
успешной серии на старте сезона. Но впереди 
у нашей команды – три кряду выездных матча 
против лидеров. Это будет настоящая проверка 
на прочность!

Грядёт мартовское 
испытание 5 Александр Телегин бурно 

праздновал взятие ворот.
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  И  В  Н  П  М О 
1. Алмаз-АЛРОСА 19 15 1 3 123-58 46
2. Спартак  18 13  3  2 104-53  42 
3. КПРФ-2  18  13  2 3 75-36  41
4. Оргхим  18 11 2  5  93‑70  35 
5. МосПолитех  18  9 2 7  73-76  29
6. Ядран  18 9 1  8 97-77 28 
7. Элекс-Фаворит  18  7  3  8  73-76  24

  И  В  Н  П  М О 
8. Заря  14  7 0  7  58-67  21
9. Волга-Саратов  16  6 2  8 50-55  20 
10. Красная гвардия 18  5  3  10  58-89  18
11. Хазар  15  3 4  8 53-69  13 
12. ЛГТУ-Липецк  18 3 2 13  57-110  11
13. Динамо   17 3  2  12  54-87  11 
14. Газпром-Югра-дубль 17  2  3  12 55-100  9

Зимний призыв «олимпийца»

не СДюжИлИ 
Нижегородская дружина Молодёжной хоккейной 
лиги взяла максимум очков в Мытищах.

  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О  
1. Локо 60 45 4 4 1 2 4 229-102 154
2. СКА-1946 60 46 1 1 3 1 8 207-97 146 
3. Спартак 60 40 3 1 2 3 11 212-132 133
4. Динамо СПб 60 39 2 3 3 2 11 227-123 132 
5. Красная Армия 60 34 5 3 2 4 12 222-142 124
6. Алмаз 60 32 4 3 5 2 14 206-149 117 
7. Чайка 60 23 6 1 2 1 27 145‑153 86
8. Крылья Советов 60 21 2 3 3 7 24 155-167 83 
9. Русские Витязи 62 21 1 5 4 4 27 141-150 83
10. Динамо М 60 20 4 5 3 1 27 147-173 82 
11. СКА-Серебряные Львы 60 21 0 2 6 4 27 152-160 77
12. Куньлунь РС Юниор 60 18 4 3 0 2 33 153-214 70 
13. Атланты 60 18 0 5 2 1 34 119-165 67
14. Тайфун 64 15 2 3 3 4 37 157-250 62 
15. Амурские Тигры 64 12 4 1 3 5 39 158-246 54
16. Рига 60 12 3 1 3 2 39 88-195 49 
17. Капитан 62 5 3 2 1 3 48 133-233 29

ярославский, два петербургских и два московских 
коллектива, а также череповецкий обеспечили себе 
участие в плей‑офф. последние шесть команд потеряли 
шансы туда попасть.

!
Врач МФК 
«Оргхим» 
Александр Молев, 
работавший 
ранее в «Торпедо» 
и «Чайке», 
в составе 
медицинской 
бригады мужской 
хоккейной 
сборной страны 
стал причастен 
к её победе 
на Олимпиаде.

фото со страницы МХк «атланты» 
в соцсети «вконтакте»

!
В очных 
встречах команд 
с одинаковым 
общим 
количеством 
очков «Волга» 
набрала 8 баллов, 
«Торпедо» – 6, 
«Сеченово» – 4.
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Оргхим (Нижегородская 
область) – Элекс-Фаворит 
(Рязань) – 6:2 (2:1). 24 февраля. ФОК 
«Мещерский». 500 зрителей.
Голы: Серебряков (8, 17, 49), Телегин 
(46), Голубев (48, 48) – Куликов (25), 
Савлук (28).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 29); 
Ющенко, Смородин, Навальнев, Голубев; 
Телегин, Серебряков, Сурин, Святкин; 
Смотраков; Бритов, Горбунов, Кулагин 
(не играли).
Предупреждения: не было – Галу-
ев (12), Мурашкин (24), Чекмарёв (45).
Судьи: Иванов (Хотьково, Московская 
область), Дарчиев (Санкт-Петербург).

Наша команда, безусловно, по‑
нимала, что в преддверии сложней‑
шего выезда крайне необходимо 
пополнять очковый багаж. ведь 
вся борьба за  место в  четвёрке 
ещё впереди. Между тем 3 марта 
мы будем держать экзамен перед 
кпрф‑2, 11‑го – перед московским 
«спартаком», 17‑го – перед клубом 
«алмаз‑алроса»…

в поединке с рязанцами «орг‑
хим» сразу приступил к активным 
действиям, открыв счёт на  8‑й 
минуте после классической трёх‑
ходовки. Максим серебряков в па‑
дении замкнул прострел из угла 
площадки. он же удвоил перевес 
благодаря дальнему удару, когда 
отпасовал александр телегин, вво‑
дивший мяч из аута. Была ещё мас‑
са возможностей уйти на перерыв 
при комфортном счёте, но вместо 
этого мы пропустили гол в разде‑
валку. а  в  начале второго тайма 
рязанцы и вовсе уравняли чаши 
весов. после розыгрыша углового 
совсем не обязательный мяч пропу‑

стил андрей Боронин, уступивший 
после этого место в «рамке» сергею 
рябинину.

Началась очень нервная игра, 
где и те и другие упускали реаль‑
ные шансы выйти вперёд. и всё же 
удача улыбнулась хозяевам. ключе‑
вым стал гол телегина, когда оста‑
валось играть меньше пяти минут. 
серебряков вводом мяча из аута 
исполнил эдакий черпачок через 
всю ширину площадки, а телегин 
фантастическим ударом с лёта по‑
ложил мяч в  дальний угол  – 3:2! 
Через пару минут герой эпизода 
перехватил мяч в  центре поля 
и сделал передачу на правый фланг 

дмитрию голубеву, который «вы‑
стрелом» под перекладину факти‑
чески снял все вопросы о победи‑
теле. пятый и шестой мячи влетели 
уже в пустые ворота гостей.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер 
«Оргхима»:

– Приятно побеждать в равной борьбе. 
В первом тайме повели 2:0, при этом не ис-
пользовали много голевых моментов. Вратарь 
гостей, можно сказать, поймал кураж. Да ещё 
и счёт сравнялся в начале второго тайма, после 
чего игра пошла до гола. Нам удалось забить 
этот гол после наигранного «стандарта». Затем 
соперник подсел, и мы его додавили.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ЖДЁМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
ИЗ  ШВЕЙЦАРИИ

И. о. заместителя губернатора Дмитрий 
Сватковский встретился в  нашем Крем-
ле с  делегацией посольства Швейцарии 
в России. Она прибыла в Нижний Новгород 
во главе с генеральным консулом, советни-
ком посольства Пьером Шабло.

представители Швейцарии приехали в Ни‑
жегородскую область, чтобы познакомиться с её 
инфраструктурой и спортивными объектами, 
которые будут задействованы в регионе в пе‑
риод проведения чемпионата мира по футболу. 
делегация посетила стадион «Нижний Новго‑

род», тренировочные площадки, гостиницы, 
которые можно рекомендовать швейцарским 
туристам для проживания в столице приволжья.

– Мы предполагаем, что на каждом матче 
нашей сборной будут присутствовать до семи 
тысяч швейцарских болельщиков. кроме того, 
на матч в Нижний Новгород прилетят предста‑
вители высшего руководства страны. У вас по‑
строен потрясающий стадион, сам город также 
прекрасен, – отметил пьер Шабло.

по словам дмитрия сватковского, швейцарские 
болельщики очень любят свою команду и всегда 
организованно выезжают её поддерживать.

– 27 июня на стадионе «Нижний Новгород» 
состоится матч Швейцария – коста‑рика. Мы 

ждём большое количество болельщиков из ев‑
ропейской страны в нашем городе. Необходи‑
мо обеспечить не только все организационные 
условия для сборной Швейцарии (спортивную 
инфраструктуру, проживание, транспортные 
услуги), но и, в первую очередь, безопасность 
спортсменов и  болельщиков. Нужно пред‑
ложить туристам интересную экскурсионную 
и культурную программы, – подчеркнул дми‑
трий валерьевич.

ЖЁСТКИЕ ПАНЧЕРЫ

В честь Дня защитника Отечества в одном 
из  крупных торговых центров Нижнего 

Новгорода состоялся турнир по тайскому 
боксу «АльфаБоец».

