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Если в карьере Кочетова это 
был первый серьёзный турнир, 
то Ледянкин узнал вкус победы 
на первенстве мира среди юно‑
шей до 17 лет – два года назад 
в финском городе Варкаус. Из то‑
го состава до Красноярска‑2019 
добрались сразу 11 золотых ме‑
далистов. Впрочем, и соперники 
изменились не сильно.

Ясно, что главным конкурентом 
для нас были шведы, именно их 
значительная часть специалистов 
рассматривала как фаворитов. 
После поражения от них – 0:3 – 
на предварительной стадии (кста‑
ти, все игры проходили в формате 
2 тайма по 30 минут), честно го‑
воря, не верилось в хэппи‑энд. 
Пусть даже перед этим наши ре‑
бята расправились с норвежца‑

ми – 8:1. Оба нижегородца нача‑
ли встречу в стартовом составе, 
Никита Кочетов отметился двумя 
голевыми передачами. Субботние 
матчи против финнов (4:2) и по‑
сланцев Казахстана (12:0, Кочетов 
забил один мяч) фактически ниче‑
го не решали. Уже было понятно, 
что в воскресенье в полуфинале 
мы сразимся с теми же финнами.

У тр е н н и й  м атч  в ы д а л с я 
не из простых. Долго держался 
счёт 2:1, при двух не  реализо‑
ванных россиянами пенальти. 
И  в  концовке соперник имел 
хорошие шансы перевести вы‑
яснение отношений в овертайм. 
Но  последнее слово осталось 
за хозяевами: капитан команды 
кемеровчанин Артём Репях забил 
третий гол.

!
Никита Кочетов 
в этом сезоне 
сыграл за «Старт» 
в шести матчах 
суперлиги 
(1 гол), а Роман 
Ледянкин принял 
участие в пяти 
поединках.

ЛЫжНЫе гоНки

«серебряная» даль – 
канадский Монреаль

На этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне 
мужская эстафета 4х7,5 км завершилась 
триумфом двух российских команд! Вторую 
сборную привёл к первому месту наш Артём 
Мальцев.

В конце января порадовали своих поклонников 
нижегородские мастера шорт-трека Людмила 
Козулина и Валерий Фомин, представляющие 
Центр спортивной подготовки.

Пройдя отбор, Людмила удостоилась чести выступать на чемпи‑
онате мира среди юниоров в Монреале. И вот теперь спортсменка 
возвращается домой с серебряной медалью! Вместе с подругами 
по команде Козулина завоевала её в эстафете. Российская сборная 
пропустила вперёд лишь кореянок. На третьей позиции останови‑
лись итальянки.

Валерий Фомин стартовал в заключительной части Кубка России 
по шорт‑треку в Рыбинске. Наш земляк отличился сразу на двух дис‑
танциях финального этапа – 500 и 1000 метров. В забеге на 500 ме‑
тров он финишировал со вторым результатом, а дистанция вдвое 
длиннее принесла ему бронзу.

Он отправился на четвёртый 
этап вместе с двукратным чем‑
пионом мира Сергеем Устюго‑
вым. И  где‑то к  середине гон‑
ки нижегородец сенсационно 
обошёл именитого лыжника! 
Мальцев довольно легко начал 
уходить от  Устюгова, и  в  итоге 
вторая сборная одержала убе‑

дительную победу, а первая за‑
няла второе место. На  третью 
ступень пьедестала поднялись 
норвежцы.

– Мы шли с Серёгой вместе, 
и в какой‑то момент он сам про‑
пустил меня вперёд, – рассказал 
Артём про победную эстафету 
в интервью «Спорт‑Экспрессу». – 

После финиша я спросил: зачем 
ты это сделал? Он ответил: думал, 
что мы вместе пойдём и я просто 
потащу его какое‑то время. А по‑
лучилось так, что я пошёл своим 
темпом и он не смог его поддер‑
жать. Я сначала даже не понял, 
что его сзади нет. Ехал в  свою 
силу, специально не ускорялся. 

сюрприз  
от Артёма Мальцева

ШорТ-Трек
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На отдых перед финалом про‑
тив сборной Швеции наши юни‑
оры имели около шести часов, 
скандинавские – на два с поло‑
виной часа больше. При таком 
жутком графике это немалое 
преимущество. Зато в  пользу 
россиян были родной лёд и пя‑
титысячная поддержка новень‑
кого крытого стадиона «Енисей»! 
В  первые 30  минут, пока были 
силы, хозяева пытались смять 
гостей. Реализовали два из трёх 
угловых, а  вот парень из  ста‑
на соперника не смог пробить 
с  12‑метровой отметки перво‑
уральца Никиту Топорова. После 
перерыва инициатива ожидаемо 
перешла к  скандинавам, кото‑
рые быстро отыграли один мяч, 
а под занавес встречи получи‑

ли право ещё на два пенальти. 
И в обоих случаях не забили! По‑
сле игры наставник нашей сбор‑
ной Владимир Китьков в шутку 
открыл секрет чужих промахов:

– На трибуне сидела наш та‑
лисман – мама Романа Ледянкина. 
Как только шведский игрок под‑
ходил к «точке», она тоненьким 
голоском затягивала: «Ми‑и‑мо‑о». 
И это срабатывало!

Счёт 2:1  сохранился до  фи‑
нального свистка, хотя бригада 
арбитров из  Норвегии и  Фин‑
ляндии всеми силами пыталась 
вытащить своих географических 
соседей.

– Если честно, я ждал от ребят 
этого золота, – сказал нам тренер 
ДЮСШ «Нижегородец» Олег Ха‑
ванский. – Никита и Рома при шли 

ко  мне в  команду в  10‑летнем 
возрасте. Всегда они выделялись, 
считались одарёнными. У обоих 
хорошее катание, техническое 
оснащение. Сейчас, когда парни 
стали тренироваться с мужика‑
ми в  «Старте», они прибавляют 
на глазах. Самое главное – я вижу 
у них желание играть!

– Здорово, что в Нижегород‑
ской области есть такие пред‑
ставители нового поколения 
хоккеистов. Хоккей с мячом тра‑
диционно успешно развивался 
в регионе, и очень важно, чтобы 
эти традиции получили продол‑
жение. Хочется поблагодарить 
Никиту Кочетова и Романа Ледян‑
кина за успешное выступление! – 
сказал губернатор Глеб Никитин.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Хоккей с МЯЧоМ
3Никита Кочетов и Роман 

Ледянкин повторили успех 
нижегородцев Павла Даданова 

и Евгения Неронова, которые 
в 2017 году стали чемпионами 

мира в этой же возрастной 
группе.

Нижегородские хоккеисты уже приучили 
нас к тому, что каждую зиму привозят домой 
награды с крупных соревнований. На этот  
раз отличились полузащитники «старта» 
Никита кочетов и роман Ледянкин,  
которые в составе сборной россии выиграли 
первенство мира среди юниоров (до 19 лет) 
в красноярске.

Покорители сибири
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5 ФеВрАЛя – 

ХоККЕЙ
рАспЛАтА  
зА ошибКи

БАСКЕтБоЛ
охотА  
НА ФАВоритоВ

ФЕСтИВАЛЬ
просКАКАЛ  
по городУ «оЛеНь»

еженедельное  
приложение к газете
«Нижегородская правда»
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вали игру Цска – «торпедо», когда 
Немировски был отправлен восво‑
яси со скамейки запасных. главный 
арбитр кХЛ алексей анисимов за‑
свидетельствовал, что со стороны 
веряева не было никакого умысла: 
произошёл несчастный случай.

ФИНСКАЯ БАНЯ 
И  НЕСДЕРЖАН-
НЫЙ БАРРИ

Безусловно, крупная победа 
была важна в  плане психологии, 
но  полученный в  подмосковье 
заряд энергии в Хельсинки не по‑
мог. Местные «джокеры», до этого 
уступившие дома «Нефтехимику» 
(1:2) и «ак Барсу» (2:3), превзошли 
нас в активности и быстроте. пока‑
зательна статистика: хозяева сдела‑
ли 39 бросков в створ ворот, гости – 
18 (общее соотношение  – 61:28); 
в атаке дружина Лаури Марьямя‑
ки провела 15  минут 50  секунд,  
команда дэвида Немировски – 6.32. 
Можно сказать, нам устроили фин‑
скую баню. торпедовцы преуспели 
по количеству силовых приёмов – 
22  против 7  – и  блокированных 
бросков  – 7  против 3, но  только 
благодаря этим компонентам мат‑
чи не выигрываются. Что касается 
заброшенных волжанами шайб, 
то Энди Миле отличился вследствие 
рикошета от щитка американского 
кипера райана Заполски, а Михаил 
варнаков эффектно послал снаряд 
в цель, находясь спиной к воротам, 
с  неудобной руки. Увы, слишком 
поздно. У  Миле это был 14‑й гол 
в чемпионате, у варнакова – 12‑й 
(в Нижнекамске – 13‑й).

– За счёт движения мы забили 
первыми, но совершили две грубые 
ошибки – и сразу 2:1. второй пе‑
риод прошёл ровно. а в третьем 
после ещё двух пропущенных 
шайб было уже сложно спасать 
ситуацию, – 
констатиро‑
вал дэвид 
Немировски.

СЧАСТЛИВЫЙ 
ПОДМОСКОВНЫЙ 
ВЕЧЕР

в подольске мы впервые в се‑
зоне сохранили ворота на замке – 
после этого единственной коман‑
дой, ни разу не сыгравшей на ноль, 
остался потерявший шансы на уча‑
стие в  плей‑офф братиславский 
«слован». (в предыдущем сезоне, 
при петерисе скудре, у нас набра‑
лось 10 «сухарей».) Барри Браст, ко‑
нечно, молодчик, но ему неплохо 
помогали полевые игроки, которые 
заблокировали 14 бросков, против 
8 у «витязя». поистине замечатель‑
ную игру выдал Михаил варнаков: 
4 очка (2 + 2) при 5 бросках в створ 
ворот – отличные показатели на‑
шего экс‑капитана, заслужившего 
звание лучшего игрока встречи. 
впрочем, дэвид Немировски от‑
метил, что все действовали здоро‑
во, и с этим нельзя не согласиться. 
«очень важная победа, добытая че‑
рез тяжёлую работу», – также под‑
черкнул главный тренер «торпедо», 
по окончании пресс‑конференции 
по‑товарищески поддержавший 
своего коллегу валерия Белова.

а начался матч с ужасной трав‑
мы главного судьи Эдуарда одинь‑
ша – на 3‑й минуте в него врезался 
упавший данил веряев. скорая по‑
мощь доставила рижанина в боль‑
ницу, где ему диагностировали 
перелом обеих костей левой го‑
лени со смещением, – иван Фатеев 
получил двойную нагрузку. кстати, 
эти же рефери 30 декабря обслужи‑

грубейшую оплошность, позво‑
лившую «шутникам» восстановить 
равенство, совершил Михаил ор‑
лов, в собственной зоне сделавший 
пас американцу стиву Мозесу. тот, 
в свою очередь, отдал передачу са‑
кари Маннинену, который находился 
один перед Барри Брастом. Затем ка‑
надский вратарь не справился с «вы‑
стрелом» своего соотечественника 
карла столлери от синей линии.

также нужно отметить, что счёт 
стал 3:1 через 4 секунды после того, 
как со скамейки для оштрафован‑
ных вышел Мэтью Боди, а резуль‑
тата 4:1 «йокерит» добился, реали‑
зовав численное преимущество. 
Нарушил правила Браст, который 
зачем‑то укатил к борту, вступил 
в борьбу с соперником и задержал 
его клюшку. «каждое удаление для 
«торпедо» – это, конечно, просто 
удар ниже пояса. Надо отыгрывать‑
ся, а тут – пожалуйста, такие неле‑
пые удаления», – недоумевал ком‑
ментатор «кХЛ тв» олег Мосалёв. 
в меньшинстве мы оборонялись 
третий раз за период. Браста нака‑
зал голом бывший нападающий ни‑
жегородцев, ныне лучший снайпер 
финской команды джон Норман: 
на пятачке швед подставил клюшку 
после броска участника недавнего 
Матча звёзд кХЛ канадца алекса 
гранта (19‑я шайба Нормана). возле 
ворот никем не был прикрыт и ессе 
йоэнсуу, которого все мы прекрас‑
но помним по ярчайшей се‑
рии плей‑офф «йокерит» – 
«торпедо», состоявшейся 
в 2016 году. Мозес, в ак‑
тиве которого победная 
шайба (3:1), тоже оказал‑
ся свободен на пятачке.

Н у  а   п р о  Б р а с та 
скажем отдельно в свя‑
зи с  количеством его 
штрафных минут в кХЛ – 
229 (пятничная игра бы‑
ла у него 171‑й, в нашей 
лиге Барри проводит 
пятый сезон). в чемпио‑
нате 2016/17 годов, играя 
за братиславский «сло‑
ван», канадец ухитрился 
схлопотать 106 минут.

– Это «достижение» 
не было для меня уни‑

кальным. выступая 
в германии, я также 
заработал более 

Частичная 
реабилитация
После разгрома, который «Сарову» учи-
нили в  Пекине, команда не  развалилась 
и смогла добыть очко в городе Цзилинь. 
А «Чайка» вслед за крупным поражением 
одержала победу в буллитной серии.

КИТАЙЦЫ  
БЕЗ КИТАЙЦЕВ

Напомним: от «крс оЭрджи» саровчане, 
выступающие в высшей хоккейной лиге, по‑

терпели поражение 3:8. горечь неудачи уси‑
ливалась из‑за того, что пекинские хоккеисты 
борются за… предпоследнее, 28‑е место (кон‑
курент – ангарский «ермак»). а вот «Ценг тоу» 
из Цзилиня бьётся за выход в плей‑офф. тем 
не менее во встрече с этой командой торпе‑
довский фарм‑клуб добился ничьей в основ‑
ное и дополнительное время – 2:3 по булли‑
там (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).

На 33‑й минуте с передачи виктора Шах‑
воростова равенство восстановил евгений 
Белохвостиков, проведший 30‑й матч в ны‑
нешнем чемпионате вХЛ. Заволжанин, ко‑
торому 1 февраля исполнится 27 лет, забил 
свой первый гол и набрал 10‑е очко в сезо‑

не. На 36‑й минуте «горожане» пропустили 
шайбу при игре в  большинстве, но  покви‑
тались уже через 1.08: автором гола стал 
глеб Бондарук, ассистентом  – константин 
турукин. в  серии буллитов хозяева пора‑
зили цель опять‑таки дважды, отличились 
иван яценко, в  основное время оформив‑
ший дубль, и  роман Чемерикин. а  гости, 
увы, не  забили ни  разу. пытались это сде‑
лать Шахворостов, Михаил есаян, алек‑
сандр полуэктов, иван каштанов. Ну и вот 
наш состав: костин (запасной  – Мольков); 
трубкин  – Медведев, полунин  – Белохво‑
стиков, Миронов – парфирьев, Белоглазов – 
Шепелев; каштанов  – есаян  – Новожилов, 

грибов – Шахворостов – крикуненко, Бон‑
дарук – турукин – полуэктов, Милёхин – За‑
бабурин – алексеев.

кстати, в составе «Ценг тоу» на матч не был 
заявлен ни один хоккеист из поднебесной. 
а в общей заявке на сайте вХЛ значится лишь 
пара граждан китайской Народной республи‑
ки! есть игрок из казахстана, все остальные – 
наши, из россии. как и главный тренер андрей 
кирдяшов. и ещё интересный факт: 22 октября 
2018 года итог матча Хк «саров» – «Ценг тоу» 
тоже был 3:2 по буллитам в пользу хозяев.

23 января наставник саровчан игорь авер‑
кин дал такой комментарий: «после неудачно‑
го матча в пекине хотели реабилитироваться 

КХЛ 
Недолго радовались мы яркой победе над «Витязем» – 
самой крупной в сезоне. Дальше торпедовцы вернулись 
к привычному с середины декабря делу – проигрывать 
и ещё раз проигрывать, достигнув результата 13 поражений 
в 16 матчах. И частенько неудачи – не столько заслуга 
соперников, сколько следствие наших действий на льду.
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Защитник 
«Торпедо» 
Филип Хольм 
примет участие 
в Шведских 
хоккейных 
играх, которые 
будут проходить 
7–10 февраля 
в Стокгольме. 
На третьем 
этапе Евротура 
Хольм в составе 
национальной 
команды 
Швеции может 
сыграть против 
сборных Чехии 
(7 февраля), 
России (9‑го) 
и Финляндии 
(10‑го).

!

ТАБЛО

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Автомобилист 54 35 6 0 0 1 12 165-105 83
2. Авангард 57 26 4 5 0 5 17 162-126 75 
3. Барыс 53 25 4 4 3 6 11 164-131 75 
4. Металлург Мг 54 30 4 2 1 1 16 158-116 74
5. Ак Барс 53 30 2 2 4 0 15 138-114 72
6. Салават Юлаев 56 23 5 1 4 4 19 146-125 66 
7. Торпедо 54 18 3 2 3 6 22 154‑168 55
8. Трактор 53 16 8 1 0 3 25 91-132 53 
9. Сибирь 54 17 2 3 1 3 28 126-160 48 
10. Куньлунь РС 54 18 0 1 4 4 27 123-162 46 
11. Нефтехимик 55 14 5 1 3 3 29 116-143 46
12. Амур 53 13 0 1 5 4 30 104-156 37 
13. Адмирал 52 12 0 3 3 2 32 114-161 35
Примечания. В таблице не учтены результаты вторничных встреч «Ак Барс» – 
«Автомобилист» и «Нефтехимик» – «Сочи».
Первые шесть команд обеспечили себе участие в плей-офф. На «Западе» этого 
добились СКА, ЦСКА, «Локомотив» и «Йокерит», достаточно прочные позиции 
у московского «Динамо» и «Спартака», а за 7–8-е места борются «Витязь», «Сочи» 
и «Динамо» из Риги.

Витязь (Московская область) – Торпедо (Нижний Нов-
город) – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3). 23 января. Подольск. Ледовый дворец «Витязь». 
3286 зрителей
Голы: 0:1 – Варнаков (Ураков, Назаревич, 08.52). 0:2 – Ураков (28.04). 0:3 – Кей-
лоф (Варнаков, Боди, 36.33). 0:4 – Кейлоф (Варнаков, Миле, 40.25). 0:5 – Варнаков 
(Кейлоф, Миле, 51.30, бол. 5 на 3). 0:6 – Назаревич (Шенфельд, Баранцев, 52.52, 
бол. 5 на 4).
Броски в створ ворот: 40–43 (13:9, 16:23, 11:11).
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихомиров); Орлов – Баранцев, Боди – Хольм, 
Аляев – Назаревич, Родионычев (не играл); Варнаков – Миле – Кейлоф, Паршин – 
Галузин – Шенфельд, Ураков – Макаренко – Веряев, Стальнов – Сёмин – Жафяров.
Штрафное время: 14–14 (Ураков, Баранцев, Назаревич, Аляев, Жафяров – 
по 2, Сёмин – 4).
Главные судьи: Фатеев (Московская область), Одиньш (Латвия).

Йокерит (Хельсинки) – Торпедо – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1). 25 января. «Харт-
валл Арена». 9386 зрителей.

Голы: 0:1 – Миле (Варнаков, 05.34). 1:1 – Маннинен (Мозес, 13.08). 2:1 – Стол-
лери (О’Нилл, 14.37). 3:1 – Мозес (Е. Енсен, Н. Енсен, 45.38). 4:1 – Норман (Грант, 
О’Нилл, 53.28, бол.). 4:2 – Варнаков (Макаренко, Орлов, 59.15).

Броски в створ ворот: 39–18 (11:8, 15:3, 13:7).
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихомиров); Орлов – Баранцев, 

Боди – Хольм, Аляев – Назаревич, Родионычев (не играл); Варнаков – 
Миле – Кейлоф, Паршин – Галузин – Шенфельд, Ураков – Макарен-

ко – Веряев, Смолин – Сёмин – Жафяров.
Штрафное время: 4–10 (Жафяров, Варнаков, Миле, Боди, 

Браст).
Главные судьи: Раводин, Рогачёв (Москва).

Нефтехимик (Нижнекамск) – Торпедо – 3:1 
(1:0, 0:1, 2:0). 27 января. «Нефтехим Арена». 2884 зрителя.
Голы: 1:0 – Няттинен (Авцин, Полашек, 0.28). 1:1 – Варна-
ков (Шенфельд, Галузин, 25.26). 2:1 – Порядин (Нестрашил, 
Шарипзянов, 41.07). 3:1 – Хайруллин (Хисамутдинов, 59.01, 
в пустые ворота).
Броски в створ ворот: 55–17 (15:8, 27:4, 13:5).

«Торпедо»: Браст (запасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Боди – Хольм, Аляев – Назаревич, Родионычев 
(не играл); Варнаков – Миле – Саболич, Паршин – Галузин – 
Шенфельд, Ураков – Макаренко – Веряев, Стальнов – Сё-
мин – Жафяров; Смолин (не играл).
Штрафное время: 0–12 (Аляев, Орлов – по 2, 
Саболич – 4, командные штрафы за нарушение численного 

состава – 4).
Главные судьи: Белов (Ярославль), Букин (Москов-

ская область).

3Антон Шенфельд в матче 
с «Нефтехимиком» снабдил голевым 
пасом Михаила Варнакова. 12‑й номер 
«Торпедо» сделал 20‑ю результативную 
передачу и набрал 25‑е очко в сезоне.сами себя 
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ста минут штрафа за сезон. в аХЛ, 
например, у меня не было таких 
«урожайных» сезонов. возможно, 
в европе судят строже – в любом 
случае немного по-другому. а  я, 
видимо, не сразу привык к этому. 
специально не ищу повода для дра-
ки, хотя могу за себя постоять. Хо-
чется сделать всё как можно лучше, 
а эмоции не всегда удаётся сдер-
жать, – объяснил Браст в интервью 
нижегородскому журналисту алек-
сею Хитрюку.

А ГДЕ  ЖЕ 
РВЕНИЕ, ПАРНИ?

Матч в Нижнекамске трансли-
ровался по ННтв, поэтому не будем 
останавливаться на нём подробно. 
Напрашивается аналогия с преды-
дущей встречей: снова подавля-
ющее превосходство соперника 
по броскам (55:17 в створ) и време-
ни в атаке (17.33–7.13). снова лома-
ющие игру удаления, без которых 
можно было обойтись. Ну и про-
счёты вблизи своих ворот. в част-
ности, в  первой  же смене, когда 
не лучшим образом распорядился 
шайбой денис Баранцев.

команде вячеслава Буцаева, 
чтобы продолжить погоню за «тор-
педо» и «трактором», победа требо-
валась позарез, и она её заслужила. 
Хотя в заключительной 20-минутке 
на сторону хоккеистов из татарста-
на встало везение. Ну  как павел 
Макаренко с близкого расстояния 
не сумел поразить пустые ворота – 
просто уму непостижимо! такие мо-
менты – это тоже удары по самим 
себе. и образно говоря, ниже по-
яса. На психологию подобные вещи 
действуют тяжело, появляется не-
уверенность…

Н е м и р о в с к и  н а   п р е с с -
конференции выглядел так, что 
в торпедовской группе «вконтак-
те» некоторые ему сочувствовали. 
а  некоторые задавались вопро-
сом, где же у хоккеистов рвение, 
где огонь в глазах, как, например, 
у игроков «сибири».

– к сожалению, мы вышли 
на матч неготовыми. вину за это 
поражение беру на себя. при счё-
те 1:2 у нас было четыре хороших 
момента, но  не  попали в  пустые 
ворота. после этого шансов уже 
не имели. соперник хорошо играл, 
но, повторюсь, команда сегодня 
вышла неготовой. вернёмся до-
мой и будем разбираться, почему 
такое случилось, – пообещал дэвид, 
из уст которого прозвучало также, 
что его игроки «спали».

до финиша «регулярки» у  нас 
ещё восемь встреч, и если «спать» 
дальше, то можно пролететь мимо 
плей-офф. На руку торпедовцам двух-
очковая система, однако и это об-
стоятельство может не спасти, если 
команда будет продолжать в том же 
духе. а впереди два матча с «Локо-
мотивом» (дома и в гостях), выезды 
в  казань, екатеринбург и  Москву 
на поединок с «динамо». кроме того, 
предстоят противостояния с «Нефте-
химиком», «сибирью» и «трактором». 
плюс в том, что эти три игры состо-
ятся в  Нижнем Новгороде. Будем 
надеяться, что здешние болельщики 
«спать» парням не дадут.

Александр РЫЛОВ

и особое внимание уделили обороне, которая 
напрочь отсутствовала в предыдущей встрече. 
Не всё у нас получилось, всё равно пропусти-
ли две контратаки. Но если говорить в общем, 
учитывая «разобранное» состояние команды 
(игроков не хватает), – выглядели мои ребята 
неплохо, было старание».

после 44 из 56 матчей регулярного чемпи-
оната «саров» имел 35 очков (разница шайб – 
94:142) и занимал 25-е место в таблице. отрыв 
от  16-й позиции составлял 15  очков. вчера, 
29 января, дружина из города физиков-ядерщи-
ков принимала воскресенский «Химик». домаш-
няя серия «горожан» продолжается (см. рубрику 
«арена» на 8-й странице «Нс»).

НЕИСТИННЫЙ ХЕТ-ТРИК

26 января в Нижнем Новгороде при четырёх 
сотнях зрителей, пришедших во дворец спорта 
имени в. с. коноваленко, «Чайка» была бита под-
московными «атлантами» – 1:6 (0:1, 1:2, 0:3). при 
счёте 0:3 свою первую шайбу в МХЛ забросил 
17-летний нападающий Никита Шавин, который 
родился в княгинине. ассистировал игрок обо-
роны Никита жданов. Между прочим, «атланты» 
тоже находятся за пределами плей-офф – лишь 
12-е место…

На следующий день нам всё  же удалось 
добиться успеха  – 3:2  по  буллитам (0:0, 1:2, 
1:0, 0:0, 1:0). ребята доставили радость 550 бо-

лельщикам. дубль оформил нападающий вя-
чеслав коротин, дважды сравнивавший счёт. 
при этом второй гол, на 54-й минуте, он забил, 
когда автозаводцы играли в меньшинстве. две 
результативные передачи сделал защитник 
андрей Бедняков, во  втором голевом эпи-
зоде принял участие ещё и форвард кирилл 
клопов. решающий буллит исполнил опять же 
коротин, но в снайперский зачёт такие шайбы, 
как известно, не идут. итог серии – 3:1, кроме 
вячеслава использовали свои попытки два 
дениса  – нападающие почивалов и  венгры-
жановский. ещё две попытки нам уже не по-
надобились. ворота в  этом матче защищал 
даниил андреев.

добавим, что коротин – третий бомбардир 
«Чайки», в 50 играх он набрал 26 очков (12 + 14). 
впереди форварды Никита томилов – 35 (11 + 
24) – и донат стальнов – 29 (13 + 16), при этом 
они отыграли соответственно в 46 и 41 встрече.

1 и 2 февраля подопечные тойво суурсоо 
померятся силами в приморском крае с «тай-
фуном», поединки начнутся в 10:00 и 6:00 по мо-
сковскому времени. после 50 игр у нижегород-
цев 32 очка (разница шайб – 100:183) и 15-е ме-
сто на «Западе» Молодёжной хоккейной лиги – 
третье с конца. Шансы пробиться в плей-офф 
они уже потеряли, как и отстающий на 4 очка 
«тайфун».

Александр РЫЛОВ

КХЛ 

В прошлом 
сезоне, 21 октября 
2017 года, 
московский 
динамовец 
Михаил 
Варнаков сделал 
в Подольске 
хет-трик – это 
был первый 
такой успех 
нижегородца 
за пять лет. 
«Динамо» тогда 
взяло верх над 
«Витязем» – 5:1.

!

Хабаровчане 
играют при 
новом главном 
тренере – 
Александре 
Гулявцеве, в штаб 
которого, как 
и в «Северстали», 
вошёл уроженец 
Бора Павел 
Торгаев. 25 января 
бывшему 
нападающему 
«Торпедо» 
исполнилось 
53 года. Также 
тренером «Амура» 
начал работать 
знаменитый 
тафгай Александр 
Юдин.

!

23 января в матче 
с «Витязем» 
Илья Назаревич 
забросил свою 
первую шайбу 
в Континен-
тальной 
хоккейной лиге. 
То была его 20-я 
игра.

!

26 января 
во встрече 
«Амур» – «Салават 
Юлаев» (3:0) 
2 очка (1 + 1) 
набрал наш 
земляк Игорь 
Руденков. 
На счету 
борчанина стало 
23 очка (13 + 10).

!

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

В высшей лиге 
чемпионата 
Нижегородской 
области по хоккею 
тоншаевцы – лидеры 
турнира – потерпели 
первое поражение 
в сезоне. Но три очка 
потеряли и дзержинцы, 
впервые проигравшие 
в основное время.

«Уран» – действующий чемпи-
он – уступил в городце, команда 
которого вышла на второе место, 
опередив как раз команду из го-
рода химиков. а вот «кстово», не-
смотря на победу над «стартом», 
остаётся четвёртым, притом от-
ставание от «Урана» составляет 5 
очков. до конца «регулярки» – три 
тура. приводим расписание этих 
встреч.
2 февраля
Кстово – Спартак
Уран – Павлово
Сокольские медведи – Дальнее Констан-
тиново
3 февраля
СаровИнвест – Старт

9 февраля
Сокольские медведи – СаровИнвест
Дальнее Константиново – Уран
Павлово – Кстово
Спартак – Старт
16 февраля
СаровИнвест – Спартак
Старт – Павлово
Кстово – Дальнее Константиново
Уран – Сокольские медведи

23 февраля стартуют четверть-
финалы плей-офф.

в первой лиге выделим матч 
«волга» – «кварц». Борчане вели 
3:0 и 4:1, но их сгубила игра в мень-
шинстве. игрок «кварца» алек-
сандр водопьянов сказал, что из-
за удалений его команде на третий 
период не хватило сил. «я считаю, 
что судьи нас просто «спалили». так 
судить нельзя. Честно говоря, это 
просто шок какой-то», – признался 
водопьянов. а вот тренер борского 
коллектива алексей Мишин пенять 
на арбитров не стал, отдав долж-
ное характеру и мастерству хокке-
истов из воротынца. «считаю, наша  
команда оказалась не готова к тако-
му сопротивлению», – такова точка 
зрения алексея константиновича.

ВЫСШАЯ ЛИГА
11-й тур
Дальнее Константиново – СаровИнвест 
– 4:9, Павлово – Сокольские медведи – 
17:5, Спартак – Уран – 2:1, Старт – Кстово 
– 3:6.
 И О Ш 
1. Старт 11 28 105-42
2. Спартак 11 26 91-31 
3. Уран 11 25 69-34
4. Кстово 11 20 77-42 
5. СаровИнвест 11 17 65-40
6. Павлово 11 10 65-91 
7. Сокольские медведи 11 3 31-178
8. Дальнее Константиново 11 3 39-84 
ПЕРВАЯ ЛИГА
13-й тур
Волга (Воротынец) – Кварц (Бор) – 6:5 ОТ, 
Торпедо (Лысково) – Металлург (Выкса) – 
4:5 Б, Княгинино – Сеченово – 5:8.
 И О Ш 
1. Сеченово 11 29 86-49
2. Кварц 11 22 49-41 
3. Металлург 11 18 63-52
4. Торпедо 11 16 53-49 
5. Волга 12 15 59-64
6. Княгинино 11 12 36-61 
7. Арзамас 11 5 40-70

ВТОРАЯ ЛИГА 
7-й тур
Вознесенск (Вознесенское) – Лукоянов 
– 8:1, Прогресс (Большое Мурашкино) – 
Нива (Гагино) – 8:2.
 И О Ш 
1. Прогресс 7 18 61-29
2. Нива 7 12 29-31 
3. Вознесенск 7 6 29-43
4. Лукоянов 7 5 26-42 
С «Лукоянова» снято 1 очко за неявку на 
игру в Гагино.