такое название состязания получили потому, 
что в роли организатора выступила известная 
страховая компания. а заголовок заметки об‑
условлен тем, что мощь тайского бокса (он же 
муай‑тай) успешно демонстрировали бойцы 
клуба «панчер‑НН». кто такой панчер? Боксёр, 
обычно побеждающий противника нокаутом, 
объясняют интернет‑словари. именно так за‑
вершил свой поединок сергей курдин (вес 
до 67 кг), сломавший оппоненту нос.

всего было 12  боёв среди любителей 
(включая юных спортсменов) и профессиона‑
лов. главным событием стала битва по про‑

мхл

«Горняк» ушёл до финиша
18-й тур. Торпедо – Сеченово – 12:6, 
Металлург (Выкса) – Арзамас – 10:4, 
Кварц – СаровИнвест – 5:4 ОТ.
Итоговая таблица первого этапа
  И Ш О 
1. СаровИнвест 16 170-51 46
2. Металлург 16 88-48 30 
3. Волга 16 82-92 28
4. Торпедо 16 84-82 28 
5. Сеченово 16 101-98 28
6. Кварц 16 93-57 27 
7. Княгинино 16 66-100 16 
8. Арзамас 16 55-116 12 
9. Горняк 16 36-131 -3

Четвертьфинальные пары соста‑
вили «саровинвест» – «арзамас», 
«Металлург» – «княгинино», «вол‑
га» – «кварц», «торпедо» – «сече‑
ново». Матчи пройдут 4‑го, 9‑го и, 
если понадобится, 11‑го марта.

* * *
в физкультурно‑оздоровитель‑

ном комплексе «арена» города се‑
мёнова играли участники областного 
финала «Золотой шайбы», родив‑
шиеся в 2005–2006 годах. 12 очков 

те НофХ и на странице федерации 
в социальной сети «вконтакте». – На‑
чиная со второго периода, при счёте 
0:4, юные борчане решили включить 
«злых канадцев» образца суперсе‑
рии‑72. На площадке тут и там вспы‑
хивали незначительные стычки, 
которые грамотно пресекались ар‑
битрами. Увы, некоторые чрезмерно 
активные болельщики не вняли убе‑
дительным просьбам организаторов 
и продолжали нагнетать обстановку, 
призывая своих сыновей играть ещё 
жестче и «ломать соперника». при 
счёте 5:0 в пользу команды дмитрия 
водопьянова матч был прерван из‑
за вспыхнувшей драки на трибунах. 
инцидент силами организаторов 
удалось быстро погасить, виновные 
были удалены с арены, а сама игра 
возобновилась лишь после приезда 
наряда полиции и предупреждения 
болельщиков, что в  случае про‑
должения провокаций матч будет 
проходить при пустых трибунах. 
в дальнейшем хоккеисты «Заречья» 

из 12 возможных набрало «Заречье» 
(Нижний Новгород), разгромив‑
шее трёх соперников, а у дружины 
из первомайска выигравшее со счё‑
том 4:2. разница шайб у победителей 
турнира – 32:4. ребята из первомай‑
ского фока «олимпийский» с 7 бал‑
лами стали вторыми. На последую‑
щих местах – «Бор» (6 очков), семё‑
новский «феникс» (5) и лысковский 
«олимп» (0). лучшим вратарём был 
признан дмитрий колосов из фока 
«Юбилейный», лучшим защитником – 
артём ивлев из «феникса», лучшим 
нападающим – борчанин арсений 
лебедев, а приз лучшему бомбарди‑
ру заслужил игрок «Заречья» егор 
крюков. команда из Нижнего Новго‑
рода поедет на всероссийский финал 
(3–11 апреля, дмитров).

– к сожалению, из  «золотого» 
матч Хк «Бор» и Хк «Заречье» пре‑
вратился в остросюжетный триллер, 
основные события которого к хок‑
кею имели весьма опосредованное 
отношение, – рассказывается на сай‑

довели матч до более чем уверенной 
победы – 11:1, по праву и безогово‑
рочно став счастливыми обладателя‑
ми путёвки на всероссийский финал 
в город дмитров.

– «Заречье» было сильнее всех со‑
перников и заслуженно победило. 
точно так же было приятно смотреть 
на команду фока «Юбилейный», ко‑
торая достойно представила свой го‑
род и заняла высокое второе место 
в борьбе с сильными соперниками. 
Хотелось бы ещё отметить болель‑
щиков из первомайска, которые до‑
стойно и дисциплинированно вели 
себя на протяжении всего турнира, – 
написал в соцсети «вконтакте» вице‑
президент НофХ алексей Швецов.

помимо кубков и медалей, все 
призёры финала были награждены 
сертификатами на получение хок‑
кейной экипировки. их предоставил 
полномочный представитель прези‑
дента россии в приволжском феде‑
ральном округе Михаил Бабич.

Александр РЫЛОВ

все восемь команд первой ли‑
ги 4  марта стартуют в  плей‑офф. 
а в высшей лиге второй этап уже 
начался. в самой интересной паре 
действующий чемпион Нижегород‑
чины «старт» взял верх над хоккей‑
ным клубом «павлово», но совсем 
не исключено, что двух матчей в этой 
серии окажется недостаточно.
Высшая лига. Четвертьфи-
налы. Уран (Дзержинск) – Сокольские 
медведи – 22:3, Кстово – Дальнее 
Константиново – 6:1, Спартак (Городец) – 
Урень – 10:2, Старт (Тоншаево) – Павло-
во – 4:3.

ответные поединки состоятся 
в ближайшую субботу, 3 марта. Хо‑
зяева и гости поменяются местами. 
если где‑то потребуются третьи мат‑
чи, то они пройдут 4 марта на пло‑
щадках команд, которые принимали 
соперников 24 февраля.
Первая лига. 17-й тур. Арза-
мас – Княгинино – 4:8, Кварц (Бор) – 
Торпедо (Лысково) – 4:5 Б, СаровИнвест – 
Волга (Воротынец) – 16:5.

оБлаСТноЙ лЁД

Соревнования, 
проводимые под 
эгидой Нижегородской 
областной федерации 
хоккея (НОФХ), понесли 
ещё одну потерю. 
После 16‑го тура первой 
лиги с турнира снялся 
«Горняк» из посёлка 
Гремячево городского 
округа Кулебаки.

в начале сезона областное пер‑
венство недосчиталось «прогресса» 
из Большого Мурашкина, а теперь 
ушёл «горняк». в оставшихся матчах 
ему были засчитаны технические по‑
ражения. 23 февраля три очка без 
игры получило «сеченово», 25‑го – 
«волга». с «горняка» же были сняты 
ещё два очка, и финишировал он 
с  показателем минус 3. Ну  а  без‑
оговорочный лидер «саровинвест» 
в заключительном туре проиграл 
впервые в сезоне: «кварц» вырвал 
победу в овертайме.

фессиональным правилам в весовой категории 
до 91 кг – между андреем лобановым («панчер‑
НН») и  исой Чопановым (дагестан). Южанин 
яростно начал – нижегородец не дрогнул и бы‑
стро охладил пыл соперника мощными ударами 
ног в корпус и голову. использовал андрей и со‑
крушительные атаки с рук… когда Чопанов тре‑
тий раз оказался в нокдауне, рефери александр 
Насон остановил схватку, зафиксировав победу 
лобанова техническим нокаутом. всё закончи‑
лось в первом же раунде из запланированных 
трёх.

– я настраивался на  очень жёсткий бой, 
но в итоге он получился жёстким только для моего 
соперника, – сказал довольный андрей.

добавим, что цвета клуба «панчер‑НН» защи‑
щают чемпион мира по кикбоксингу и тайскому 
боксу артём пашпорин и двукратный чемпион 
европы по тайбоксу егор ищук.

Александр РЫЛОВ 

ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ, 
ЧЕТЫРЕ РЕКОРДА

Более 200 спортсменов из 40 регионов стра-
ны приняли участие в Кубке России по лёгкой 
атлетике среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

в манеже Новочебоксарска стартовали и наши 
бегуны – андрей вдовин, пётр Михальков, дми‑

трий сафронов. они выступали на дистанциях 
60, 200 и 400 метров. каждый в своей категории 
был в этих дисциплинах лучшим. таким образом, 
на троих наши легкоатлеты заработали девять ме‑
далей. плюс к этому установили четыре рекорда 
страны. андрей и пётр сделали это на дистанции 
200 метров, дмитрий – в беге на 200 и 400 метров.