ПЕРВЕНСТВО 
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
11-й тур
Горняк (Гремячево) – Чайка (Перевоз) – 0:5, 
Дивеево – Сергач – 6:5.
Матч ВНИИЭФ (Саров) – «Рубин» (Ардатов) 
был перенесён. Первомайский «Темп» этот 
тур пропустил.
Положение команд: Чайка – 21 
очко (8 игр), Сергач – 18 (8), Темп – 18 (9), 
Рубин – 11 (8), Горняк – 9 (10), ВНИИЭФ – 8 
(8), Дивеево – 5 (9).
Примечание. Первенство южных 
районов не относится к соревнованиям, 
проводимым Нижегородской областной 
федерацией хоккея.

Александр РЫЛОВ

Домашняя осечка «Старта»

Без преувеличения, ушёл чело-
век-эпоха. в хоккее с шайбой был 
легендарный игорь Чистовский, 
в  интеллектуальных видах  – ле-
гендарный Юрий Лебедев. срав-
нение с Чистовским не случайно: 
они крепко дружили. в  октябре 
2013-го мне посчастливилось 
быть на 70-летнем юбилее Юрия 
александровича и сидеть за одним 
столом с  игорем Борисовичем, 
его супругой. Медленный танец 
Чистовских перед глазами до сих 
пор. а выдающемуся торпедовцу 
оставалось жить меньше года…

7 апреля 2018-го умерла алев-
тина Лазаренко (именно поэтому 
Юрий Лебедев не стал устраивать 
торжество по  случаю 75-летия). 
если так сильно любишь, то, на-
верное, и нельзя пережить супру-
гу надолго. Юрий александрович, 
несмотря на всю привязанность 
к работе, без алевтины Фёдоров-
ны просто не  смог.  дай Бог им 
быть вместе в лучшем мире, чем 
наш!

со б о л е з н о в а н и я  р о д н ы м 
и  близким выражают министер-
ство спорта Нижегородской обла-
сти, спортивная общественность. 
Мы скорбим вместе со всеми.

Александр РЫЛОВ

30 января – девятый день, как не стало заслуженного тренера 
России по шашкам Юрия Александровича ЛЕБЕДЕВА. 

БОЛЬШУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК

Юрий александрович – из чис-
ла тех людей, в смерть которых не-
возможно поверить, вне зависимо-
сти от их возраста. да, 14 октября 
прошлого года ему исполнилось 
75 лет. Но когда я готовил матери-
ал про юбилей и общался с ним, 
поражался тому, сколько же по-
прежнему энергии в этом челове-
ке! казалось, такой энергии хватит 
до ста лет! 22 января Юрий алек-
сандрович ещё проводил консуль-
тацию у студентов иЭп (института 
экономики и  предприниматель-
ства) ННгУ имени Н. и. Лобачев-
ского. после неё упал на площади 
горького и умер…

Лично у меня боль утраты бу-
дет очень долго. Нельзя не корить 
себя: слишком редко ему звонил, 
слишком редко говорил что-то хо-
рошее. плен жизненной рутины 
порой, увы, попросту не оставля-
ет сил для общения с кем-то, кто 
напрямую не связан с твоей ра-
ботой. к тому же занятость и вос-
требованность профессора ННгУ 
Лебедева тоже вызывали вроде бы 
резонный вопрос: «а уместен ли 
я  буду?» Милые наши читатели, 
не думайте так никогда! если ценен 
вам человек  – звоните, пишите, 
хвалите, восхищайтесь! во всеоб-
щем плену рутины это как раз таки 

архиважно! и как же больно, что 
столь очевидная истина в данном 
случае закричала о  себе только 
сейчас, когда большущего челове-
ка не стало…

а был он, при малом росте, 
действительно большущий. какой 
ум, какая душа, какое отношение 
к людям! сколько студентов, ко-
торых он холил, лелеял, растил! 
и не только на экономфаке (тот же 
иЭп), но и на факультете физиче-
ской культуры и спорта. кандидат 
экономических наук огорчался, 
что некоторые воспринимают его 
исключительно как шашечного 
тренера. в науке у Юрия алексан-
дровича были прекрасные учени-
ки, которым давал он не  только 
знания, но и душу, сердце. Забо-
тясь о том, чтобы студентам бы-
ло интересно, устраивал для них 
встречи с выдающимися спортсме-
нами, в том числе олимпийскими 
чемпионами. и  приглашал туда 
журналистов, за что ему была осо-
бая благодарность.

УДАР ПО  СПОРТУ

впрочем, восприятие Лебедева 
просто как тренера тоже можно 
понять. среди его воспитанников – 
первый среди женщин гроссмей-
стер ссср по  русским шашкам, 
заслуженный мастер спорта, ше-
стикратная – и последняя – чемпи-

онка советского союза, 
многократная чемпионка 
россии алевтина Лазаренко. 
именно она стала его женой. 
другие его ученики  – четырёх-
кратная чемпионка ссср галина 
дмитриева, чемпион мира и  ев-
ропы по переписке (заочная игра) 
Леонид Хвостов, чемпионка со-
ветского союза Надежда галашова, 
чемпионы рсФср Михаил галашов 
и константин Леонтьев… в общей 
сложности у победителя юноше-
ского первенства ссср 1960 года, 
финалиста советского чемпионата 
Юрия Лебедева занимались десять 
чемпионов союза и россии. доби-
лись успехов дочь и сын. Наталья 
Юрьевна Фёдорова так и вовсе за-
служенный мастер спорта: много-
кратная чемпионка мира, европы, 
российской Федерации. играет 
в шашки и внучка – золотая меда-
листка в школе, студентка архитек-
турного факультета ННгасУ.

о внучке Юрий александрович 
с гордостью говорил 14 октября, 
когда я поздравлял его с 75-лети-
ем. какое же сильное впечатление 
он тогда произвёл! столь же увле-
чённый наукой и преподаванием 
человек, побеждающий рак, гото-
вый к дальнейшей борьбе с болез-
нями и превратностями судьбы. 
и вдруг этот удар 22 января… Удар 
в том числе и по нижегородскому 
спорту.

СКОРБИМ

Любимую  
не пережил надолго…
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Словно сговорились

там был первый редактор из-
дания владимир Молчанов, про-
должающий с  нами сотрудниче-
ство. раз в месяц он пишет заме-
чательную страницу, посвящённую 
истории нижегородского спорта, 
периодически даёт информацию 
и  про конный спорт, к  которому 
приобщился, будучи пресс-атташе 
в кск «пассаж». если бы не влади-
мир витальевич и  не  тогдашний 
редактор «Нижегородской прав-
ды» александр сметанин, не про-
жили бы мы четверть века… при-
шёл к  нам и  другой внештатный 
автор – мастер спорта по лёгкой 
атлетике виктор Любимов, чья пре-
данность спорту не может не вы-
зывать восхищение. пожаловал 
неподражаемый мастер игры слов 
Юрий козонин, работавший ре-
дактором «Нс»; сейчас он столь же 
неординарно делится мыслями 
в интернет-журнале OldBoy (соци-
альная сеть «вконтакте»). в штате 
у нас когда-то работал талантливый 
александр сухов, ныне – менеджер 
по спортивным операциям хоккей-
ного клуба «торпедо». побывали 
в тот день в гостях экс-редактор из-
дания александр кудряшов, имени-
тый спортивный журналист Нина 
Шумилова, мэтры второй древней-
шей профессии вячеслав Фёдоров 
и геннадий Чесноков. Ненадолго 
забежал, чтобы поздравить нас, ан-
дрей соловьёв…

разумеется, особая благодар-
ность  – тем, кто помог органи-
зовать праздник. председатель 
правления хоккейного клуба 
«старт» Юрий ерофеев не  смог 
быть на торжестве, но делегировал 
спортивного директора вячесла-

ва рябова – двукратного чемпио-
на мира – и пресс-атташе сергея 
дуничкина, давнего друга нашей 
газеты. а многократные чемпионы 
мира и европы по тяжёлой атле-
тике среди ветеранов, победители 
всемирных игр александр курнев 
и Николай Шанин нашли возмож-
ность приехать в редакцию, хотя 
александр александрович живёт 
на Бору, а Николай Николаевич – 
в павловском районе, где он руко-
водит сельскохозяйственным пред-
приятием  – Зао «горбатовское». 
также нас поздравляли Наталья 
Морозова из  областного мини-
стерства спорта и  евгений саль-
цев из департамента физической 
культуры и спорта администрации 
Нижнего Новгорода.

Многократное спасибо  – ру-
ководству гУ Мвд по Нижегород-
ской области и оркестру культур-
ного центра управления, делеги-
ровавшему к нам чудо-саксофони-
ста сергея клюхина. Ну и конечно, 
мы благодарны за поддержку ди-
ректору Нижегородского област-
ного информационного центра 
Наталье родионовой. Не скроем: 
душевность и  обаяние Натальи 
вячеславовны – дополнительные 
стимулы нашей работы.

к сожалению, на  юбилее бы-
ли не все, кого мы хотели видеть. 
Упомянутый сан саныч сметанин 
в тот день проходил медосмотр, 
алексей Мелёшин, трудившийся 
в том числе и редактором «Нс», 
не приехал из-за болезни, сергей 
аристов, чьи свежие фотогра-
фии мы публикуем до сих пор, – 
по  семейным обстоятельствам. 
всем им – слова признательности 

и поддержки. 
Мы с вами, дру-
зья! а всем пришед-
шим – спасибо за атмосфе-
ру, за теплоту общения!

Ну и всегда лестно, когда что-
то хорошее нам пишут читатели. 
особенно приятно, что они не за-
были про наш четвертьвековой 
юбилей. в частности, сергей по-
ляков направил на редакционную 
электронную почту оду собствен-
ного сочинения.

Пестрят издания красиво –
Газет у нас аж «выше крыши»,
Но моя прерогатива –
«Нижегородский спорт», 

что в Нижнем!
так начинает автор своё посвяще-

ние. Затем пишет о достоинствах из-
дания. если говорить прозаическим 
языком, то это правдивость, умение 
заинтересовать читателей любого 
возраста и снять стресс. «кладезь 
информации» – тоже греющая душу 
характеристика нашей газеты. есте-
ственно, есть в оде и пожелания.

Желаю я «НС» в дальнейшем
Распространиться 

повсеместно,

Чтобы о нём в миру 
безбрежнем

Все отзывались 
только лестно!..

В ваш юбилей желаю вам
Добра, тепла и позитива!
Плюс оптимизма – океан!
Удачи! Фарта! Креатива!
Процветания – бессрочного!
Рейтинга – сверхмощного!
Читателя вам доброго
И тиража огромного!
Благодарим сергея полякова 

и, в свою очередь, хотим, чтобы 
у  наших читателей тоже было 
в  жизни как можно больше до-
бра, тепла и  позитива. поста-
раемся нести всё это на  своих 
страницах, в то же время сохра-
няя вектор широты охвата видов 
спорта, развиваемых на Нижего-
родчине.

Александр РЫЛОВ

БАСКЕТБОЛ
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ков. правда, и в лазарете УНикса 
оказались важные фигуры – амери-
канец пиеррия Хенри и сенегалец 
Морис Ндур. плюсом для наших 
было то, что после встречи в Ле- 
Мане они имели на один выход-
ной больше, чем казанцы, которые 
23 января в Загребе разгромили 
«Цедевиту» в  матче еврокубка  – 
100:83. там УНикс фактически обе-
спечил себе место в четвертьфи-
нале.

грозный соперник сразу пока-
зал себя на нижегородской пло-
щадке, позволив нам лишь раз 
отличиться за шесть с лишним ми-
нут – 2:9. вообще получилась уди-
вительная первая четверть. далее 
дело у гостей вдруг застопорилось, 
и благодаря двум штрафным в ис-
полнении георгия жбанова «Ниж-
ний» к первому перерыву вышел 
вперёд  – 13:12. во  второй деся-
тиминутке казанцы вернули себе 
преимущество, причём вопреки 
статистике. У них было значительно 
больше потерь и меньше подбо-
ров. Зато неплохо шли трёхочко-
вые, благодаря им гости немного 

оторвались – 38:31.
Зато в третьем периоде 
хозяев по-настоящему 

прорвало! За 10 ми-
нут они набрали 

больше очков, 
чем за  преды-
дущие 20, по-
ставив зал бук-
вально на уши! 
только трёхоч-

ковых «горожа-
не» заколотили 

семь штук, четыре 
из  них пришлись 

Поражение 
во Франции 
не оставило 
БК «Нижний 
Новгород» иного 
выбора, кроме 
как побеждать 
в двух оставшихся 
матчах группового 
раунда Лиги 
чемпионов. Притом 
не всё зависит 
от нас. В этом – отличие 
от Единой лиги ВТБ,  
где «горожане» 
остановили фаворита, 
закрепившись в зоне 
плей-офф.

ЮБИЛЕЙ
25 января «Нижегородский спорт»  
в кругу самых близких нам людей отметил  
25-летний юбилей.

Спасибо, друзья!

дели на голову сильнее, не предо-
ставив соперницам ни единого 
шанса. а вот на следующий день 
случилась неудача. причём под-
опечные слободана радивоевича 
фактически своими руками отдали 
игру. судите сами: на тай-брейке 
«спарта» вела 8:3, 13:8, 14:12, но в 
итоге умудрилась уступить.

тем не менее ничего страшно-
го не произошло. Череповецкая 
«северянка» уже завершила свои 
выступления на предварительном 
этапе, так что мы  знаем, что в двух 
турах ошибаться нельзя. 9 и 10 
февраля нам нужно дома обыграть 
«тюмень-тюмгУ», а 16-го и 17-го в 
Москве поставить точку во встре-
чах с аутсайдером – «Лучом». в этом 

АСК – Академия-Казань – 3:1 
(25:22, 26:28, 25:17, 25:11), 1:3 (18:25, 
25:23, 19:25, 25:27). 26 и 27 января.

Накануне игр нижегородский 
клуб заключил контракт с  быв-
шим игроком казанцев 28-летним 
арсением сарлыбаевым. правда, 
203-сантиметровый диагональный 
этот сезон начинал в суперлиге, 
в  команде «Нова» (Новокуйбы-
шевск), где сыграл в  шести мат-
чах. а  до  этого на  протяжении 
нескольких лет уроженец жито-
мирской области (Украина) нахо-

в начале встречи валеев, и подача 
не полетела. сразу 20 ошибок в этом 
элементе, почти целый подаренный 
сет! в четвёртой партии мог насту-
пить перелом, когда аск повела 
21:18, но, к сожалению, до тай-брейка 
она не добралась – 1:3. таким обра-
зом, в этом чемпионате казанцы бы-
ли сильнее нижегородцев трижды.

* * *
женская команда «спарта», не-

смотря на осечку в Уфе, остаётся 
фаворитом в борьбе за первое 
место в регулярном сезоне.

Самрау-УГНТУ – Спарта – 0:3 
(16:25, 22:25, 16:25), 3:2 (18:25, 25:22, 
25:18, 17:25, 16:14). 26 и 27 января.

первый матч продолжался чуть 
больше часа. Нижегородки выгля-

!
Единая лига 
ВТБ объявила 
составы команд 
на третий 
в истории Матч 
всех звёзд. Как 
выяснилось 
по итогам 
голосования 
СМИ, 17 февраля 
в Москве 
от «Нижнего 
Новгорода» 
сыграют 
защитники 
Кендрик Перри 
и Иван Стребков. 
Оба наших 
баскетболиста 
стали 
в голосовании 
третьими – 
соответственно 
среди 
иностранных 
и российских 
игроков задней 
линии.

3«Малыш» 
Кендрик Перри 
благодаря 
своей 
прыгучести 
может легко 
справляться  
с великанами. 

МИНИ-ФУТБОЛ

Волга-Саратов – Оргхим – 
1:4 (1:3). 26 января. ФОК «Юбилей-
ный». 200 зрителей.
Голы: Коновалов (25) – Сурин (3), 
Зайцев (22), Кутейников (24, в свои 
ворота), Серебряков (49).

первого гола долго ждать 
не пришлось. александр телегин 
здорово сыграл на левом фланге, 
накрутил защитников вместе с вра-
тарём и  выложил пас-конфетку 
на александра сурина, которому 
оставалось только не промахнуть-
ся по пустым воротам. в дальней-
шем своё мастерство в  «рамке» 
демонстрировал наш голкипер 
андрей Боронин, благодаря ко-
торому окрылённые гости соору-
дили два гола под занавес тайма. 

сначала дмитрий Зай цев удачно 
пробил с лёта после розыгрыша 
углового, а  затем после прохо-
да ивана обжорина мяч срезал 
в сетку саратовский игрок. впро-
чем, готов был замкнуть прострел 
Максим серебряков. обидно, что 
за несколько секунд до перерыва 
мы пропустили гол из-за потери 
концентрации. Но потом оборона 
нижегородцев уже не позволяла 
себе расслабиться.

скользкий счёт 3:1 держался 
очень долго. Лишь когда хозяе-
ва площадки заменили вратаря 
на  пятого полевого игрока, се-
ребрякову удалось в контратаке 
поразить пустые ворота. Наш 
лучший форвард (22 гола) всего 

ЧЕХИ И  УСПЕХИ

Футболисты «Нижнего Новгорода» на сбо-
ре в Турции, помимо двухразовых трени-
ровок, проводят и контрольные матчи.

в воскресенье первым нашим соперником 
в Белеке стал середнячок чешского чемпи-
оната «Фастав» из Злина, в прошлом сезоне 
игравший в одной группе Лиги европы с мо-
сковским «Локомотивом» (0:2 и 0:3). первый 
тайм волжане отыграли привычным составом 
плюс на поле появился потенциальный ново-
бранец. однако так называемая основа про-
играла свой 45-минутный отрезок. На 9-й ми-
нуте наши сами себе привезли гол. Неудачная 

поперечная передача привела к выходу один 
на один чешского футболиста. а вскоре ар-
битр назначил пенальти в ворота «горожан». 
и  здесь своим мастерством блеснул артур 
анисимов, вытащивший мяч из угла.

в перерыве дмитрий Черышев почти пол-
ностью поменял состав, и это принесло успех. 
Уже на 49-й минуте «Нижнему» удалась быстрая 
многоходовка, в результате которой после пере-
дачи Лео гогличидзе виктор сергеев закатил 
мяч в пустые ворота. а за 10 минут до финаль-
ного свистка, возможно, лучший гол в истории 
команды забил даниил Фомин. его удар метров 
с 27 получился фантастически красивым! по за-
мысловатой дуге мяч угодил практически в де-

вятку, что принесло общий успех – 2:1. состав 
победителей: анисимов (сысуев, 46), абрамов 
(Бочаров, 46), Морозов (Хрипков, 46), абазов 
(Хайруллов, 46), Федорив (гогличидзе, 46), са-
пета (Нежелев, 46), аюпов (Фомин, 46), симанов 
(Фролов, 46), палиенко, игрок на просмотре (иг-
натович, 46), делькин (сергеев, 46).

следующий соперник волжан  – бронзо-
вый призёр чемпионата «Македонии» клуб 
«работнички» (скопье). игра запланирована 
на сегодня, 30 января.

добавим, что в интернете уже открылась 
продажа билетов на мартовские домашние 
матчи Фк «НН» против «сочи» (3-е число), 
«Шинника» (17-е) и «Факела» (30-е).

ПО ТРАДИЦИИ, 
ДЕВЧАТА ВПЕРЕДИ!

Благодаря своим победам нижегородские 
шахматистки регулярно приносят нам по-
ложительные эмоции.

в эти дни в Москве проходит ХV междуна-
родный турнир «Mosсow Open». программу 
открыли соревнования по блицу, где отли-
чилась Эмилия Завиваева. в зачёте среди де-
вушек и девочек (всего – 75 участниц) у неё 
общее 4-е место, при 7 очках из 9 возможных. 
Но в возрастной группе шахматисток до 13 лет 
она добилась лучшего результата. а  ещё 
до пьедестала добралась светлана горяче-

ва, заработавшая 4 очка. среди шахматисток 
до 9 лет это принесло ей бронзовую награду.

а сейчас проходит турнир в  классике. 
в  женском состязании лучшие шансы среди 
нижегородок имеет 16-летняя екатерина голь-
цева. после трёх туров она шла без потерь. 
вчера вечером катя чёрными фигурами игра-
ла на  первой доске против 26-летней ана-
стасии Боднарук – международного мастера 
из санкт-петербурга.

200  МЕТРОВ КАЖДОМУ

В минувшую субботу в  нижегородском 
бассейне «Дельфин» состоялись открытые 

соревнования по  плаванию «Кубок силь-
нейших».

На первом этапе спортсменам (всего 
226  человек из  17  клубов) была предложе-
на 200-метровая дистанция. Лучше всех вы-
ступила Мария васильева из  дворца спорта 
«Юность», опередившая соперниц в баттерф-
ляе (2.22,48) и в комплексе (2.24,28). ещё в её 
копилке серебро в заплыве на спине. также 
два золота завоевал иван Зубрицкий (дЮЦ 
«олимпиец»  – Цсп), которому не  было рав-
ных в вольном стиле (1.56,54) и в комплексе 
(2.10,28).

самым титулованным пловцом на этих стар-
тах был бронзовый призёр чемпионатов мира 

и европы Михаил доринов. На своей коронной 
дистанции 200 метров брассом он был вне кон-
куренции – 2.16,09.

ПАРУСНОЙ ШКОЛЕ  – 
БЫТЬ

Совет по имущественным и земельным отно-
шениям при Правительстве Нижегородской 
области одобрил строительство парусной 
школы на Гребном канале приволжской сто-
лицы.

инвестором выступит ооо «вМк Лето», 
которое намерено вложить в строительство 
65 млн рублей. общая площадь школы соста-

вит порядка 40 тысяч кв. м. На этой террито-
рии планируется разместить спортплощад-
ки со специальным покрытием, сооружения, 
предназначенные для причаливания, хране-
ния и обслуживания маломерных судов. так-
же будут возведены помещения для отдыха, 
раздевалки и  благоустроенный пляж. Упор 
будет сделан на обучение детей и подростков. 
Благодаря соответствию спортшколы всем ми-
ровым стандартам её база сможет принимать 
не только всероссийские, но и международ-
ные соревнования по  яхтингу. срок строи-
тельства – пять лет.

Дмитрий СЛАВИН
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дился в казанской волейбольной 
системе.

сарлыбаев здорово провёл свой 
дебютный матч за аск, «настреляв» 
больше всего очков  – 24. из  них 
20 в атаке, 3 на блоке и 1 на подаче. 
кстати, именно подача принесла 
успех нижегородцам в первой пар-
тии, когда при счёте 22:22 в этом 
элементе отличился иван валеев. 
два эйса и выбитый приём постави-
ли в тупик молодую команду гостей. 
во втором сете нашим не удалось до-
жать соперника, зато потом особых 
проблем в игре у хозяев не возникло. 
всего 40 минут им потребовалось, 
чтобы выиграть ещё две партии.

а в повторном матче сразу всё 
пошло как-то не так. травмировался 

И мужской, и женский нижегородские клубы, выступающие 
в высших лигах «А» чемпионата России, в минувшие 
выходные синхронно выиграли первые матчи, а во вторых 
потерпели неудачи. Причём очень обидные.

ВОЛЕЙБОЛ

!
В матче  
против УНИКСа 
БК «НН» обновил 
рекорд клуба 
по очкам 
за четверть – 38.
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  И В Н П М О 
1. Беркут (Грозный) 17 15 0 2 141-51 45
2. Алга (Уфа) 16 13 0 3 84-49 39 
3. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 16 12 2 2 72-32 38
4. КПРФ-2 (Москва) 14 11 1 2 56-26 34 
5. Оргхим (Нижегородская область) 15 9 0 6 67-51 27
6. МосПолитех (Москва) 14 7 3 4 55-50 24 
7. Спартак (Москва) 14 6 3 5 51-39 21
8. Волга-Саратов 16 6 2 8 61-62 20 
9. Газпром-Югра-Д (Югорск) 15 5 2 8 43-57 17
10. Дельта (Астрахань) 15 5 1 9 45-65 16 
11. ЛКС (Липецк) 15 5 1 9 55-65 16
12. Красная гвардия (Москва) 15 1 4 10 49-88 7 
13. Элекс-Фаворит (Рязань) 16 2 1 13 32-119 7
14. Деловой партнёр (Великий Новгород) 15 0 1 14 32-87 1 
15. Динамо (Московская область) 13 4 3 6 59-61 -3
Примечание. С «Динамо» снято 18 очков за нарушение регламента соревнований.

«Оргхим» (Нижегородская область) с победы 
начал второй круг первенства России 
по мини-футболу среди команд высшей лиги 
в конференции «Запад». К сожалению, все те, кто 
располагается в турнирной таблице выше нас, 
тоже добились успеха, поэтому приблизиться 
к заветной четвёрке пока не получилось.

случае в плей-офф наша команда 
стартует с первого места. 

Дмитрий СЛАВИН

на долю кендрика перри. америка-
нец набрал за четверть 17 очков!

впрочем, ликовать было рано-
вато: на заключительный период 
мы вышли при счёте 69:63. казан-
цы очень старались переломить 
ход встречи, но подобраться к нам 
долго не  получалось. тревожно 
стало лишь за  минуту с  неболь-
шим до конца – 87:83. к счастью, 
уже в  следующей атаке жбанов 
броском из-за дуги всех успоко-
ил, да ещё и заработал бонусный 
штрафной.

Что ж, это уже вторая большая 
победа Бк «НН» в сезоне. 16 дека-
бря волжане на выезде одолели 
«Химки» – 90:83.

– думаю, что выиграли заслу-
женно, – сказал Зоран Лукич. – ко-
нечно, были спады, тактические 
ошибки, которые надо быстро 
скорректировать. однако надеюсь, 
что эта победа даст эмоциональ-
ный толчок, который нам очень ну-
жен, а некоторые игроки поймут, 
какова их роль в коллективе и что 
им необходимо улучшить. Хочу так-
же отметить благотворительную 
акцию, которую инициировал наш 
клуб. по  приблизительным под-
счётам, от продажи билетов нам 
удалось собрать около 500 тысяч 
рублей, которые пойдут на помощь 
детям, страдающим онкологически-
ми заболеваниями. я рад, что мы 
осуществили такое большое дело, 
и надеюсь – проведём ещё не одну 
подобную акцию.
  И В П % 
1. ЦСКА 15 14 1 93,3
2. Химки 14 12 2 85,7 
3. УНИКС 14 11 3 78,6
4. Локомотив-Кубань 14 10 4 71,4 
5. Зенит 13 8 5 61,5
6. Астана 14 8 6 57,1 
7. Нижний Новгород 14 7 7 50,0
8. Автодор 14 6 8 42,9 
9. Калев 14 6 8 42,9
10. Енисей 15 6 9 40,0 
11. Зелёна Гура 13 3 10 23,1
12. Парма 14 3 11 21,4 
13. ВЭФ 16 3 13 18,8
14. Цмоки-Минск 14 2 12 14,3 
2 февраля. Парма – Нижний 
Новгород (15.30). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Задачу никто не снимал

на  два мяча отстаёт от  лидера 
бомбардирской гонки Максима 
герасимова из «Беркута».

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК 
«Оргхим»:

– Я прекрасно понимал, что здесь будет 
крайне сложно выиграть, поэтому хочу 

поблагодарить ребят за самоотдачу 
и проявленные бойцовские качества. 
Сейчас для нас каждый матч – финал, 
и я не преувеличиваю. Никто не снимал 
с нас задачу выйти в следующий раунд 
чемпионата, а значит, брать очки необхо-
димо в каждой игре.

Дмитрий СЛАВИН

  И В П СП О 
1. Нефтяник (Оренбург) 26  20  6  65:32 56
2. АСК (Нижегородская область) 26  19 7  64:31 57 
3. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 26 18  8 58:36 52 
4. Динамо (Челябинск) 26  16  10  58:38 47 
5. МГТУ (Москва) 26 14  12 49:50 40
6. Академия-Казань 26  12  14  48:54 37 
7. Университет (Барнаул) 26  12 14  46:54 37
8. Грозный 26  11  15  48:51 36 
9. Тюмень (Тюменская область) 26  10 16  48:59 31
10. Трансгаз Ставрополь (Кисловодск) 26 10 16 44:59 31 
11. Тархан (Стерлитамак) 26  9 17  38:62 28
12. Искра (Московская область) 26 9  17  40:62 26 
13. Автомобилист (Санкт-Петербург) 24  8  16  38:56 26

Где-то теряем,  
где-то находим

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ле-Ман (Франция) – Ниж-
ний Новгород – 89:74 (20:21, 
22:20, 23:11, 24:22). 22 января. Арена 
«Antarès».
«НН»: Бабурин (22 очка), Драгичевич 
(22), Стребков (11), Комолов (7), Перри 
(6), Астапкович (3), Хаммер (2), По-
пов (1), Герасимов, Торопов.

важнейший матч 
пропустил из-за 
болезни кристо-
фер Черапович, 
которого, ко-
нечно, очень 
н е   х в а т а л о 
в противобор-
стве с физиче-
ски мощными 
баскетболистами 
«Ле-Мана». Чёрно-
белые продержа-
лись только первую 
половину встречи, где со-
стоялся дебют молодого тимофея 
герасимова, подменявшего евгения 
Бабурина. последний провёл луч-
ший матч в сезоне – в частности, 
метко бросал из-за дуги (6 попада-
ний при 8 попытках). Ну а самый 
шикарный трёхочковый зрите-
ли увидели в исполнении ивана 
стребкова. получив передачу, он 
в  унисон с  сиреной на  большой 
перерыв одной рукой зашвырнул 
мяч в корзину из центра площад-
ки – 42:41! Увы, на этом чудеса за-

кончились. после проваль-
ной третьей четверти «горожане» 
толком уже не смогли вернуться 
в игру.

– если смотреть по счёту, то мо-
жет показаться, что «Ле-Ман» обы-
грал нас легко, однако всё было 
немного иначе, – подчеркнул глав-
ный тренер Бк «Нижний Новгород» 
Зоран Лукич. – в первой половине 
мы не выпускали игру из-под кон-
троля, но затем французы начали 
действовать более агрессивно, за-
бросили важные мячи, при этом 

отрабатывали в защите – и законо-
мерно победили.

Положение команд в группе 
«А» после 12  туров: «Мурсия» 
(испания)  – 11  побед, «Банвит» 
(турция)  – 8, «авеллино» (ита-
лия) – 7, «Ле-Ман», «Нижний Нов-
город», «вентспилс» (Латвия)  – 
по 5, «анвил» (польша) – 4, «Люд-
вигсбург» (германия) – 3.