ЯРКИЙ ДЕБЮТ

40 спортивных пар из ведущих клубов Ниже-
городского региона, а также гости из Киров-
ской области и Республики Татарстан при-
няли участие в турнире по выездке «Зимний 
Кубок Нижегородского кремля».

соревнования в закрытом помещении про‑
ходили в четырёх возрастных категориях – среди 
детей, юношей, юниоров и взрослых. Нижегород‑
цы уступили первенство только в одной. абсолют‑
ной победительницей состязаний среди самых 
маленьких участников стала ариана варданян 
из кировской области, выступавшая на винбалде. 
в остальных группах успех праздновали хозяева 
соревнований: у юношей – анастасия кистанова 
и Затон, у юниоров – екатерина дедикова и Багра‑
тион, у взрослых – светлана валькова и Бэст фаер 
(группа «B»), елена артамонова и воевода (группа 
«а»). отметим, что зимний кубок Нижегородского 
кремля состоялся впервые.

Елена ВЛАСОВА

день первый: «Чайка» одолела 
«атлантов» со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). 
08.39, 10.09, 12.00 – время шайб, за‑
брошенных в стартовом периоде. 
Нечётные пришлись на долю гостей. 
авторы – сергей жилов и андрей ру‑
нов, причём первый забил 12‑й гол 
в сезоне, второй – 11‑й. 2:1 стало при 
нашей игре в большинстве. евгений 
Матянин (32.31) увеличил разрыв, 
забросив 6‑ю шайбу в МХл, а через 
2.24 численное преимущество реа‑
лизовали подмосковные хоккеисты. 
кирилл кожокарь отразил в общей 
сложности 26 бросков, «атлант» дми‑
трий Шугаев – 29. Нельзя не отметить 
уверенную и организованную игру 
волжан в заключительной 20‑минут‑
ке, когда мытищинцы смогли потре‑
вожить кожокаря только пять раз.

день второй: «Чайка» была силь‑
нее – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). голевой почин 
сделал андрей панчук. развили успех 
дмитрий пашков (в большинстве) 
и Никита томилов, отличившиеся 
с интервалом 39 секунд. в третьем 
периоде сначала забили хозяева, 
а дальше с промежутком в 1 минуту 
13 секунд дважды цель поразил жи‑
лов (в первом случае – при числен‑
ном перевесе нижегородцев). томи‑
лов забил 10‑й гол в текущем чемпи‑
онате, а панчук и защитник пашков, 

которому 27 февраля стукнуло 20, 
сравнялись в этом сезоне с Матяни‑
ным. интересно, что наши ребята 
реализовали около 22 процентов 
своих бросков в «рамку» – их было 
23. кожокарь справился с шайбой 
26 раз. «атланты», кстати, лишились 
даже теоретических шансов на по‑
падание в плей‑офф.

примечательный момент, к ни‑
жегородскому коллективу не отно‑
сящийся: 23 февраля в «восточной» 
встрече «снежные Барсы» (астана) – 

«стальные лисы» (Магнитогорск), 
закончившейся с результатом 
2:8, нападающий уральцев ан‑
дрей олейников отгрузил в во‑
рота соперника пять шайб. Это 
шестой пента‑трик в истории 

Молодёжной хоккейной лиги. 
Между прочим, в магнитогорской 

команде, где 5 февраля дебютиро‑
вал 16‑летний сын сергея Мозяки‑
на – андрей, олейников к 26 фев‑
раля не входил даже в десятку луч‑
ших бомбардиров – 17 очков (10 + 
7) в 37 матчах. первый бомбардир 
«Чайки» аким коломаров в 59 играх 
заработал 37 очков (15 + 22). 35 бал‑
лов (18 + 17) набрал наш лучший 
снайпер кирилл клопов, 34 (14 + 
20) – сергей жилов. при этом кло‑
пов и жилов не пропустили ни од‑
ной из 60 встреч.

86 очков хватает автозаводцам 
для того, чтобы держаться в конфе‑
ренции «Запад» на 7‑м месте. сегод‑
ня, 28 февраля, во дворце спорта 
имени виктора коноваленко мы при‑
нимаем МХк «динамо спб», 2 мар‑
та состоится повторный поединок. 
Начало обеих игр – в 17.00. в это же 
время будут первые вбрасывания 
в матчах «Чайка» – «ска‑1946» 5‑го 
и 6‑го числа. На том «регулярка» за‑
вершится. верим, что и третья коман‑
да торпедовской системы выступит 
в кубковой стадии. и не просто вы‑
ступит, а пройдёт далеко.

Александр РЫЛОВ

!
Игрок «Оргхима» 
Максим 
Серебряков 
с 21 голом 
занимает 4‑е 
место в списке 
бомбардиров.

«атланты»

418‑летний торпедовский 
воспитанник Никита Томилов 

имеет в активе 26 очков 
и показатель полезности +11 – 

один из лучших в «Чайке».

мИнИ-ФУТБол

Сразу с восемью новыми игроками заключил 
контракты нижегородский клуб, который уже 
4 марта проведёт выездной матч первенства 
ФНЛ против «Тюмени». В их числе есть 
легионеры из Украины и Хорватии.

Представляем новобранцев.

	№ 8. Руслан Заерко (рост – 171 см, вес – 71 кг). Родился 27 июня 1993 года. 
Полузащитник. Воспитанник столичной школы «Юность Москвы – ФШМ». Выступал 
за «Строгино» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Луч-Энергию» (Владивосток).
	№ 14. Виктор Сергеев (181 см, 72 кг). Родился 18 апреля 1993 года. Напада-
ющий. Воспитанник старооскольского футбола. Выступал за «Факел-мол.» (Воронеж), 
«Сибирь-2» (Новосибирск), «Сибирь» (Новосибирск), «Энергомаш» (Белгород).
№ 24. Виталий Федорив (180 см, 75 кг). Родился 21 октября 1987 года. 
Защитник. Воспитанник киевского «Динамо». Выступал за «Динамо», «Динамо-2» 
и «Динамо-3» (Киев), «Амкар» (Пермь), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Спартак» (Юрмала), 
«Говерлу» (Ужгород), «Олимпик» (Донецк), сборную Украины.
№ 33. Ловре Чирьяк (178 см, 73 кг). Родился 2 ноября 1991 года. Нападающий. 
Воспитанник футбольной школы города Задар (Хорватия). Выступал за «Шкендию-79» 
(Македония), «Задар» (Хорватия), «Целье» (Словения), «Интер Запрешич» (Хорватия).
№ 87. Игорь Безденежных (175 см, 65 кг). Родился 8 августа 1996 года. Полу-
защитник. Воспитанник уфимского футбола. Выступал за «Уфу» и «Уфу-2», юношескую 
и молодёжную сборные России.
№ 91. Лео Гогличидзе (179 см, 78 кг). Родился 29 апреля 1997 года. Защитник. 
Воспитанник ФК «Краснодар». Выступал за «Краснодар-мол.», «Краснодар-2», молодёж-
ную сборную России.
№ 94. Дан Спэтару (174 см, 72 кг). Родился 24 мая 1994 года. Полузащитник, 
нападающий. Воспитанник кишинёвского «Зимбру». Имеет опыт игры за «Зимбру», 
румынские клубы: «Астра» (Плоешти), «Динамо» (Бухарест) и КСМС (Яссы). Привлекался 
в молодёжную и первую сборные Молдавии. Большую часть нынешних зимних сборов 
прошёл с киевским «Динамо».
№ 95. Антон Бочаров (180 см, 71 кг). Родился 14 января 1995 года. Защитник. 
Воспитанник самарского футбола. Выступал за «Крылья Советов-мол.» (Самара), «Сыз-
рань 2003», «Ладу-Тольятти», «Носту» (Новотроицк), «Зенит-Ижевск».

тем временем на сборах в тур‑
ции наша команда провела очеред‑
ные контрольные матчи. подопеч‑
ные Николая писарева поочерёдно 
обыграли одного из лидеров ар‑
мянского футбола, «Бананц», – 2:1 
(отличились тимур аюпов и  Чи‑
рьяк), действующего чемпиона ар‑
мении, «алашкерт», – 2:0 (даниил 
фомин, Бочаров).