29 января в 13 туре «Нижний 
Новгород» одолел дома «вент-
спилс» – 82:73. 5 февраля состо-
ится матч в Людвигсбурге.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – УНИКС 
(Казань) – 91:85 (13:12, 18:26, 
38:25, 22:22). 26 января. КРК «Нагорный». 
2176 зрителей.
«НН»: Перри (27), Черапович (15), 
Драгичевич (12), Комолов (11), Астапкович 
(9), Жбанов (9), Хаммер (4), Бабурин (2), 
Попов (2), Герасимов.

просто напасть какая-то пресле-
дует «горожан». вернулся наконец 
в строй Черапович, так на трени-
ровке подвернул голеностоп стреб-

  И В П СП О 
1. Северянка (Череповец) 22 18 4 59:20 53
2. Спарта (Нижний Новгород) 18 15 3 49:22 42 
3. Приморочка (Владивосток) 20 14 6 51:26 43
4. Тулица (Тула) 18 13 5 44:23 39 
5. Самрау-УГНТУ (Уфа) 18 13 5 42:27 36
6. ЮЗГУ-Атом (Курская область) 18 10 8 35:30 30 
7. Липецк (Липецкая область) 18 8 10 31:39 23
8. Тюмень-ТюмГУ 18 7 11 35:37 25 
9. Динамо-Казань-УОР 20 6 14 26:45 18
10. Олимп (Новосибирская область) 18 4 14 19:45 13 
11. Импульс (Волгодонск) 18 3 15 15:48 10
12. Луч (Москва) 18 1 17 8:52 4 
Примечание. Места в таблице распределяются по количеству по-
бед. Следующий показатель, при их равенстве, – набранные очки.

89:74

ЛЕ-МАН 
(Франция)  

НИжНИЙ 
НОВГОрОд 

(20:21, 22:20, 23:11, 24:22). 
22 января.  

Арена «Antarès».

91:85

НИжНИЙ 
НОВГОрОд 

 УНИКС 
(Казань) 

(13:12, 18:26, 38:25, 22:22). 
26 января. КРК «Нагорный». 

2176 зрителей.

3Вячеслав 
Рябов (в центре) 

и Сергей Дуничкин 
награждают старожила «НС» 
Дмитрия Витюгова.

6+
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Словно сговорились

там был первый редактор из-
дания владимир Молчанов, про-
должающий с  нами сотрудниче-
ство. раз в месяц он пишет заме-
чательную страницу, посвящённую 
истории нижегородского спорта, 
периодически даёт информацию 
и  про конный спорт, к  которому 
приобщился, будучи пресс-атташе 
в кск «пассаж». если бы не влади-
мир витальевич и  не  тогдашний 
редактор «Нижегородской прав-
ды» александр сметанин, не про-
жили бы мы четверть века… при-
шёл к  нам и  другой внештатный 
автор – мастер спорта по лёгкой 
атлетике виктор Любимов, чья пре-
данность спорту не может не вы-
зывать восхищение. пожаловал 
неподражаемый мастер игры слов 
Юрий козонин, работавший ре-
дактором «Нс»; сейчас он столь же 
неординарно делится мыслями 
в интернет-журнале OldBoy (соци-
альная сеть «вконтакте»). в штате 
у нас когда-то работал талантливый 
александр сухов, ныне – менеджер 
по спортивным операциям хоккей-
ного клуба «торпедо». побывали 
в тот день в гостях экс-редактор из-
дания александр кудряшов, имени-
тый спортивный журналист Нина 
Шумилова, мэтры второй древней-
шей профессии вячеслав Фёдоров 
и геннадий Чесноков. Ненадолго 
забежал, чтобы поздравить нас, ан-
дрей соловьёв…

разумеется, особая благодар-
ность  – тем, кто помог органи-
зовать праздник. председатель 
правления хоккейного клуба 
«старт» Юрий ерофеев не  смог 
быть на торжестве, но делегировал 
спортивного директора вячесла-

ва рябова – двукратного чемпио-
на мира – и пресс-атташе сергея 
дуничкина, давнего друга нашей 
газеты. а многократные чемпионы 
мира и европы по тяжёлой атле-
тике среди ветеранов, победители 
всемирных игр александр курнев 
и Николай Шанин нашли возмож-
ность приехать в редакцию, хотя 
александр александрович живёт 
на Бору, а Николай Николаевич – 
в павловском районе, где он руко-
водит сельскохозяйственным пред-
приятием – Зао «горбатовское». 
также нас поздравляли Наталья 
Морозова из  областного мини-
стерства спорта и  евгений саль-
цев из департамента физической 
культуры и спорта администрации 
Нижнего Новгорода.

Многократное спасибо  – ру-
ководству гУ Мвд по Нижегород-
ской области и оркестру культур-
ного центра управления, делеги-
ровавшему к нам чудо-саксофони-
ста сергея клюхина. Ну и конечно, 
мы благодарны за поддержку ди-
ректору Нижегородского област-
ного информационного центра 
Наталье родионовой. Не скроем: 
душевность и  обаяние Натальи 
вячеславовны – дополнительные 
стимулы нашей работы.

к сожалению, на  юбилее бы-
ли не все, кого мы хотели видеть. 
Упомянутый сан саныч сметанин 
в тот день проходил медосмотр, 
алексей Мелёшин, трудившийся 
в том числе и редактором «Нс», 
не приехал из-за болезни, сергей 
аристов, чьи свежие фотогра-
фии мы публикуем до сих пор, – 
по  семейным обстоятельствам. 
всем им – слова признательности 

и поддержки. 
Мы с вами, дру-
зья! а всем пришед-
шим – спасибо за атмосфе-
ру, за теплоту общения!

Ну и всегда лестно, когда что-
то хорошее нам пишут читатели. 
особенно приятно, что они не за-
были про наш четвертьвековой 
юбилей. в частности, сергей по-
ляков направил на редакционную 
электронную почту оду собствен-
ного сочинения.

Пестрят издания красиво –
Газет у нас аж «выше крыши»,
Но моя прерогатива –
«Нижегородский спорт», 

что в Нижнем!
так начинает автор своё посвяще-

ние. Затем пишет о достоинствах из-
дания. если говорить прозаическим 
языком, то это правдивость, умение 
заинтересовать читателей любого 
возраста и снять стресс. «кладезь 
информации» – тоже греющая душу 
характеристика нашей газеты. есте-
ственно, есть в оде и пожелания.

Желаю я «НС» в дальнейшем
Распространиться 

повсеместно,

Чтобы о нём в миру 
безбрежнем

Все отзывались 
только лестно!..

В ваш юбилей желаю вам
Добра, тепла и позитива!
Плюс оптимизма – океан!
Удачи! Фарта! Креатива!
Процветания – бессрочного!
Рейтинга – сверхмощного!
Читателя вам доброго
И тиража огромного!
Благодарим сергея полякова 

и, в свою очередь, хотим, чтобы 
у  наших читателей тоже было 
в  жизни как можно больше до-
бра, тепла и  позитива. поста-
раемся нести всё это на  своих 
страницах, в то же время сохра-
няя вектор широты охвата видов 
спорта, развиваемых на Нижего-
родчине.

Александр РЫЛОВ

БАСКЕТБОЛ

Ф
от

о 
с 
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а 
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Н
»

ков. правда, и в лазарете УНикса 
оказались важные фигуры – амери-
канец пиеррия Хенри и сенегалец 
Морис Ндур. плюсом для наших 
было то, что после встречи в Ле- 
Мане они имели на один выход-
ной больше, чем казанцы, которые 
23 января в Загребе разгромили 
«Цедевиту» в  матче еврокубка  – 
100:83. там УНикс фактически обе-
спечил себе место в четвертьфи-
нале.

грозный соперник сразу пока-
зал себя на нижегородской пло-
щадке, позволив нам лишь раз 
отличиться за шесть с лишним ми-
нут – 2:9. вообще получилась уди-
вительная первая четверть. далее 
дело у гостей вдруг застопорилось, 
и благодаря двум штрафным в ис-
полнении георгия жбанова «Ниж-
ний» к первому перерыву вышел 
вперёд  – 13:12. во  второй деся-
тиминутке казанцы вернули себе 
преимущество, причём вопреки 
статистике. У них было значительно 
больше потерь и меньше подбо-
ров. Зато неплохо шли трёхочко-
вые, благодаря им гости немного 

оторвались – 38:31.
Зато в третьем периоде 
хозяев по-настоящему 

прорвало! За 10 ми-
нут они набрали 

больше очков, 
чем за  преды-
дущие 20, по-
ставив зал бук-
вально на уши! 
только трёхоч-

ковых «горожа-
не» заколотили 

семь штук, четыре 
из  них пришлись 

Поражение 
во Франции 
не оставило 
БК «Нижний 
Новгород» иного 
выбора, кроме 
как побеждать 
в двух оставшихся 
матчах группового 
раунда Лиги 
чемпионов. Притом 
не всё зависит 
от нас. В этом – отличие 
от Единой лиги ВТБ,  
где «горожане» 
остановили фаворита, 
закрепившись в зоне 
плей-офф.

ЮБИЛЕЙ
25 января «Нижегородский спорт»  
в кругу самых близких нам людей отметил  
25-летний юбилей.

Спасибо, друзья!

дели на голову сильнее, не предо-
ставив соперницам ни единого 
шанса. а вот на следующий день 
случилась неудача. причём под-
опечные слободана радивоевича 
фактически своими руками отдали 
игру. судите сами: на тай-брейке 
«спарта» вела 8:3, 13:8, 14:12, но в 
итоге умудрилась уступить.

тем не менее ничего страшно-
го не произошло. Череповецкая 
«северянка» уже завершила свои 
выступления на предварительном 
этапе, так что мы  знаем, что в двух 
турах ошибаться нельзя. 9 и 10 
февраля нам нужно дома обыграть 
«тюмень-тюмгУ», а 16-го и 17-го в 
Москве поставить точку во встре-
чах с аутсайдером – «Лучом». в этом 

АСК – Академия-Казань – 3:1 
(25:22, 26:28, 25:17, 25:11), 1:3 (18:25, 
25:23, 19:25, 25:27). 26 и 27 января.

Накануне игр нижегородский 
клуб заключил контракт с  быв-
шим игроком казанцев 28-летним 
арсением сарлыбаевым. правда, 
203-сантиметровый диагональный 
этот сезон начинал в суперлиге, 
в  команде «Нова» (Новокуйбы-
шевск), где сыграл в  шести мат-
чах. а  до  этого на  протяжении 
нескольких лет уроженец жито-
мирской области (Украина) нахо-

в начале встречи валеев, и подача 
не полетела. сразу 20 ошибок в этом 
элементе, почти целый подаренный 
сет! в четвёртой партии мог насту-
пить перелом, когда аск повела 
21:18, но, к сожалению, до тай-брейка 
она не добралась – 1:3. таким обра-
зом, в этом чемпионате казанцы бы-
ли сильнее нижегородцев трижды.

* * *
женская команда «спарта», не-

смотря на осечку в Уфе, остаётся 
фаворитом в борьбе за первое 
место в регулярном сезоне.

Самрау-УГНТУ – Спарта – 0:3 
(16:25, 22:25, 16:25), 3:2 (18:25, 25:22, 
25:18, 17:25, 16:14). 26 и 27 января.

первый матч продолжался чуть 
больше часа. Нижегородки выгля-

!
Единая лига 
ВТБ объявила 
составы команд 
на третий 
в истории Матч 
всех звёзд. Как 
выяснилось 
по итогам 
голосования 
СМИ, 17 февраля 
в Москве 
от «Нижнего 
Новгорода» 
сыграют 
защитники 
Кендрик Перри 
и Иван Стребков. 
Оба наших 
баскетболиста 
стали 
в голосовании 
третьими – 
соответственно 
среди 
иностранных 
и российских 
игроков задней 
линии.

3«Малыш» 
Кендрик Перри 
благодаря 
своей 
прыгучести 
может легко 
справляться  
с великанами. 

МИНИ-ФУТБОЛ

Волга-Саратов – Оргхим – 
1:4 (1:3). 26 января. ФОК «Юбилей-
ный». 200 зрителей.
Голы: Коновалов (25) – Сурин (3), 
Зайцев (22), Кутейников (24, в свои 
ворота), Серебряков (49).

первого гола долго ждать 
не пришлось. александр телегин 
здорово сыграл на левом фланге, 
накрутил защитников вместе с вра-
тарём и  выложил пас-конфетку 
на александра сурина, которому 
оставалось только не промахнуть-
ся по пустым воротам. в дальней-
шем своё мастерство в  «рамке» 
демонстрировал наш голкипер 
андрей Боронин, благодаря ко-
торому окрылённые гости соору-
дили два гола под занавес тайма. 

сначала дмитрий Зай цев удачно 
пробил с лёта после розыгрыша 
углового, а  затем после прохо-
да ивана обжорина мяч срезал 
в сетку саратовский игрок. впро-
чем, готов был замкнуть прострел 
Максим серебряков. обидно, что 
за несколько секунд до перерыва 
мы пропустили гол из-за потери 
концентрации. Но потом оборона 
нижегородцев уже не позволяла 
себе расслабиться.

скользкий счёт 3:1 держался 
очень долго. Лишь когда хозяе-
ва площадки заменили вратаря 
на  пятого полевого игрока, се-
ребрякову удалось в контратаке 
поразить пустые ворота. Наш 
лучший форвард (22 гола) всего 

ЧЕХИ И  УСПЕХИ

Футболисты «Нижнего Новгорода» на сбо-
ре в Турции, помимо двухразовых трени-
ровок, проводят и контрольные матчи.

в воскресенье первым нашим соперником 
в Белеке стал середнячок чешского чемпи-
оната «Фастав» из Злина, в прошлом сезоне 
игравший в одной группе Лиги европы с мо-
сковским «Локомотивом» (0:2 и 0:3). первый 
тайм волжане отыграли привычным составом 
плюс на поле появился потенциальный ново-
бранец. однако так называемая основа про-
играла свой 45-минутный отрезок. На 9-й ми-
нуте наши сами себе привезли гол. Неудачная 

поперечная передача привела к выходу один 
на один чешского футболиста. а вскоре ар-
битр назначил пенальти в ворота «горожан». 
и  здесь своим мастерством блеснул артур 
анисимов, вытащивший мяч из угла.

в перерыве дмитрий Черышев почти пол-
ностью поменял состав, и это принесло успех. 
Уже на 49-й минуте «Нижнему» удалась быстрая 
многоходовка, в результате которой после пере-
дачи Лео гогличидзе виктор сергеев закатил 
мяч в пустые ворота. а за 10 минут до финаль-
ного свистка, возможно, лучший гол в истории 
команды забил даниил Фомин. его удар метров 
с 27 получился фантастически красивым! по за-
мысловатой дуге мяч угодил практически в де-

вятку, что принесло общий успех – 2:1. состав 
победителей: анисимов (сысуев, 46), абрамов 
(Бочаров, 46), Морозов (Хрипков, 46), абазов 
(Хайруллов, 46), Федорив (гогличидзе, 46), са-
пета (Нежелев, 46), аюпов (Фомин, 46), симанов 
(Фролов, 46), палиенко, игрок на просмотре (иг-
натович, 46), делькин (сергеев, 46).

следующий соперник волжан  – бронзо-
вый призёр чемпионата «Македонии» клуб 
«работнички» (скопье). игра запланирована 
на сегодня, 30 января.

добавим, что в интернете уже открылась 
продажа билетов на мартовские домашние 
матчи Фк «НН» против «сочи» (3-е число), 
«Шинника» (17-е) и «Факела» (30-е).

ПО ТРАДИЦИИ, 
ДЕВЧАТА ВПЕРЕДИ!

Благодаря своим победам нижегородские 
шахматистки регулярно приносят нам по-
ложительные эмоции.

в эти дни в Москве проходит ХV междуна-
родный турнир «Mosсow Open». программу 
открыли соревнования по блицу, где отли-
чилась Эмилия Завиваева. в зачёте среди де-
вушек и девочек (всего – 75 участниц) у неё 
общее 4-е место, при 7 очках из 9 возможных. 
Но в возрастной группе шахматисток до 13 лет 
она добилась лучшего результата. а  ещё 
до пьедестала добралась светлана горяче-

ва, заработавшая 4 очка. среди шахматисток 
до 9 лет это принесло ей бронзовую награду.

а сейчас проходит турнир в  классике. 
в  женском состязании лучшие шансы среди 
нижегородок имеет 16-летняя екатерина голь-
цева. после трёх туров она шла без потерь. 
вчера вечером катя чёрными фигурами игра-
ла на  первой доске против 26-летней ана-
стасии Боднарук – международного мастера 
из санкт-петербурга.

200  МЕТРОВ КАЖДОМУ

В минувшую субботу в  нижегородском 
бассейне «Дельфин» состоялись открытые 

соревнования по  плаванию «Кубок силь-
нейших».

На первом этапе спортсменам (всего 
226  человек из  17  клубов) была предложе-
на 200-метровая дистанция. Лучше всех вы-
ступила Мария васильева из  дворца спорта 
«Юность», опередившая соперниц в баттерф-
ляе (2.22,48) и в комплексе (2.24,28). ещё в её 
копилке серебро в заплыве на спине. также 
два золота завоевал иван Зубрицкий (дЮЦ 
«олимпиец»  – Цсп), которому не  было рав-
ных в вольном стиле (1.56,54) и в комплексе 
(2.10,28).

самым титулованным пловцом на этих стар-
тах был бронзовый призёр чемпионатов мира 

и европы Михаил доринов. На своей коронной 
дистанции 200 метров брассом он был вне кон-
куренции – 2.16,09.

ПАРУСНОЙ ШКОЛЕ  – 
БЫТЬ

Совет по имущественным и земельным отно-
шениям при Правительстве Нижегородской 
области одобрил строительство парусной 
школы на Гребном канале приволжской сто-
лицы.

инвестором выступит ооо «вМк Лето», 
которое намерено вложить в строительство 
65 млн рублей. общая площадь школы соста-

вит порядка 40 тысяч кв. м. На этой террито-
рии планируется разместить спортплощад-
ки со специальным покрытием, сооружения, 
предназначенные для причаливания, хране-
ния и обслуживания маломерных судов. так-
же будут возведены помещения для отдыха, 
раздевалки и  благоустроенный пляж. Упор 
будет сделан на обучение детей и подростков. 
Благодаря соответствию спортшколы всем ми-
ровым стандартам её база сможет принимать 
не только всероссийские, но и международ-
ные соревнования по  яхтингу. срок строи-
тельства – пять лет.

Дмитрий СЛАВИН
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дился в казанской волейбольной 
системе.

сарлыбаев здорово провёл свой 
дебютный матч за аск, «настреляв» 
больше всего очков  – 24. из  них 
20 в атаке, 3 на блоке и 1 на подаче. 
кстати, именно подача принесла 
успех нижегородцам в первой пар-
тии, когда при счёте 22:22 в этом 
элементе отличился иван валеев. 
два эйса и выбитый приём постави-
ли в тупик молодую команду гостей. 
во втором сете нашим не удалось до-
жать соперника, зато потом особых 
проблем в игре у хозяев не возникло. 
всего 40 минут им потребовалось, 
чтобы выиграть ещё две партии.

а в повторном матче сразу всё 
пошло как-то не так. травмировался 

И мужской, и женский нижегородские клубы, выступающие 
в высших лигах «А» чемпионата России, в минувшие 
выходные синхронно выиграли первые матчи, а во вторых 
потерпели неудачи. Причём очень обидные.

ВОЛЕЙБОЛ

!
В матче  
против УНИКСа 
БК «НН» обновил 
рекорд клуба 
по очкам 
за четверть – 38.
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  И В Н П М О 
1. Беркут (Грозный) 17 15 0 2 141-51 45
2. Алга (Уфа) 16 13 0 3 84-49 39 
3. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 16 12 2 2 72-32 38
4. КПРФ-2 (Москва) 14 11 1 2 56-26 34 
5. Оргхим (Нижегородская область) 15 9 0 6 67-51 27
6. МосПолитех (Москва) 14 7 3 4 55-50 24 
7. Спартак (Москва) 14 6 3 5 51-39 21
8. Волга-Саратов 16 6 2 8 61-62 20 
9. Газпром-Югра-Д (Югорск) 15 5 2 8 43-57 17
10. Дельта (Астрахань) 15 5 1 9 45-65 16 
11. ЛКС (Липецк) 15 5 1 9 55-65 16
12. Красная гвардия (Москва) 15 1 4 10 49-88 7 
13. Элекс-Фаворит (Рязань) 16 2 1 13 32-119 7
14. Деловой партнёр (Великий Новгород) 15 0 1 14 32-87 1 
15. Динамо (Московская область) 13 4 3 6 59-61 -3
Примечание. С «Динамо» снято 18 очков за нарушение регламента соревнований.

«Оргхим» (Нижегородская область) с победы 
начал второй круг первенства России 
по мини-футболу среди команд высшей лиги 
в конференции «Запад». К сожалению, все те, кто 
располагается в турнирной таблице выше нас, 
тоже добились успеха, поэтому приблизиться 
к заветной четвёрке пока не получилось.

случае в плей-офф наша команда 
стартует с первого места. 

Дмитрий СЛАВИН

на долю кендрика перри. америка-
нец набрал за четверть 17 очков!

впрочем, ликовать было рано-
вато: на заключительный период 
мы вышли при счёте 69:63. казан-
цы очень старались переломить 
ход встречи, но подобраться к нам 
долго не  получалось. тревожно 
стало лишь за  минуту с  неболь-
шим до конца – 87:83. к счастью, 
уже в  следующей атаке жбанов 
броском из-за дуги всех успоко-
ил, да ещё и заработал бонусный 
штрафной.

Что ж, это уже вторая большая 
победа Бк «НН» в сезоне. 16 дека-
бря волжане на выезде одолели 
«Химки» – 90:83.

– думаю, что выиграли заслу-
женно, – сказал Зоран Лукич. – ко-
нечно, были спады, тактические 
ошибки, которые надо быстро 
скорректировать. однако надеюсь, 
что эта победа даст эмоциональ-
ный толчок, который нам очень ну-
жен, а некоторые игроки поймут, 
какова их роль в коллективе и что 
им необходимо улучшить. Хочу так-
же отметить благотворительную 
акцию, которую инициировал наш 
клуб. по  приблизительным под-
счётам, от продажи билетов нам 
удалось собрать около 500 тысяч 
рублей, которые пойдут на помощь 
детям, страдающим онкологически-
ми заболеваниями. я рад, что мы 
осуществили такое большое дело, 
и надеюсь – проведём ещё не одну 
подобную акцию.
  И В П % 
1. ЦСКА 15 14 1 93,3
2. Химки 14 12 2 85,7 
3. УНИКС 14 11 3 78,6
4. Локомотив-Кубань 14 10 4 71,4 
5. Зенит 13 8 5 61,5
6. Астана 14 8 6 57,1 
7. Нижний Новгород 14 7 7 50,0
8. Автодор 14 6 8 42,9 
9. Калев 14 6 8 42,9
10. Енисей 15 6 9 40,0 
11. Зелёна Гура 13 3 10 23,1
12. Парма 14 3 11 21,4 
13. ВЭФ 16 3 13 18,8
14. Цмоки-Минск 14 2 12 14,3 
2 февраля. Парма – Нижний 
Новгород (15.30). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Задачу никто не снимал

на  два мяча отстаёт от  лидера 
бомбардирской гонки Максима 
герасимова из «Беркута».

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК 
«Оргхим»:

– Я прекрасно понимал, что здесь будет 
крайне сложно выиграть, поэтому хочу 

поблагодарить ребят за самоотдачу 
и проявленные бойцовские качества. 
Сейчас для нас каждый матч – финал, 
и я не преувеличиваю. Никто не снимал 
с нас задачу выйти в следующий раунд 
чемпионата, а значит, брать очки необхо-
димо в каждой игре.

Дмитрий СЛАВИН

  И В П СП О 
1. Нефтяник (Оренбург) 26  20  6  65:32 56
2. АСК (Нижегородская область) 26  19 7  64:31 57 
3. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 26 18  8 58:36 52 
4. Динамо (Челябинск) 26  16  10  58:38 47 
5. МГТУ (Москва) 26 14  12 49:50 40
6. Академия-Казань 26  12  14  48:54 37 
7. Университет (Барнаул) 26  12 14  46:54 37
8. Грозный 26  11  15  48:51 36 
9. Тюмень (Тюменская область) 26  10 16  48:59 31
10. Трансгаз Ставрополь (Кисловодск) 26 10 16 44:59 31 
11. Тархан (Стерлитамак) 26  9 17  38:62 28
12. Искра (Московская область) 26 9  17  40:62 26 
13. Автомобилист (Санкт-Петербург) 24  8  16  38:56 26

Где-то теряем,  
где-то находим

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ле-Ман (Франция) – Ниж-
ний Новгород – 89:74 (20:21, 
22:20, 23:11, 24:22). 22 января. Арена 
«Antarès».
«НН»: Бабурин (22 очка), Драгичевич 
(22), Стребков (11), Комолов (7), Перри 
(6), Астапкович (3), Хаммер (2), По-
пов (1), Герасимов, Торопов.

важнейший матч 
пропустил из-за 
болезни кристо-
фер Черапович, 
которого, ко-
нечно, очень 
н е   х в а т а л о 
в противобор-
стве с физиче-
ски мощными 
баскетболистами 
«Ле-Мана». Чёрно-
белые продержа-
лись только первую 
половину встречи, где со-
стоялся дебют молодого тимофея 
герасимова, подменявшего евгения 
Бабурина. последний провёл луч-
ший матч в сезоне – в частности, 
метко бросал из-за дуги (6 попада-
ний при 8 попытках). Ну а самый 
шикарный трёхочковый зрите-
ли увидели в исполнении ивана 
стребкова. получив передачу, он 
в  унисон с  сиреной на  большой 
перерыв одной рукой зашвырнул 
мяч в корзину из центра площад-
ки – 42:41! Увы, на этом чудеса за-

кончились. после проваль-
ной третьей четверти «горожане» 
толком уже не смогли вернуться 
в игру.

– если смотреть по счёту, то мо-
жет показаться, что «Ле-Ман» обы-
грал нас легко, однако всё было 
немного иначе, – подчеркнул глав-
ный тренер Бк «Нижний Новгород» 
Зоран Лукич. – в первой половине 
мы не выпускали игру из-под кон-
троля, но затем французы начали 
действовать более агрессивно, за-
бросили важные мячи, при этом 

отрабатывали в защите – и законо-
мерно победили.

Положение команд в группе 
«А» после 12  туров: «Мурсия» 
(испания)  – 11  побед, «Банвит» 
(турция)  – 8, «авеллино» (ита-
лия) – 7, «Ле-Ман», «Нижний Нов-
город», «вентспилс» (Латвия)  – 
по 5, «анвил» (польша) – 4, «Люд-
вигсбург» (германия) – 3.

29 января в 13 туре «Нижний 
Новгород» одолел дома «вент-
спилс» – 82:73. 5 февраля состо-
ится матч в Людвигсбурге.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – УНИКС 
(Казань) – 91:85 (13:12, 18:26, 
38:25, 22:22). 26 января. КРК «Нагорный». 
2176 зрителей.
«НН»: Перри (27), Черапович (15), 
Драгичевич (12), Комолов (11), Астапкович 
(9), Жбанов (9), Хаммер (4), Бабурин (2), 
Попов (2), Герасимов.

просто напасть какая-то пресле-
дует «горожан». вернулся наконец 
в строй Черапович, так на трени-
ровке подвернул голеностоп стреб-

  И В П СП О 
1. Северянка (Череповец) 22 18 4 59:20 53
2. Спарта (Нижний Новгород) 18 15 3 49:22 42 
3. Приморочка (Владивосток) 20 14 6 51:26 43
4. Тулица (Тула) 18 13 5 44:23 39 
5. Самрау-УГНТУ (Уфа) 18 13 5 42:27 36
6. ЮЗГУ-Атом (Курская область) 18 10 8 35:30 30 
7. Липецк (Липецкая область) 18 8 10 31:39 23
8. Тюмень-ТюмГУ 18 7 11 35:37 25 
9. Динамо-Казань-УОР 20 6 14 26:45 18
10. Олимп (Новосибирская область) 18 4 14 19:45 13 
11. Импульс (Волгодонск) 18 3 15 15:48 10
12. Луч (Москва) 18 1 17 8:52 4 
Примечание. Места в таблице распределяются по количеству по-
бед. Следующий показатель, при их равенстве, – набранные очки.

89:74

ЛЕ-МАН 
(Франция)  

НИжНИЙ 
НОВГОрОд 

(20:21, 22:20, 23:11, 24:22). 
22 января.  

Арена «Antarès».

91:85

НИжНИЙ 
НОВГОрОд 

 УНИКС 
(Казань) 

(13:12, 18:26, 38:25, 22:22). 
26 января. КРК «Нагорный». 

2176 зрителей.

3Вячеслав 
Рябов (в центре) 

и Сергей Дуничкин 
награждают старожила «НС» 
Дмитрия Витюгова.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

3Женщины готовятся к старту 
на дистанции 3 км.

Дебют  
Для 
школьников

– Фестиваль скандинавской 
ходьбы «северный олень» мы 
проводим второй раз, – отме-
чает президент Нижегородской 
областной федерации северной 
ходьбы Людмила Логинова. – 
по сравнению с прошлым годом 
сегодня гораздо более широкое 
представительство городов. Хотя 
мы, организаторы, за это немного 
переживали: стоят достаточно мо-
розные дни, и участников могло 
оказаться меньше, чем мы пла-
нировали. Но холод не отпугнул 
даже ребятишек-школьников. Ны-
нешний старт – это первые в об-
ласти соревнования для детей 
по скандинавской ходьбе.

в основном это были ученики 
школы №  48  приокского райо-
на – единственного учебного за-
ведения в городе, где существует 
секция скандинавской ходьбы. 
ведёт её сама Людмила васи-
льевна.

пятиклассник Максим Захаров 
учится в 84-й школе и также увле-
чён скандинавской ходьбой.

– У меня мама начала зани-
маться, – говорит он, – мне понра-
вилось, и я тоже пришёл. Уже год 
тренируюсь, по физкультуре одни 
пятёрки получаю.

Палочки-
выручалочки

71-летний житель дзержинска 
виктор торотенков стал зани-
маться скандинавской ходьбой 
в первую очередь для улучшения 
здоровья, но и спортивный азарт 
ему не чужд.

– взял палочки восемь лет на-
зад. За это время смог от многих 
болячек избавиться: меньше ста-
ло проблем с ногами, с дыхатель-
ной системой, прошёл шейный 
остео хондроз. тренируюсь я че-
рез день-два, в среднем прохожу 
за тренировку 10–15 километров. 
года три назад начал регулярно 
выезжать на соревнования: был 
в Москве, владимире. Наши, об-
ластные, тоже стараюсь не пропу-
скать: очень хочется побеждать, – 
улыбается виктор Николаевич.

Молодёжь 
не подведёт!
Пока в российской суперлиге по хоккею 
с мячом пауза, своим мнением о текущей 
ситуации поделились с пресс-службой ХК 
«Старт» два известных специалиста, сей-
час работающие с молодым поколением.

МоЖеМ По-
СовреМенноМу

одно из  интервью дал тренер детской 
команды «сормово», мастер спорта между-

народного класса республики казахстан Вла-
дислав НОВОЖИЛОВ.