два заключительных матча в Бе‑
леке принесли ничейные резуль‑
таты. пропустив гол в начале игры 
с «томью» (17‑е место в фНл на дан‑
ный момент), «олимпиец» ушёл 
от поражения на 63‑й минуте: игорь 
Беляков замкнул передачу хорвата 
Чирьяка – 1:1. Наш состав: аниси‑
мов, Хайруллов, Морозов (Бочаров, 
54), федорив, горбунов, к. Маляров, 
Заерко, аюпов, Чирьяк, Нежелев 
(сергеев, 66), Беляков. а перед отъ‑
ездом домой нижегородский клуб 
разошёлся по нулям с чемпионом 
латвии последних двух сезонов – 
«спартаком» из Юрмалы. «олимпи‑
ец» выступал в следующем составе: 
анисимов, к. Маляров (абрамов, 65), 
Хайруллов (полянин, 65), федорив 
(Морозов, 65), филин (Хрипков, 65), 
горбунов (гогличидзе, 65), Заерко 
(фомин, 65), Безденежных, Нежелев 
(Бочаров, 65), Беляков (сорочкин, 
65), Чирьяк (сергеев, 65).

добавим, что на  южных сбо‑
рах «олимпиец» провёл в общей 

сложности 11 контрольных матчей. 
итог – 5 побед, 2 ничьих, 4 пораже‑
ния; мячи – 18:17.

естественно, другие клубы 
фНл в зимнее трансферное окно 
тоже пытались укрепиться. в пер‑
вую очередь нужно сказать про 
неожиданный переход лучшего 
бомбардира турнира андрея 
козлова (15  мячей) из  «енисея» 
в  «оренбург». в  то  же время 
«оренбург» покинули такие из‑
вестные футболисты, как инал 
гетигежев (перешёл в  «Химки») 
и  Михал дюриш («анортосис», 
кипр). илья кухарчук сменил 
«тамбов» на  «томь». серьёзно 
усилилась «Балтика», дозаявив‑
шая павла голышева («крылья 
советов»), Максима григорьева 
(«Урал»), дмитрия торбинского 
(«пафос», греция), сампайо силву 
(«гремио», Бразилия). также отме‑
тим, что «луч‑Энергию» возглавил 
александр григорян, а воспитан‑
ник нижегородского футбола 
дмитрий айдов продолжит свою 
карьеру в фк «ротор‑волгоград».

Большие трудности ждут «вол‑
гарь», занимающий пока 8‑е место. 
из‑за финансовых проблем коман‑
ду покинули почти все ведущие 
игроки, и вообще будущее астра‑
ханского клуба очень туманное.

Подготовил  
Дмитрий СЛАВИН

Во второй раз в чемпионате России (высшая 
лига, конференция «Запад») «Оргхим» взял верх 
над клубом из Рязани. Эта победа стала для 
нижегородцев четвёртой подряд – повторение 
успешной серии на старте сезона. Но впереди 
у нашей команды – три кряду выездных матча 
против лидеров. Это будет настоящая проверка 
на прочность!

Грядёт мартовское 
испытание 5 Александр Телегин бурно 

праздновал взятие ворот.

ФУТБол
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  И  В  Н  П  М О 
1. Алмаз-АЛРОСА 19 15 1 3 123-58 46
2. Спартак  18 13  3  2 104-53  42 
3. КПРФ-2  18  13  2 3 75-36  41
4. Оргхим  18 11 2  5  93‑70  35 
5. МосПолитех  18  9 2 7  73-76  29
6. Ядран  18 9 1  8 97-77 28 
7. Элекс-Фаворит  18  7  3  8  73-76  24

  И  В  Н  П  М О 
8. Заря  14  7 0  7  58-67  21
9. Волга-Саратов  16  6 2  8 50-55  20 
10. Красная гвардия 18  5  3  10  58-89  18
11. Хазар  15  3 4  8 53-69  13 
12. ЛГТУ-Липецк  18 3 2 13  57-110  11
13. Динамо   17 3  2  12  54-87  11 
14. Газпром-Югра-дубль 17  2  3  12 55-100  9

Зимний призыв «олимпийца»

не СДюжИлИ 
Нижегородская дружина Молодёжной хоккейной 
лиги взяла максимум очков в Мытищах.

  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О  
1. Локо 60 45 4 4 1 2 4 229-102 154
2. СКА-1946 60 46 1 1 3 1 8 207-97 146 
3. Спартак 60 40 3 1 2 3 11 212-132 133
4. Динамо СПб 60 39 2 3 3 2 11 227-123 132 
5. Красная Армия 60 34 5 3 2 4 12 222-142 124
6. Алмаз 60 32 4 3 5 2 14 206-149 117 
7. Чайка 60 23 6 1 2 1 27 145‑153 86
8. Крылья Советов 60 21 2 3 3 7 24 155-167 83 
9. Русские Витязи 62 21 1 5 4 4 27 141-150 83
10. Динамо М 60 20 4 5 3 1 27 147-173 82 
11. СКА-Серебряные Львы 60 21 0 2 6 4 27 152-160 77
12. Куньлунь РС Юниор 60 18 4 3 0 2 33 153-214 70 
13. Атланты 60 18 0 5 2 1 34 119-165 67
14. Тайфун 64 15 2 3 3 4 37 157-250 62 
15. Амурские Тигры 64 12 4 1 3 5 39 158-246 54
16. Рига 60 12 3 1 3 2 39 88-195 49 
17. Капитан 62 5 3 2 1 3 48 133-233 29

ярославский, два петербургских и два московских 
коллектива, а также череповецкий обеспечили себе 
участие в плей‑офф. последние шесть команд потеряли 
шансы туда попасть.

!
Врач МФК 
«Оргхим» 
Александр Молев, 
работавший 
ранее в «Торпедо» 
и «Чайке», 
в составе 
медицинской 
бригады мужской 
хоккейной 
сборной страны 
стал причастен 
к её победе 
на Олимпиаде.

фото со страницы МХк «атланты» 
в соцсети «вконтакте»

!
В очных 
встречах команд 
с одинаковым 
общим 
количеством 
очков «Волга» 
набрала 8 баллов, 
«Торпедо» – 6, 
«Сеченово» – 4.



6 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  8  ( 1 1 6 9 )  2 8  ф е в р а л я  2 0 1 8 

Достойный 
дебют Петра
Сборная России, выступающая в группе «Е» 
отборочного этапа чемпионата мира‑2019, 
практически гарантировала себе выход 
в следующую стадию. В День защитника 
Отечества в составе главной баскетболь‑
ной команды страны дебютировал фор‑
вард «Нижнего Новгорода» Пётр Губанов.

Безусловно, капитану «горожан» в некоторой 
степени подфартило. своих лидеров не отпу-
стили в сборную Цска и «Химки», которые в это 
время играли в евролиге. вдобавок наставник 

российской дружины сергей Базаревич недо-
считался нескольких баскетболистов из-за травм.

сборная франции в страсбурге тоже пред-
стала в обновлённом виде. в её составе остался 
лишь один участник евробаскета-2017 – Борис 
диао, которому скоро стукнет 36. и надо же, 
именно он стал героем поединка!

У россиян в стартовой пятёрке вышли сра-
зу трое экс-игроков Бк «НН»: капитан дмитрий 
Хвостов, евгений Бабурин и дмитрий кулагин 
(все – из краснодарского клуба «локомотив-ку-
бань»). губанов впервые появился на площадке 
на 5-й минуте и сразу отметился фолом в ата-
ке. всего пётр сыграл в этом матче 24 минуты 
42 секунды и набрал 7 очков (двухочковые бро-

ски – 2 из 3, трёхочковые – 1 из 2). достойные 
показатели для дебюта. россияне могли выи-
грать напряжённое противостояние в основное 
время, но глупейшие фолы и нереализованная 
последняя атака привели к овертайму – 61:61. 
а там всё решилось на последних секундах при 
весьма спорных обстоятельствах. французы вы-
бросили мяч из-за лицевой, а находившийся 
под нашим щитом диао явно оттолкнул рукой 
сергея карасёва – 74:75. 

после игры пётр губанов дал интервью для 
сайта российской федерации баскетбола.

– очень приятные ощущения – играть за на-
циональную сборную, – сказал форвард Бк 
«НН». – куча положительных эмоций. конечно, 

очень хотелось в дебютном матче выиграть, 
и  мы были очень близки к  этому. Несмотря 
на то что я уже довольно опытен, волнение 
всё равно было. Наверное, оно где-то сыграло 
отрицательную роль. какие-то фолы получал 
на эмоциях. Но в целом – здорово!