– Ваши впечатления от трёх последних 
домашних матчей «Старта»? Какие поло-
жительные и  отрицательные моменты 
в игре вы заметили?

– в основном впечатления самые позитив-
ные. особенно понравился второй тайм мат-
ча с «енисеем». тогдашние действия «старта» 
я назвал бы игрой медального уровня, за ис-
ключением эпизодов, когда в конце не смог-
ли сыграть по счёту, имея перевес 4:2.

с иркутском тоже провели хороший, по-
казательный матч. Было видно, что ребята 
неплохо готовы физически. и  вратарская 

линия выглядит достойно, хотя вратари ещё 
молодые, находятся в стадии становления.

игра с чемпионом страны, как говорится, 
отдельная строка. Нужен был особый настрой, 
это первое. второе – скоростные командные 
действия, в которых мы уступали. Ну и пози-
ционные ошибки. Было видно, на какое место 
нашей обороны соперник сделал акцент. Меж-
ду прочим, для хабаровчан это была не про-
ходная игра. они дали понять, чего хотят до-
биться, и в итоге – добились. игра армейцев 
поразила, особенно это касается защитников. 
а наши оборонительные действия отличались 
от эталонных. процент брака «ска-Нефтяник» 
свёл к минимуму, мы же этим грешили.

анализируя пройденный отрезок чемпиона-
та, отмечу: «старт» порой демонстрировал каче-
ственную игру, особенно на выезде. жаль, недо-
считались очков. последние матчи показали, что 
команда может играть в современный, жёсткий, 
неуступчивый хоккей. тем более при грамотном 
судействе, как у шведских арбитров.

– Заметны  ли изменения в  тактике, 
каких-то других компонентах игры в свя-
зи с приходом нового тренерского штаба?

– думаю, за такой короткий промежуток 
времени трудно что-то изменить кардиналь-
но, хотя позитивные моменты есть. 

– На ваш взгляд, сможет ли «Старт» всё-
таки пробиться в плей-офф?
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«Северный олень» – 
К зДОрОВЬю СтупЕНЬ

Организаторами 
фестиваля 
выступили 
Нижегородская 
областная 
федерация 
северной ходьбы 
и городской 
департамент 
физической 
культуры 
и спорта.

!
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Сильная сторона
этим замечательным видом спор-
та. и дети с удовольствием ходят 
на тренировки. У меня сейчас пять 
групп, более ста ребятишек. Мы с 
ними много работаем. воспитать 
спортсмена высокого разряда – 
это огромный труд, здесь должны 
сойтись воедино множество фак-
торов. я очень благодарен, что 
наши начинания поддерживают 
руководители района, директор 
Фока, помогают спонсоры – особое 
спасибо Михаилу викторовичу ке-
сельману. тем не менее финансовое 
положение оставляет желать луч-
шего. Чтобы добиться достойного 
результата, ребят нужно вывозить 
на соревнования, давать им опыт. 
сами понимаете, родители у нас 
в большинстве своём обеспечить 
постоянные выезды детей не мо-
гут. Недавно, например, мы были в 
кстове. в рамках рождественского 

СуМоиСты-
чеМПионы

в Фоке развиваются разные виды 
спорта: хоккей, футбол, фигурное ка-
тание, плавание, пауэрлифтинг, сам-
бо, дзюдо, сумо. единоборства – одна 
из сильных сторон Фока. в прошлом 
году воспитанница сияхат гани оглы 
Халилова екатерина Булатова под-
нялась на пьедестал первенства ев-
ропы по сумо, которое проходило в 
эстонском городе раквере. в личном 
зачёте среди спортсменок до 15 лет 
она завоевала бронзу, а в командном 
– золото. выступала катя в двух воз-

краснобаковского, тоншаевского 
районов. На турнире присутство-
вали родственники погибших со-
трудников правоохранительных 
органов, член общественного со-
вета при межмуниципальном отде-
ле Мвд россии «Уренский» Николай 
Метельков, глава администрации 
Уренского муниципального района 
сергей Бабинцев. Многократный 
чемпион россии, европы, мира, 
сильнейший борец кубков мира 
сергей Лоповок исполнял обязан-
ности главного судьи.

как отчаянно мальчишки сра-
жались за победу! самые упорные, 
ловкие, умелые в итоге поднялись 
на пьедестал.

– в прошлом году борьба самбо 
отметила юбилей – 80 лет, – под-
черкнул сияхат гани оглы Халилов. 
– Хочется, чтобы как можно больше 
мальчишек и девчонок занимались 

растных категориях – до 15 и до 17 
лет, и везде российская сборная была 
лучшей.

На слуху ещё один ученик Ха-
лилова – Максим Чистяков. в но-
ябре 2018 года он выиграл XI ку-
бок губернатора Нижегородской 
области по сумо среди мужчин в 
абсолютной весовой категории. 
победа на этих всероссийских со-
ревнованиях принесла ему звание 
мастера спорта.

сияхат гани оглы Халилов очень 
гордится своими подопечными, а 
ещё – тем, какие состязания общими 
усилиями организуют в Фоке. так, в 

декабре уже в шестой раз прошёл 
турнир по самбо «память». он по-
свящён сотрудникам правоохрани-
тельных органов, которые погибли 
при исполнении служебного долга. 
в тот день стражи порядка вспоми-
нали капитана милиции владимира 
Машкина, лейтенанта милиции ана-
толия Лебедева, сержанта милиции 
андрея таширева, майора полиции 
владимира сахарова. спортсмены 
– участники турнира – возложили 
цветы к фотографиям погибших, по-
чтили их память минутой молчания.

СаМбо –  
наша борьба

в соревнованиях участвовали 
юные самбисты 7 – 14 лет. кроме 
хозяев, уренцев, на ковёр выходили 
представители кстовского, Шаранг-
ского, Шахунского, варнавинского, 

В декабре прошлого года физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спарта» в Урене отметил девятый день рождения. 
За это время он превратился в постоянное место досуга 
сотен местных жителей. А ещё здесь выросли настоящие 
спортсмены, которые выступают не только на районном и 
областном уровнях: им по плечу международные высоты.

ДЕЛА рАЙОННЫЕ

!
На занятия  
в ФОК 
с удовольствием 
ходят не только 
дети, но и люди 
старшего 
поколения.

ПобеДители 
на  ДиСтанции 3  кМ
6–14 лет
Валерия Давыдова, Даниил Маланичев (оба представ-
ляют Нижний Новгород)
15–20 лет
Илья Козлов (Арзамас)
21 год – 35 лет
Надежда Ивансон (Нижний Новгород)
36–55 лет
Елена Юшкова, Павел Саксин (оба – Нижний Новгород)
56–69 лет
Анна Белова (Сосновское), Игорь Пугин (Дзержинск)
70+
Нина Назимова (Арзамас), Евгений Зыков (Сосновское)

Нижний Новгород, Семёнов, Дзержинск, Павлово, Дальнее Константиново, 
Сосновское, Арзамас – десятки поклонников скандинавской ходьбы 
из разных уголков Нижегородчины собрались в минувшую субботу 
в Сормовском парке областного центра. Там состоялся фестиваль 
«Северный олень-2019». В столицу Приволжья прибыли даже гости 
из Москвы и соседней Кировской области.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

– «кузбасс» имеет пятиочковый задел и не-
плохой календарь игр. сократить отставание 
и выйти вперёд будет сложновато.

– А каковы прогнозы на чемпионат мира, 
куда пригласили нашего россиянина Дми-
трия Савельева? И  что скажете о  сборной 
Казахстана?

– понятно, что Швеция и россия – фавори-
ты. в Швеции выиграть тяжело, но побеждали 
и  там  – например, в  2013  году при Михаиле 
Юрьеве. почему бы не повторить?

Что касается сборной казахстана, то  ей 
теперь руководит известный тренер, а в про-
шлом игрок сергей ин-фа-лин. однако из-
за решения выступать «своими силами», при 

всём уважении к  этой команде, бороться 
за медали ей не по плечу. даже место в группе 
сильнейших нужно будет отстоять. получат ли 
игроки положительный опыт? Минимальный – 
получат, но не более того.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
«СБОРНИКИ»

другим собеседником пресс-атташе «старта» 
сергея дуничкина стал тренер дЮсШ «Нижего-
родец» Олег ХАВАНСКИЙ.

– Вы наверняка наблюдаете за  игрой 
в «Старте» молодых воспитанников нижего-
родского хоккея. Каковы впечатления?

– в целом – очень хорошие. вратарь Юрий 
иванчиков в  перспективе, уверен, может 
попасть и  в  национальную сборную россии. 
Ничего не портит в игре полузащитник егор 
дашков, которому отведено важное место 
в средней линии. в защите, считаю, уверенно 
и довольно надёжно отыграл весь матч с ха-
баровским клубом «ска-Нефтяник» Максим 
Легошин. конечно, в той встрече у ребят слу-
чались ошибки, но надо понимать и уровень 
соперника! 

Моё мнение: нашей молодёжи надо давать 
играть больше. она не подведёт!

– Ваш воспитанник Юрий Иванчиков, воз-
можно, выступит на мартовской Универсиа-

де в Красноярске. Не исключено, что возьмут 
в команду и Егора Дашкова…

– да, они входят в  число кандидатов, 
но окончательный состав ещё не объявлен.

– Уже совсем скоро состоится традицион-
ный турнир памяти заслуженного тренера 
РСФСР Александра Павловича Никишина. 
Кто участвует?

– соревнования пройдут с 1 по 3 февраля 
на стадионе «старт». Участвуют ребята 2005–
2006 годов рождения. Будут играть несколько 
команд нашей области, от «Нижегородца» – 
юные хоккеисты Юрия алексеева.

Подготовили Дмитрий ВИТЮГОВ,
Александр РЫЛОВ

В ДВИжеНИИ

Бег в удовольствие

Первый в истории 
паркран 

состоялся 
субботним 

утром 2 октября 
2004 года 

в парке Буши, 
что в пригороде 

Лондона – 
Теддингтоне. 

В нём приняли 
участие 

13 человек. Ровно 
через 10 лет 
там же был 

поставлен рекорд 
паркранов 

Великобритании – 
1705 участников.

!

«Вот Вилли. Он бежит 
ради самого бега. 
А вот Джим. Он бежит 
потому, что впереди 
есть цель», – писал  
в одном из своих 
произведений 
американец Рэй 
Бредбери. С прошлой 
осени у нижегородцев 
появилась 
замечательная 
возможность 
совершать пробежки 
в дружной компании 
единомышленников: 
в столицу Приволжья 
пришло движение 
паркран.

«ПяТёРКА» 
КАждую 
СуББОТу

паркран – это еженедельные 
забеги на 5 км, которые прохо-
дят по всему миру. Участвовать 
в них могут все желающие. при-
чём абсолютно бесплатно.

в  Н и ж н е м  Н о в го р оде  п о -
клонники паркрана базируют-
ся на  набережной Мещерского 
озера (за заправкой «газпром»). 
каждую субботу в 9 утра там со-
бираются любители бега, кото-
рые с  удовольствием выходят 
на старт.

– первый раз мы стартова-
ли 29  сентября, – рассказывает 
директор сообщества «паркран 
Нижний Новгород Мещерский» 
Юлия кальсина. – Наш забег от-
крылся на средства Фонда пре-
зидентских грантов, которые 
выиграл паркран россии. пар-
кран в Нижнем Новгороде стал 
пятидесятым в стране, сейчас та-
ких забегов уже 57. суть проста: 
ты один раз регистрируешься 
в  системе, тебе присваивается 
личный штрихкод, и  с  ним ты 
можешь в  любом городе, в  лю-
бой точке земного шара, где есть 
паркран, его бежать. тебе про-
сто нужно прийти в девять утра 
на  место старта. карта забегов 
есть в системе. Лично для меня 
паркран стал настоящей отдуши-
ной. он попал в синхрон с мои-
ми целями, и мне очень нравит-
ся, что мы делаем хорошее дело 
для города. все мы бегаем ис-
ключительно ради удовольствия. 
просто присоединяйтесь к  нам 
и бегите так быстро, как хотите. 
приглашаю всех!

ВОЛОНТёРЫ 
В  ПЕРВЫх РядАх

На субботние забеги прихо-
дят взрослые и дети, любители 
и профессионалы. Частый гость 
на  нижегородском паркране  – 
дмитрий павлов. Чемпион рос-
сии, серебряный и  бронзовый 
призёр чемпионатов европы 
в  командном беге на  100  ки-
лометров  – лишь небольшая 
часть достижений 33-летнего 
легкоатлета. сегодня дмитрий – 

руководитель своей академии 
бега.

– Мне здесь очень нравит-
ся!  – делится он впечатления-
ми. – тёплые отношения, добрая 
атмо сфера. ты можешь бежать 
на  результат, а  можешь просто 
прийти поболеть за своих друзей, 
знакомых. после пообщаться, по-
пить горячего чайку с печеньем 
или тортиком, которые сами же 
участники паркрана и готовят.

дмитрий уже не  раз прово-
дил на паркране зажигательную 
разминку, работал на  секундо-
мере, а  на  одном из  послед-
них забегов даже дебютировал 
в роли ран-директора: паркран 
в Нижнем Новгороде полностью 
обслуживается волонтёрами. На-
пример, студенток Марию соро-
кину и полину Мухину знают уже 
все: девчата не  раз выступали 
в  роли добровольных помощ-
ников.

– позитивная атмосфера за-
бега просто затягивает, – объ-
ясняют они своё присутствие 
на  Мещерском озере ранним 
морозным утром. – Хочется под-
держать бегунов. в то же время 
это замечательный вариант от-
ключиться от  будней  – работы, 
учёбы.

Н а т а л и я  Б а с о в а  в м е с т е 
с  9-летним сыном Максимом  – 
тоже группа поддержки.

– папа бегает, а  мы за  него 
болеем, – замечает Наталия.

Но наверняка не  за  горами 
тот день, когда она сама попол-
нит ряды спортсменов. Напри-
мер, у  екатерины трусилиной 
такие планы есть.

– я  – мама в  декрете, – рас-
сказывает она. – осенью бегала, 
но сейчас перешла на волонтёр-
скую позицию, потому что бе-
гать по снегу у меня получается 
не очень хорошо. как только он 
растает, вновь выйду на старт.

ТюБ, ШЕРЛОК 
И  ПАРКРАН

Бегуны тем временем лихо 
проносятся мимо по утрамбован-
ной снежной дорожке к финишу. 
Щёлкает секундомер, сканирует-
ся штрихкод, результат заносится 
в протокол.

– я сегодня впервые принял 
участие в нижегородском паркра-
не, – говорит евгений Мирзянов. – 
Недавно переехал из Москвы, вот 
потихоньку осваиваюсь. Бегать 
я начал не так давно, но уже вы-
ступал и в марафоне, и в полума-
рафоне. тренируюсь сам, каких-то 
сверхзадач перед собой не став-
лю. пришёл сюда, зная, что здесь 
много ребят-любителей, которые 
просто хотят бегать. всё очень 
понравилось. Хочу теперь по-
пробовать с дочкой пробежаться: 
посадить её на  надувные санки 
(тюб) – и вперёд! с коляской я уже 
бегал, а вот с тюбом пока нет.

У ильи сайкова  – свой ком-
паньон на  паркране: 6-летний 
пёс Шерлок дворянской породы 
не сводит глаз с хозяина.

– он со  мной и  двадцать, 
и тридцать километров пробегал, 
паркранов с десяток, – улыбается 
илья. – Заниматься спортом на-
до всем! Бег мне очень нравится. 
считаю, паркран для таких, как я, 
любителей – настоящая находка. 
а какая здесь обстановка! размин-
ка, забег, в котором есть элемент 
соревновательности. потом чай 
с плюшками-ватрушками на све-
жем воздухе. Здесь коллектив 
единомышленников, который по-
стоянно расширяется. Новичков 
мы принимаем с удовольствием.