Уже через день, в воскресенье, сборной рос-
сии противостояла в перми Босния и герцегови-
на. губанов, вышедший на этот раз в стартовой 
расстановке, вновь набрал 7 очков (двухочко-
вые – 2 из 4, трёхочковые – 1 из 1). На площад-
ке он находился 19 минут 24 секунды. Нашей 
команде удалось взять убедительный реванш 
за выездное поражение на старте квалифика-
ции – 70:53.Б
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Недавно привлекли в  команду 
гроссмейстера из  Москвы сер-
гея григорьянца, который тоже 
здорово нам помогает. в его ак-
тиве, кстати, ничья с карлсеном 
на декабрьском чемпионате ми-
ра по быстрым шахматам и блицу 
в саудовской аравии.

в текущем сезоне «волжским 
Буревестникам» уже посчаст-
ливилось сразиться за  вирту-
альной доской с   двумя топ-
шахматистами – Магнусом карл-
сеном и вишванатаном анандом. 
Норвежец выиграл все четыре 
партии, а индиец взял 3,5 очка. 
понятно, что оба матча наши 
проиграли. в настоящий момент 
команда «Мумбайские грузчи-
ки», ведомая анандом, лидирует 
в восточном дивизионе, а «Буре-
вестники» занимают предпослед-
нее, 7-е место. как и в прошлом 

В разгаре второй 
сезон командного 
онлайн-турнира 
по быстрым шахматам 
PRO Chess League. 
Если в прошлом 
году «Буревестники 
Горького» сенсационно 
добрались 
до четвертьфинала, 
то сейчас наша 
команда, поменявшая 
название на «Волжские 
Буревестники», 
ведёт отчаянную 
борьбу за сохранение 
прописки в престижных 
соревнованиях.

команде оказался чемпион мира 
среди юниоров, чемпион россии 
2012 года дмитрий андрейкин. он 
входит в тридцатку сильнейших 
мирового рейтинга в рапиде. «Бу-
ревестники горького» добрались 
до финала восточного дивизиона, 
где их поджидали «Норвежские 
гномы» во главе с чемпионом ми-
ра Магнусом карлсеном. в жарком 
противостоянии андрейкин да-
же обыграл шахматного короля, 
но общий счёт был всё же не в на-
шу пользу – 6,5 на 9,5 очка.

– На самом деле в первом се-
зоне мы прыгнули намного выше 
головы, – отмечает руководитель 
«Буревестников» Юрий солома-
тин. – Успешно сыграли в  своём 
дивизионе, потом в  плей-офф 
прошли «рижских волшебников» 
и «Будапештский гамбит». Но сей-
час уровень сопротивления за-
метно вырос, многие команды 
серьёзно усилили свои составы. 
естественно, и нам пришлось за-
ниматься поисками людей со сто-
роны. пришлось даже поменять 
название команды, так как мы 
стали представлять весь поволж-
ский регион. Это позволяет нам 
задействовать больше шахмати-
стов высокого уровня. в Нижнем 
Новгороде, безусловно, есть силь-
ные спортсмены, но  некоторые 
из них, к сожалению, со скепсисом 
относятся к подобным турнирам. 
из  наших земляков за  команду 
успешно играют илья дудукин 
и  Михаил горожанин  – мастера 
фиде.

Уроки 
от  МагнУса 
и  Виши

Мы спросили, каким образом 
удаётся приглашать в  команду 
игроков высокого уровня.

– профессиональные шахма-
тисты, даже играя из дома, долж-
ны получать вознаграждение 
за свою работу. так как у нас нет 
никакого финансирования из-
вне, мне приходится использо-
вать личные сбережения, чем-то 
жертвовать в  своей жизни. од-
нако это стоит того! в трёх турах 
с  участием дмитрия андрейки-
на мы одержали две победы, 
которые пока остаются у  нас 
единственными в  этом сезоне. 

ПрыгнУли Выше 
голоВы

Шахматные баталии в  сети 
интернет уже стали не просто за-
бавой, а серьёзной битвой умов. 
Благодаря известному порталу 
Chess.com в 2016 году был орга-
низован первый командный тур-
нир, мгновенно ставший популяр-
ным. ещё бы, ведь в  нём решил 
испытать свои силы целый ряд 
лучших гроссмейстеров планеты! 
по  инициативе тренера-препо-
давателя сдЮсШор № 3 евгения 
присталова и  любителя шахмат 
Юрия соломатина в  Нижнем 
Новгороде тоже была создана  
команда, бросившая вызов звёз-
дам чёрно-белых клеток. её костяк 
составили местные спортсмены, 
но во время матчей можно было 
использовать одного «легионера». 
и  этой опцией «Буревестники» 
успешно пользовались. самым 
известным шахматистом в нашей 

году, в соревнованиях участвуют 
32 команды, разделённых на че-
тыре дивизиона.

– впереди ещё два матча – про-
тив «троллей из осло» (28 февра-
ля) и  команды «дели динамит» 
(7  марта). соперники очень се-
рьёзные, но  есть шансы спра-
виться с ними и остаться в числе 
участников лиги. если выступим 
неудачно, осенью можно будет 
участвовать в  квалификации 
за  право в  третий раз сыграть 
в престижном турнире, – подыто-
жил Юрий соломатин.

Плоды 
на  эМоциях

второй сезон подряд в онлайн-
турнире принимает участие ни-
жегородский мастер фиде илья 
дудукин. он поделился с  нами 

впечатлениями о  виртуальных 
сражениях.

– Илья, насколько интересно 
вам участвовать в таких сорев‑
нованиях?

– если честно, то  первона-
чально испытывал некий скеп-
сис. какой-то непонятный турнир 
в сети… Но когда увидел, что там 
собираются играть суперзвёзды, 
все сомнения отпали. в конце кон-
цов, здесь, в Нижнем, мы варим-
ся в одном соку, а испытать себя 
на новом уровне всегда интерес-
но и полезно.

– И как оцените собственную 
игру?

– в прошлом сезоне, считаю, 
выступал довольно неплохо. в ак-
тиве есть победы и над мастерами 
спорта, и над гроссмейстерами, 
чей рейтинг значительно выше 
моего. а в этом году результаты 
уже похуже.

– Может быть, сказывается 
тот факт, что «Буревестники» 
нынче играют каждый в своей 
квартире?

– прежде действительно был 
больший энтузиазм, эмоциональ-
ный подъём, когда во время мат-
чей мы собирались в шахматном 
клубе на стрелке. Чувствовалось 
некое единение, общались, об-
суждали прошедшие партии друг 
с другом. Но сейчас в команде по-
явилось больше «варягов» из дру-
гих городов, поэтому все сидят 
по  домам. в  этом есть и  плюсы, 
и минусы.

– Бывает такое, что по ходу 
игры начинаете подозревать, 
что против вас играет не чело‑
век?

– Не припомню, чтобы кто-то 
из моих соперников делал ком-
пьютерные ходы. Но  на  самом 
деле такая проблема существует. 
одну из  команд в  прошлом се-
зоне даже дисквалифицировали: 
организаторы поймали за  руку 
читеров. к слову, и наша коман-
да тогда попала под подозрение: 
очень здорово играл кандидат 
в мастера спорта антон яценко. 
руководитель команды Юрий со-
ломатин даже снимал нас всех 
во  время процесса на  видео. 
конечно, антон никакими под-
сказками не пользовался и ника-
ких дисциплинарных мер к  нам 
не применили.

Между тучами и морем  
гордо реет 
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3Несмотря на основную работу 
в таможне, Илья Дудукин  
по-прежнему является одним 
из сильнейших нижегородских 
шахматистов. 

В PRO Chess 
League участник 
может играть 
в любом месте, 
но компьютер 
обязательно 
должен быть 
оснащён веб-
камерой. Кроме 
того, модераторы 
используют 
специальные 
программы, 
позволяющие 
вычислять 
читеров – 
шахматистов, 
использующих 
подсказки.

!

«БурЕвЕСТниК»

3В середине партии против  
Магнуса Карлсена  
у Ильи Дудукина, игравшего 
белыми фигурами, ещё была  
очень крепкая позиция.
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В матче 
разыгрывается 
16 очков. Одна 
четвёрка играет 
с другой (каждый 
с каждым), 
все очки 
суммируются. 
Средний рейтинг 
команды 
не должен 
превышать 
2500 пунктов.

!

ШАХМАТЫ
Ничья была 
близка

– Недавно вы противостоя‑
ли шахматному лидеру Магнусу 
Карлсену, чей рейтинг выше ва‑
шего почти на 400 пунктов. Ког‑
да узнали, что придётся с  ним 
играть?

– о том, что Магнус сможет по-
мочь своей команде, стало извест-
но только накануне. дело в том, что 
в это же самое время он выступал 
на крупном турнире в голландском 
городе вейк-ан-Зее. Но так совпало, 
что в тот день у него образовался 
выходной. в отличие от других нор-
вежец отдыхать не стал, ещё раз до-
казав, что шахматы для него всегда 
на первом месте.

– Готовились ли к партии спе‑
циально?

– понимаете, когда тебе проти-
востоит такой мастер, умеющий де-
лать абсолютно всё, что-то готовить 
под него практически нет смысла. 
тем более что я не профи, основной 
моей работой является служба в та-
моженных органах. просто пробе-
жался по дебютным репертуарам.

– Как складывалась игра?
– я спокойно разыграл дебют 

белыми, получил вполне прият-
ную позицию. У меня были ферзь 
и  слон, а  у  карлсена  – ферзь 
и  конь. Но  моя небольшая не-
точность на  28-м ходу привела 
к итоговой неудаче. На 42-м ходу 
я был вынужден признать пора-
жение, так как пешка соперника 
прорывалась в ферзи. потом про-
анализировал партию, и есть все 
основания полагать, что ничейный 
исход в той расстановке был са-
мым реальным.

– То есть лидер мирового рей‑
тинга вас ничем не удивил?

– к ак сказать? он ничего 
сверхъ естественного не  проде-
монстрировал в дебюте, спокой-
но разменивал фигуры. Но в том 
и заключается класс спортсмена, 
что даже малейшую ошибочку он 
может максимально использовать. 
Это, собственно, и  получилось. 
У карлсена такой уровень, что в лю-
бой части партии он способен по-
лучить превосходство над любым 
шахматистом.

– А каково это чисто физиче‑
ски – сыграть в туре четыре пар‑
тии подряд с разными соперни‑
ками?

– при контроле времени 15 ми-
нут + 2 секунды на каждый ход это 
нормально. тем более что мы, ни-
жегородцы, периодически играем 
и больше партий за сутки – в со-
ревнованиях под эгидой фШНо. так 
что натренированы!

– В каких ближайших сорев‑
нованиях планируете принять 
участие?

– в марте у нас пройдёт тради-
ционный всероссийский шахмат-
ный фестиваль «кубок Минина 
и  пожарского». из-за занятости 
на работе я вряд ли сыграю в клас-
сике, но в других видах программы 
постараюсь выступить. год назад 
в блице я смог занять второе место, 
опередив целый ряд рейтинговых 
соперников. Надеюсь достойно вы-
ступить и этой весной!

Дмитрий ВИТЮГОВ

Призовой фонд 
онлайн-турнира 
составляет 
50 тысяч 
долларов, 
20 из которых 
достанутся 
победителям. 
В прошлом 
году первый 
приз взяла 
американская 
команда 
«Архиепископы 
из Сент-Луиса» 
во главе с Уэсли 
Со.

!

«Волжские 
Буревестники» – 
единственная 
российская 
команда, 
принимающая 
участие 
в интернет-
турнире.

!
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К каждому пункту дано по два 
определения. Подыщите отга‑
данным словам места в  двух 
одинаковых кроссвордных 
сетках, ориентируясь на буквы 
в пересечениях.

По горизонтали:
4 .  •  в ы с т у п  н а   п о д о ш в е 

ф у т б о л ь н о й  б у т с ы .  •  « Н а с 
н а   о ш и б о к  п у т ь  те р н и с т ы й 
з е м н а я  т а щ и т  к р у г о в е р т ь . 
Но вдруг однажды снег искристый 
на … заставит замереть» (из книги 
стихов биатлонистки екатерины 
Юрловой «в ожидании весны»).

6. • исполнительница главной 
роли в фильме «спортлото-82». • 
советская лыжница, ставшая пер-
вой спортсменкой, выигравшей 
дистанцию 20 км на чемпионате 
мира (1978, лахти).

7. • как в годы своего станов-
ления (1991–2002) сокращённо 
назывался государственный теле-
канал, который покажет финаль-
ный матч ЧМ-2018 по футболу? • 
сильнейшая баскетбольная лига 
мира (аббревиатура).

9. • главный тренер хоккейной 
команды «кварц» (Бор). •  выда-

ющийся югославский баскетбо-
лист, чьим именем названа одна 
из площадей Загреба.

11. •  падение с  тактической 
целью бейсболиста нападающей 
команды на подушку базы в на-
дежде избежать осаливания. • 
Знаменитый лётчик, стоящий 
на постаменте там, где каждый год 
в день города финишируют ниже-
городские бегуны, штурмующие 
лестницу его же имени.

12. • продольные и попереч-
ные связи, образующие каркас 
корпуса спортивной яхты. • город, 
принимавший в 2010 году первые 
африканские юношеские игры.

15. •  в  каком штате сШа ба-
зируются «иноходцы» из НБа? • 
«старая …» – так в италии назы-
вают футбольный клуб «Ювентус».

16. • помещение для проведе-
ния уроков физкультуры в школе. 
• «вот здесь стояли, вдохновля-
лись и, слыша … трибун и вой, бе-
жали, прыгали и мчались не за ме-
далью – за судьбой» (анна Миту-
невич).

17. • Знаменитая пустыня в Чи-
ли, где ещё два года назад про-

водились этапы ралли «дакар». • 
Настоящее имя создателя группы 
«Цветы», принимавшей участие 
в  культурной программе олим-
пиады-80.

По вертикали:
1. •  спортивная специализа-

ция чемпионки олимпиады-2018 
Натали гайзенбергер из германии. 
• «есть там ручка-…, карандашик-
самогрызка, есть конструктор 
«сделай сам» весом двадцать ки-
лограмм!» (Марина Бородицкая.)

2. •  Национальность каждой 
из трёх спортсменок, поднявших-
ся в феврале этого года на олим-
пийский пьедестал после конь-
кобежных забегов на  3000  ме-
тров. •  жительница страны, где 
был разыг ран суперкубок Уефа 
по  футболу 2017  года («реал»  – 
«Манчестер Юнайтед» – 2:1).

3. •  диагональная нападаю-
щая, чемпионка мира по волей-
болу 2010 года в составе сборной 
россии, на протяжении пяти лет 
носившая фамилию обмочаева. 
•  профессия алексея леонова, 
возглавлявшего всесоюзный со-
вет гто.

4. •  Музыкальное сочинение 
исаака дунаевского на тему спор-
та, начинающееся словами: «Ну-
ка, солнце, ярче брызни, золоты-
ми лучами обжигай!» • прозвище 
голкипера валерия Шанталосова 
в нижегородском «локомотиве».

5. •  сопровождавшиеся сле-
зами громкие жалобные звуки 
тани, уронившей в речку мячик. 
• Музыкальный инструмент, под-
нимавший детей на зарядку в пи-
онерском лагере.

8. • как зовут вратаря лондон-
ского «Челси» и сборной Бельгии 
по футболу куртуа? • «криминаль-
ный» инвентарь бейсболиста.

10. •  имя бывшего игрока 
нижегородской «волги» Марцва-
ладзе. • Баскетболист едешко или 
борец ярыгин.

13. • Зверь в названиях команд 
кХл из казани и астаны. • одна 
из четырёх точек бейсбольного 
поля, которых последовательно 
должен коснуться игрок, чтобы 
выиграть очко.

14.  •  лучший бомбардир 
в  истории футбольной сборной 
италии, проведший всю свою ка-
рьеру в «кальяри». • один из са-
мых остроумных чемпионов мира 
по шахматам, так определявший 
свой жизненный принцип: «вре-
мя, которого у  нас нет, дороже 
фигур, которые у нас есть».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

По горизонтали: 4. Юбиляр. 
8. Баранка. 9. родман. 10. ледо-
вар. 12. ляхов. 17. астат (№ 85). 
18. копьё. 19. окно. 20. Бог. 21. 
Чижиков. 22. якорь. 23. «Урожай». 
25. Затопек. 26. Бурлак. 27. виль-
нюс. 28. ярцево.