– Многие не  раз замечали: 
придёшь в субботу с утра, побе-
гаешь, и  кажется, что день ста-
новится длиннее и намного про-
дуктивнее, – говорит дмитрий 
комлев, обычно выступающий 
на  паркране в  роли фотографа, 
но и отмахать «пятёрочку» он то-
же не прочь.

как рыба в воде чувствует се-
бя на паркране арнольд Физдель. 
72-летний легкоатлет на беговой 
дорожке уже более 40 лет.

– для меня всегда были при-
мером наши ветераны, я прекло-
нялся перед ними, – подчёркивает 
он. – Но и с молодёжью общаюсь 
с огромным удовольствием. Лет 
пять назад думал  – всё, заглох-
ло беговое движение в Нижнем 
Новгороде. ан нет! живёт, разви-
вается, появляется много новых 
соревнований, и  это не  может 
не радовать.

Елена ВЛАСОВА

Во втором 
фестивале 
«Северный 
олень» свои 
силы проверили 
поклонники 
скандинавской 
ходьбы 
в возрасте 
от 9 до 74 лет.

!
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5Паркран – это драйв, эмоции, позитив.

ДеЛА РАЙОННЫе

с  у д о в о л ь с т в и е м  в ы ш л а 
на старт «северного оленя» и та-
мара савиных из города котель-
нича, что в кировской области.

– вообще-то я родом из тонша-
евского района, окончила горь-
ковский сельскохозяйственный 
институт, но потом так сложились 
жизненные обстоятельства, что 
переехала в кировскую область, – 
рассказывает гостья. – познакоми-
лась со скандинавской ходьбой 
в 2011 году. смотрю – что такое? 
снега нет, а люди с палками идут! 
взялась изучать этот вопрос, 
в  2012  году первый раз попро-
бовала сама: специально поеха-
ла в то место, где видела людей 
с  палками, нашла инструктора. 
а  в  2014-м уже сама стала ин-
структором.

по мнению тамары савиных, 
в любом деле не помешает базо-
вое образование. поэтому, полу-
чив корочки инструктора, она 
решила окончить спортивный 
факультет. Недавно завершила 
обучение. Учитель физкульту-
ры  – это уже третье её образо-
вание.

СТАРТуЕм 
В  мАРТЕ!

– скандинавская ходьба сейчас 
активно развивается, – замечает 
кировчанка. – Это самое доступ-
ное, самое малозатратное, самое 
эффективное для тренировки вы-
носливости занятие. в  наш век 
техники обязательно должен быть 

6+

на транспорт, а оставаться в кстове 
ещё на один день не было возмож-
ности. Но сколько же ещё подобных 
соревнований ждёт ребят в течение 
года? У некоторых из них отличные 
перспективы, и я очень надеюсь на 
поддержку.

Елена ВЛАСОВА

4
Максим  

Чистяков 
мечтает 

подняться 
на пьедестал 

почёта 
первенства 

мира.
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баланс: чем больше умственного 
труда, тем больше физических 
упражнений. я не говорю, что это 
должна быть только скандинав-
ская ходьба. она может идти как 
дополнение к  другим занятиям. 
Можно заниматься день в  зале, 
день на улице. Но ходьба на ули-
це  – это ни  с  чем не  сравнимое 
удовольствие.

– На соревнования мы при-
ехали вдвоём,  –  продолжила 
савиных.  – Нина Николаевна 
редей сейчас как раз на дистан-
ции. кстати, у неё сегодня день 
рождения  – 74  года. Мы с  ней 
разговаривали в  дороге  – её 
кардиолог в восторге от тех ре-
зультатов, которых она добилась 
благодаря скандинавской ходьбе 
за  последние три года. главное 
здесь  – заниматься осознанно 
и правильно. важно начать с ин-
структором, который поможет 
и подскажет, как правильно пал-
ку поставить, хват сделать, от-
пустить, сделать шаг. Чтобы всё 
было именно на пользу.

Н а  ф е с ти в а л е  « се в е р н ы й 
олень» дети выступали на дистан-
ции 500 метров, для дебютантов 
были отмерены 1500 метров, для 
остальных – 3 километра. Хотите 
попробовать свои силы в  скан-
динавской ходьбе? готовьтесь! 
10 марта на территории стадио-
на «Нижний Новгород» состоится 
ещё один фестиваль, который со-
берёт поклонников ходьбы с пал-
ками со всего региона.

Елена ВЛАСОВА

фестиваля единоборств там про-
ходило открытое первенство горо-
да кстово по самбо среди юношей 
2006 – 2007 годов рождения. так мы 
были вынуждены уехать оттуда, не 
дождавшись окончания турнира, 
хотя некоторые ребята вышли в 
финальную часть. Мы опаздывали 
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МИНИ-ФУТБОЛ

«Оргхим»  
(Нижний Новгород) – 

КПРФ-2 (Москва)

ВЫСШАЯ ЛИГА

Фок 
«Мещерский»февраля

2
1 5 : 0 0 6+

КОНЬКИ

Всероссийские 
соревнования  
«лёд надежды 

нашей»
 
стадион 
«труд»февраля

2
1 0 : 0 0

6+

ХОККЕЙ

«торпедо» – 
«локомотив» 
(ярославль)

 
крк  
«Нагорный»февраля

1
1 9 : 0 0 6+

соАВторЫ сенсАЦии

жхл

у нас вышла тараканова. соотно-
шение бросков в створ оказалось 
45:13 в пользу хозяек площадки.

сборная свердловской об-
ласти выиграла впервые в жХЛ. 
а вообще победы её болельщики 
ждали 5 лет, 3 месяца и 8 дней, 
за это время команда проиграла 
171 встречу! Ликовали девчонки 
так, будто взяли золото чемпи-
оната.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ 
РЕВАНШ

–  п р о з в у ч а л а  с и р е н а … 
я  помню только, что мои ноги 
подкосились, я  упала на  лавку 
и смотрела сквозь слёзы счастья, 
как девчонки побежали на лёд, 
а  кто-то из  руководства тол-
кал меня: «давай беги обнимай 
своих, мы это сделали!» – поде-
лилась эмоциями александра 
Нерюева, автор победной шай-
бы. – разумеется, я сразу пришла 
в  себя и  побежала. тот ураган, 
что творился внутри, не описать. 
Мысли были только о  том, как 
я горжусь каждой и каждым, кто 
в  нашей команде, тем, что мы 
наконец-то выиграли!

«сила духа, стойкость, самоот-
верженность и мужество – вот что 
помогло свердловчанкам достой-
но выстоять в  заключительные 
20 минут и заработать невероят-
ную победу!» – говорится на сай-
те государственного автономного 
учреждения «Центр подготовки 
спортивных сборных команд 
свердловской области по команд-
ным игровым видам спорта».

Но оступиться ещё и 28 янва-
ря нижегородки просто не име-
ли права – 7:1 (5:0, 1:1, 1:0), при 
разнице в 30 бросков – 48:18. по-
чин своим дублем сделала Бело-
ва, первую шайбу она отправила 
в цель при игре 5 на 4. до раз-
грома дело довели ольга семе-
нец, рантамяки, вафина (забила 
два гола подряд) и  Щукина. У 
вафиной – 5 очков в матче (2+3). 
ворота защищала тараканова. 
если верить протоколу, в  по-
недельник днём в  «Нагорном» 
было 300 зрителей.

теперь ждём поединки с «Би-
рюсой». для неё они будут по-
следними матчами первого эта-
па. и всё в наших руках…

Александр РЫЛОВ

Удивительная всё-
таки команда – 
«СКИф»! 
Дважды одолеть 
действующего 
чемпиона, а потом 
проиграть 
аутсайдеру, никогда 
не побеждавшему 
в Женской 
хоккейной лиге, – 
это надо суметь… 
важнейшими 
в борьбе за плей-
офф станут матчи 
в Красноярске, 
которые состоятся 
13, 14 и 16 февраля. 
а 22-го мы закончим 
«регулярку» 
в подмосковном 
Дмитрове.
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ДВЕ ТРЕТИ 
ВОЗМОЖНОГО

третий поединок «скиФ»  – 
«агидель» собрал на  трибунах 
«Нагорного» 400 зрителей. после 
двух своих побед – 3:2, 3:2 от – 
нижегородки, не использовав от-
личные моменты, всё же позво-
лили действующим чемпионкам 
страны добиться успеха, но толь-
ко по буллитам. итог – 2:3, счёт 
по периодам – 1:1, 1:0, 0:1. соот-
ношение бросков в створ оказа-
лось 24:31.

На 7-й минуте гостьи повели 
благодаря голу бывшего напа-
дающего нижегородского клуба 
илоны Марковой, хозяйки пло-
щадки ответили на 15-й шайбой 
в большинстве: елене проворо-
вой ассистировали александра 
вафина и каролина рантамяки. 
ещё через 15  минут игрового 
времени наши захватили ли-
дерство: Ландыш Фаляхова (эф-
фектно, в падении) забила анне 
пруговой третий гол в трёх мат-
чах, авторами результативных 
передач стали виктория кули-
шова и оксана Братищева. Чтобы 
удержать перевес и заработать 
три очка, скифянкам не хватило 
3 минут 7 секунд. в серии бул-
литов мы использовали пер-
вую же попытку – пругову опять 
расстроила Фаляхова. Маркова 
уравняла шансы, когда буллиты 
исполняла третья пара сопер-
ниц. дальше последовала «голе-
вая засуха», а решающей оказа-
лась десятая попытка дружины 
из Уфы (1:2). состав «скиФа»: та-
раканова; Щукина – Чижова, ку-
лишова – Братищева – Фаляхова; 
проворова – капустина, вафи-
на – Белова – рантамяки; горш-
кова  – климкина, Шашкина  – 
силина  – семенец; не  играли 
Золотарёва (запасной вратарь), 
Шмыкова, соколова, пестова. 
таким образом, во  встречах 
с безоговорочным лидером нам 
удалось взять 6 очков из 9 воз-
можных!

НОВОБРАНЕЦ 
ДЛЯ ОТВАЖНЫХ 
СТРАЖЕЙ

капитан наших девчат алек-
сандра капустина подчеркнула, 
что мы провели лучшую серию 

матчей в  сезоне. Этому спо-
собствовала хорошая работа 
на борском сборе.

– главным положительным 
р е зул ьтато м  се р и и  сч ита ю 
психологическое состояние 
нашей команды, – продолжи-
ла александра, слова которой 
приводит пресс-служба жХк 
«скиФ». – именно в  таких на-
пряжённых встречах выраба-
тываются характер победителя, 
умение отыгрываться по  ходу 
матча, играть на победу до по-
следних секунд, доставать из се-
бя скрытые резервы, бороться 
на каждом участке, даже когда 
уже сил не остаётся. Не скрою: 
горжусь командой! и  уверена, 
что мы будем бороться за финал 
плей-офф. ещё, конечно, хочет-
ся поблагодарить наших замеча-
тельных болельщиков: поддерж-
ка была сумасшедшая!

отметила капустина и  дей-
с твия в  неравных сос тавах 
(так, мы ни разу не пропустили 
в  меньшинстве), и  надёжность 
валерии таракановой. в третьей 
игре она отразила 29 бросков, 
а во всех трёх матчах – 105. по-
мочь Лере, равно как другим 
голкиперам «скиФа», совершен-
ствовать мастерство призван ро-
ман куприянов, которого пре-
зидент клуба сергей колотнев 
пригласил на  должность тре-
нера вратарей. роман – сын из-
вестного в прошлом защитника 
«торпедо» александра куприя-
нова, выпускник автозаводской 
хоккейной сдЮШор. главное 
его достижение  – звание чем-
пиона россии среди студентов, 
которое он завоевал в 2015 году 
с командой ННгУ-Фкс (факультет 
физической культуры и спорта 
университета имени Н. и. Лоба-
чевского). раскрыться на  про-
фессиональном уровне моло-

дому киперу помешали травмы. 
к своему 25-летию – оно будет 
3 февраля – куприянов-младший 
подошёл с опытом тренерской 
работы в детском хоккее (Хк «За-
речье», школа «прогресс»).

РОСКОШНЫЙ 
ПОДАРОК 
АУТСАЙДЕРУ

про встречи «скиФ» – сбор-
ная команда свердловской об-
ласти (сксо) думалось, сколько 
шайб мы накидаем сопернику. 
однако уже первый матч, про-
ходивший в татьянин день при 
300 зрителях, не стал лёгкой про-
гулкой – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). На 8-й 
минуте было 2:0. сначала забила 
Братищева (ассистенты – кули-
шова, Фаляхова), затем – Мария 
Белова при игре в большинстве 
(рантамяки, вафина). перевес 

в две шайбы на 26-й минуте вос-
становила анна Щукина, при по-
мощи кулишовой и Братищевой. 
а  в  заключительном периоде 
отличились кулишова (помогла 
Фаляхова) и  рантамяки (Бело-
ва). каролина поразила пустые 
ворота свердловчанок. по бро-
скам в «рамку» было 40:23 в на-
шу пользу. после болезни верну-
лась в строй защитник анастасия 
Медведева.

сенсация грянула 27-го чис-
ла  – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). в  присут-
ствии 400  зрителей волжанки 
не реализовали за два периода 
уйму моментов, после чего за-
нервничали, засуетились… Ура-
лочек здорово выручала 16-лет-
няя воротчица ольга воронина. 
17-летняя карина Золотарёва 
получила голы на 12-й и 28-й ми-
нутах, воронина – на 33-й. при 
численном пре имуществе забила 
кулишова, ассистировали Щукина 
и Братищева. На третий период 

Положение команд перед решающими матчами первого этапа
  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Агидель 33 23 1 1 0 2 6 13460 75 
2. Динамо СПб 33 18 2 0 1 2 10 9669 61 
3. Бирюса 33 16 2 1 0 2 12 10373 56 
4. Торнадо 33 15 4 0 0 1 13 13988 54 
5. СКИФ 30 15 1 1 1 1 11 96-68 51
6. СК Горный 33 11 1 1 1 2 17 95125 40 
7. СКСО 33 1 0 0 1 1 30 35215 5СК «Горный» 

(Республика 
Коми, город 
Ухта), играя 
в Санкт-
Петербурге, 
отобрал 
у нашего 
будущего 
соперника – 
«торнадо» – 
7 очков. 
Северянки 
выиграли 
6:4 и 5:3, 
а напоследок 
уступили 
в овертайме – 
5:6. В третьей 
встрече 3 очка 
(2 + 1) набрала 
форвард родом 
из заволжья 
Елена 
Водопьянова.

!

В гонке 
бомбардиров 
явный лидер – 
Анна Шохина 
из дмитровского 
«торнадо», 
набравшая 
74 очка (36 + 
38). Оксана 
Братищева 
с 35 баллами 
(15 + 20) 
занимает 8-е 
место. ландыш 
Фаляхова, 
заработавшая 
31 очко (12 + 
19), – на 9-й 
позиции.

!

КХЛ

«торпедо» – 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

 
крк  
«Нагорный»февраля

3
1 7 : 0 0 6+

ХК «Саров» – 
«звезда»  
(Москва)
Ледовый  
дворец  
«саров»я н в а р я

31
1 8 : 3 0

6+

ВХЛ

ХК «Саров» – 
«Сарыарка» 
(Караганда)

Ледовый  
дворец  
«саров»февраля

2
1 7 : 0 0

6+

ХК «Саров» – 
«торпедо»  

(Усть-Каменогорск)
Ледовый  
дворец  
«саров»февраля

4
1 8 : 3 0

6+

3Самый возрастной игрок лиги 
Каролина Рантамяки  

(23 февраля исполнится 41 год) 
в «СКИФе» по-прежнему 

на ведущих ролях.