По вертикали: 1. каменский. 
2. Замораживание. 3. Шквал. 5. 
Бросок. 6. лима. 7. ринг. 11. рябов. 
13. воск. 14. пьер. 15. колумбия. 
16. андоррец. 20. «Болонья». 21. 
«Чапаев». 24. дебют.

Есть десятка!
Победная серия нижегородской «Спарты» 
в женской высшей лиге «А» чемпионата России 
достигла десяти матчей. От третьего места нас 
отделяют всего две победы.

Накануне тура наша команда 
объявила о подписании соглаше-
ния с очередным новичком. правда, 
новичок условный. 29-летняя до-
игровщица инна фомина первый 
раз перебралась в «спарту» из Че-
лябинска в 2006 году ещё под фами-
лией давыдова. На некоторое время 
из-за рождения ребёнка инна при-
остановила карьеру, а нынешний 
сезон начала в  клубе суперлиги 
«динамо-Метар» (Челябинск).

домашние матчи против 7-й 
из 12 команд турнира, «тюмени-
тюмгУ», нижегородки провели 
достаточно уверенно. итог – 3:1 
(23:25, 25:12, 25:16, 25:17), 3:1 
(25:20, 19:25, 25:20, 25:20).
Положение лидирующей 
группы (у каждой команды – 

30 игр): Северянка (Череповец) – 
26 побед, ЮЗГУ-Атом (Курская область) – 
22, Приморочка (Владивосток), Тулица 
(Тула) – по 20, Спарта, Липецк-Индезит – 
по 19.

3–4 марта «спарта» проведёт 
определяющие матчи в туле.

* * *
в мужской высшей лиге «а» на-

ша аск продолжает чередовать 
победы и поражения. даже в род-
ных стенах.

справедливости ради отметим, 
что соперник у нижегородцев был 
крепкий  – столичный МгтУ. Эта 
команда в 2001 году стала чемпи-
оном россии. в том составе были 
тарас Хтей, роман архипов, па-
вел Зайцев, Максим терёшин… 
Но с 2005 года «студенты» высту-

п а ю т 
в высшей 
л и ге .  се й -
час идут на 3-м 
месте. первый матч 
остался за аск – 3:2 (27:25, 22:25, 
14:25, 25:22, 15:11). а в повторном 
поединке гости не оставили нам 
никаких шансов – 0:3 (18:25, 22:25, 
16:25).

МгтУ (24 победы в 32 матчах) 
продолжает погоню за челябин-

с к и м 
« д и н а -

мо» (26/34) 
и  за  екатерин-

бу р гс к и м  к л у б о м 
«локомотив-изумруд» (30/34). 

аск идёт на 7-й позиции (13/32). 
10–11  марта мы встречаемся 
на выезде с «грозным», который 
отстаёт от нас на один выигрыш 
(8-е место среди 11 команд).

Дмитрий СЛАВИН
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Положение команд после 4‑х туров: фран-
ция – 4 победы, россия, Босния – по 2, Бельгия – 0.  
Нашей сборной осталось сыграть в  Бельгии 
(29 июня) и дома с французами (2 июля).

сборная сербии (группа «G»), за которую играл 
другой форвард «Нижнего» – стеван еловац, тоже экс-
периментировала с составом. Это вылилось в выезд-
ное поражение от германии – 74:79. почти за 22 ми-
нуты еловац набрал 9 очков. в следующем матче 
сербы вырвали победу в австрии – 82:81. игра была 
своего рода противостоянием экс-«горожанина» 
рашида Махалбашича (22 очка) и еловаца (21), они 
были лучшими в своих командах. сербы, кстати, уже 
обеспечили себе выход во второй групповой раунд.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Пас в прошлое
Его не стало 6 августа 1996 года. Терро‑
ристы штурмовали здание Управления 
по борьбе с организованной преступно‑
стью в Грозном, им противостояли бойцы 
нижегородского СОБРа. Прикрывая от‑
ход товарищей, в бою был дважды ранен 
капитан милиции Евгений Шнитников. 
Он продолжал вести огонь по бандитам 
до последнего. Экипаж эвакуировался без 
потерь. Истекающего кровью Шнитнико‑
ва наши бойцы вынесли из‑под обстре‑
ла. Жить ему оставалось всего несколько 
часов…

главное управление Мвд россии по Ниже-
городской области в течение года проводит 
десятки различных спортивных соревнований. 
Но те, что посвящены памяти погибших товари-
щей, стоят особняком. сотрудники правоохра-
нительных органов приходят на них с особым 
настроем и настроением. об этом говорили 
участники турнира по мини-футболу, посвя-
щённого памяти героя россии евгения Шнит-
никова. в канун дня защитника отечества он 
прошёл на базе спорткомплекса «динамо».

как жил и служил евгений петрович, вспо-
минали член общественного совета при гУ 
Мвд, председатель совета ветеранов нижего-
родских органов внутренних дел, генерал-май-

ор милиции в отставке пётр сибирёв и подпол-
ковник милиции в отставке александр казаков. 
открыл турнир начальник отдела професси-
ональной подготовки Управления по работе 
с личным составом (Урлс) гУ Мвд полковник 
полиции сергей якушев.

а потом было несколько часов упорной 
борьбы, и вот, они, сильнейшие. победителем 
турнира по мини-футболу, посвящённого памяти 
героя россии евгения Шнитникова, стала коман-
да главного управления. второе место досталось 
сборной администрации нашего областного 
центра. На третьем расположились футболи-
сты института фсБ россии (Нижний Новгород).

Елена ВЛАСОВАП
Р
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Для представителей, а точнее 
представительниц, Нижегородской 
области последние дни зимних 
Игр четырёхлетия были не столь 
успешными, как мы мечтали. Без 
наград остались и хоккеистки, 
и лыжница Анастасия Седова 
в индивидуальной гонке. Но до этого 
Седова, как и конькобежка 
Наталья Воронина, уже выполнила 
на Олимпиаде свою миссию. Их 
бронзовые медали, как принято 
говорить, имеют золотой отлив. Да 
и результат девчат с клюшками – 
более чем достойный.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Открытое 
первенство 

Нижнего 
Новгорода

крк  
«Нагорный»м А р т А

2–3
1 0 : 0 0

ГОРОДКИ

зимний лично-
командный 
чемпионат 

Нижнего 
Новгорода

дЮсШ  
«Чайка»м А р т А

3–4
1 0 : 0 0

Паралимпийцы 
из России 
выступят 
на Играх под 
олимпийским 
флагом. 
Страну будут 
представлять 
33 атлета 
и 7 спортсме-
нов-ведущих, 
сопровож-
дающих 
участников 
состязаний.

!

9–18 марта 
в Пхёнчхане 
пройдут 
Паралимпийские 
игры-2018. 
В программе 
соревнований – 
шесть 
спортивных 
дисциплин: 
биатлон, 
кёрлинг, 
горнолыжный 
спорт, лыжные 
гонки, пара-
сноуборд 
и следж-хоккей.

!

совсеМ
не ПечАльные

Аккорды 
финальные – 

Золото наших хоккеистов ста‑
ло вторым на  корейских играх. 
первое завоевала 15‑летняя али‑
на Загитова в женском одиночном 
фигурном катании. а всего на этой 
олимпиаде у сборной россии, вы‑
ступавшей в статусе «олимпийские 
атлеты из россии», 17 медалей: две 
золотых, шесть серебряных и де‑
вять бронзовых. в неофициальном 
общекомандном зачёте мы на 13‑й 
строчке. выиграли его норвежцы: 
14 – 14 – 11, причём 39 наград – 
это абсолютный рекорд по обще‑
му числу медалей, завоёванных 
на одних зимних играх. прежнее 
достижение – 37 – принадлежало 
сборной сШа (ванкувер‑2010). 
по  количеству золотых наград 
на Белых олимпиадах лидировала 
канада, чьи спортсмены в том же 
2010 году получили 14 медалей 
высшей пробы. а  на  олимпиа‑
де‑2018 рубеж в 14 золотых наград 
покорился не только норвежцам, 
но и немцам, которые по количе‑
ству медалей заняли второе место: 
14 – 10 – 7. обыграй они наших 
в хоккей, установили бы новый ре‑
корд. На третьей позиции в неофи‑
циальном общекомандном зачёте 
остановились канадцы: 11 – 8 – 10.

в кремле выступление рос‑
сийских спортсменов на зимних 
играх четырёхлетия оценили по‑
зитивно. «для российского спорта 
главными показателями являются 
медали. и с точки зрения получен‑
ных медалей вполне можно счи‑
тать выступление наших олимпий‑
цев успешным», – цитирует тасс 
пресс‑секретаря президента рос‑
сии – дмитрия пескова. он так‑
же указал на то, какой резонанс 
в стране вызвали золотые награ‑
ды наших спортсменов, и отметил 
«национальное воодушевление, 
свидетелями которого все мы бы‑
ли». пресс‑секретарь подчеркнул, 
что такая поддержка болельщи‑
ков «является лучшей оценкой то‑
го, что считается приоритетным, 
а приоритетным считается успех 
на олимпиаде».

Александр РЫЛОВ,
Елена ВЛАСОВА

В ДВУХ ГОЛАХ 
ОТ  ПЬЕДЕСТАЛА

конечно, очень хотелось, что‑
бы с бронзовыми медалями вер‑
нулись в Нижний Новгород три 
хоккеистки «скифа»  – валерия 
тараканова, виктория кулишова 
и  екатерина лихачёва. однако 
в противостоянии за третье ме‑
сто российские девушки не  со‑
владали с финскими – 2:3 (0:1, 1:2, 
1:0). подопечные алексея Чистя‑
кова пропустили голы на старте 
периодов (2.23, 20.10), бывшая 
скифянка ольга сосина сократи‑
ла разрыв (22.40), но в середине 
второй 20‑минутки (32.18) финки 
восстановили разницу в две шай‑
бы. людмила Белякова при нашей 
игре в большинстве сделала счёт 
2:3 (46.03), а вот перевести матч 
в овертайм уже не получилось. 
общий итог закономерен, ведь 
в финляндии с населением менее 
чем в пол‑Москвы хоккеисток за‑
регистрировано втрое больше, 
чем в нашей стране.

впрочем, российским девчатам 
вообще и нижегородским в част‑
ности всё равно огромное спаси‑
бо. Четвёртое место на олимпиа‑
де – крайне обидное, но ведь так 
высоко на зимних играх отече‑
ственные хоккеистки ещё не под‑
нимались!

Борьбу за бронзовые награды 
на арене Университета квандон 
в канныне увидели 3217 зрителей. 
обладательницами медалей стали 
четыре бывших игрока «скифа»: 
вратари Ноора ряти и Меери ряй‑
сянен, защитники йенни Хиири‑
коски и Мира ялосуо. жаль, что 
не было в команде каролины ран‑
тамяки. 23 февраля действующему 
форварду нижегородского клуба 
исполнилось 40 лет. На нынешней 
олимпиаде Ханс‑рика валила, ко‑
торая старше на пять лет, играла 
в  нападении финской сборной 
во всех шести матчах…

вратарь валерия тараканова 
участвовала в двух встречах тур‑
нира – с сШа (на групповой ста‑
дии) и с канадой (в полуфинале). 

пропустила от грозных и очень 
мастеровитых соперниц 8 шайб. 
показатели виктории кулишовой, 
которую в двух последних матчах 
тренеры ставили в третью трой‑
ку нападения, – 6 игр, 1 очко (1 + 
0). Забила она в четвертьфинале 
команде Швейцарии (6:2). а на‑
падающая екатерина лихачёва, 
попадавшая в заявку четырежды, 
баллов за результативность не за‑
работала.

в подтверждение слов о ма‑
стерстве сборных канады и сШа: 
их финальная битва, за  кото‑
рой с  трибун наблюдали около 
4500  болельщиков, была на  за‑
гляденье и напоминала мужской 
хоккей с его высокими скоростя‑
ми. а как эффектно переигрывали 
вратарей исполнительницы бул‑
литов! в итоге триумф празднова‑
ли американки – 3:2 Б. Это их вто‑
рой титул в олимпийской истории, 
открывшейся для женского хоккея 
в 1998 году. россия дебютировала 
в 2002‑м.

ЛУЧШАЯ 
В  НАШИХ РЯДАХ

программу пхёнчханских игр 
венчал женский 30‑километро‑
вый масс‑старт в лыжных гонках. 
финишировали 45 из 47 спорт‑
сменок, саровчанка анастасия се‑
дова показала 11‑й результат. по‑
бедила норвежка Марит Бьорген, 
завоевавшая 8‑ю золотую и в об‑
щей сложности 15‑ю олимпий‑
скую награду  – рекорд зимних 
игр. время 37‑летней Бьорген – 
1  час 22  минуты 17,6  секунды. 
Над серебряной медалисткой, 
кристой пармакоски из финлян‑
дии, Марит добилась ощутимо‑
го превосходства – 1.49,5. стина 
Нильссон из  Швеции, подняв‑
шаяся на третью ступень пьеде‑
стала, проиграла выдающейся 
норвежке 1.58,9, а лыжница ни‑
жегородского Цсп – 4.29,2. при 
этом седова была лучшей среди 
российских спортсменок: алиса 
жамбалова заняла 15‑е место, На‑
талья Непряева – 24‑е.

– в целом я довольна выступ‑
лением на олимпиаде, – приводит 
слова анастасии информацион‑
ное агентство «МордовМедиа» 
(у седовой параллельный зачёт 
Нижегородская область – Мордо‑
вия). – Это были мои первые игры. 
У меня появилась определённая 
стабильность в выступлениях, что 
не может не радовать. теперь бу‑
дем проводить с тренером работу 
над ошибками. возвращаюсь до‑
мой с медалью и с хорошим на‑
строением.

Напомним: на играх‑2018 се‑
дова выиграла бронзу в эстафете 
4 х 5 км. по итогам гонки на 10 км 
свободным стилем она стала 8‑й, 
а ранее в 15‑километровом скиат‑
лоне – 12‑й.

когда анастасия прилетела 
из кореи в Москву, жених прямо 
в аэропорту Шереметьево сделал 
ей предложение руки и сердца.

КРИТЕРИЙ 
УСПЕХА  – 
МЕДАЛИ

в воскресенье, 25  февраля, 
в пхёнчхане состоялась церемо‑
ния закрытия XXIII зимних олим‑
пийских игр. Многие надеялись, 
что на  этом торжестве нашим 
спортсменам разрешат пронести 
национальный флаг.  Увы, Мок 
не восстановил в правах олим‑
пийский комитет россии, предста‑
вители которой вновь шествовали 
под нейтральным флагом.

однако чуть раньше наши 
спорт смены и болельщики всё же 
заявили во всеуслышание, из какой 
они страны. когда хоккеисты обы‑
грали в финале сборную германии, 
то, несмотря на запреты Мок, после 
вручения золотых медалей испол‑
нили национальный гимн. Между‑
народный олимпийский комитет 
не стал наказывать чемпионов.

– Мы понимаем, что это было 
сделано в  большом волнении 
спортсменами, которые только 
что выиграли золотые медали 
в необычных обстоятельствах, – 
сказано в сообщении Мок.

На церемонии 
закрытия 
соревнований 
в Пхёнчхане 
олимпийский 
флаг был 
торжественно 
передан 
делегации 
Пекина, 
который примет 
следующие 
зимние Игры 
в 2022 году.

!

3Валерия тараканова 
гордится участием 

в Олимпиаде 
и надеется, что 

впереди у неё 
ещё не один такой 

турнир.

6+

6+

ФЛОРБОЛ

«Нижегородец» – 
«Спартак» 
(Москва)

Мужчины.  
Сезон 2017/18

дс «Юность»
м А р т А

3
1 9 : 3 0

м А р т А
4

1 0 : 0 0

6+

СУМО

Чемпионат 
и первенство 

России
дзержинск, 
посёлок  
дачный, 

срЦ «голубая ока»
м А р т А

1–4
1 0 : 3 0

6+

ХОККЕй С МячОМ

«Старт» – 
«Волга» 

(Ульяновск)

стадион 
«труд»м А р т А

2
1 9 : 0 0

6+чеМпионат  
роССии

БАСКЕТБОЛ

«Нижний 
Новгород» – 

«Химки»

крк 
«Нагорный»м А р т А

4
1 5 : 0 0

6+
единая лига ВтБ


