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Радуясь вместе со всеми, мы, 
конечно, далеки от того, чтобы 
петь дифирамбы. Да, на первом 
этапе задача выполнена, спаси-
бо за это. Но сделано всё ценой 
очень серьёзных затрат и усилий.

Оценивая торпедовский тур-
нирный марафон, приходится 
сожалеть: слишком часто звучал 
надрывный рёв неисправного 
мотора, болью отдававшийся 
в  сердцах и  душах болельщи-
ков. Слишком часто наш тяжё-
лый по игре «грузовик» трясло 
на ухабах дороги. Слишком ча-
сто создавалось впечатление, 
что едет он куда-то не туда, буд-
то заплутавшись на извилистой 

местности. К счастью, «машина» 
выруливала и всё же продвига-
лась к  цели, преодолевая пре-
вратности пути. Быть может, это 
даже на пользу – закалили парни 
характер, который на кубковой 
стадии необходим в особенно-
сти. Буксуя, тратили много «го-
рючего», но кажется, что его ещё 
в достатке. И очень хорошо, что 
задача первого этапа решена 
досрочно. В последних двух мат-
чах не нужно из кожи вон лезть, 
не  нужно задыхаться, включая 
на спринтерской дистанции мак-
симальные обороты. Само со-
бой, вполноги играть ни к чему, 
но выходить на лёд без психоло-
гического давления, без сверхот-
ветственности за результат – это 
важно и здорово.

!
В играх 
на выбывание 
нижегородская 
команда будет 
участвовать 
шестой раз 
подряд. Дальше 
второго раунда 
она пока 
не проходила.

ХУдожесТВеННАЯ
гиМНАсТикА

кирилл  
серебро добыл

В Москве прошли первый этап Гран-
при по художественной гимнастике 
и международный турнир юниорок. Везде наши 
«художницы» были на высоте.

Воспитанник спортклуба «Знамя» Арзамасского 
приборостроительного завода саблист Кирилл 
Тюлюков завоевал серебряную медаль на этапе 
Кубка мира в составе юниорской сборной 
России.

Соревнования проходили во французском городе Дурдан, непо-
далёку от Парижа. На пути к финалу российская команда, за кото-
рую также выступали Владислав Поздняков, Магамед Халимбеков 
и Артём Целышев, добилась убедительных побед над сборными 
Голландии – 45:17, Польши – 45:23, США – 45:38. Однако борьба про-
тив итальянцев за золотые медали нашим ребятам не удалась. Сопер-
ники заработали весомое преимущество и в итоге победили – 45:34. 
В личном зачёте Тюлюков занял 10-е место. Впереди у нашего зем-
ляка – участие в юниорском первенстве Европы, которое пройдёт 
в Италии с 28 февраля по 3 марта.

В соревнованиях юниорок два 
первых места в активе Дарии Серга-
евой. Ну а Гран-при стал очередным 
звёздным часом сестёр Авериных. 
У Дины – три золота и два серебра. 
Восьмикратная чемпионка мира вы-
играла личное многоборье, а так-
же показала лучшие результаты 
в упражнениях с обручем и мячом. 
На вторую ступень пьедестала она 

поднялась после упражнений с лен-
той и булавами. Арина празднова-
ла победу в программе с лентами, 
а в личном многоборье и упражне-
нии с обручем стала второй. Ещё 
одно золото на счету Евгении Лева-
новой – в групповом многоборье.

С триумфом наших граций 
поздравил губернатор Глеб Ни-

китин.

– Такие звёздные выступле-
ния играют огромную роль для 
популяризации гимнас тики 
и  спорта в  целом. Будем при-
кладывать все возможные уси-
лия для дальнейшего развития 
художественной гимнастики 
в Нижегородской области. Же-
лаю новых побед! – сказал глава 
региона.

Триумф граций
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Нельзя обойтись без цифр. 
33  очка «Торпедо» добыло 
в 25 матчах, состоявшихся в пе-
риод с 3 сентября по 5 ноября. 
Двухмесячный отрезок «регуляр-
ки» перед перерывом на финский 
этап Евротура оказался для ниже-
городцев определяющим. Кроме 
того, весомое значение имели 
победы, одержанные 22 ноября 
в Екатеринбурге (3:1) и 24-го Челя-
бинске (5:3), при том что «Тракто-
ру» мы уступали по ходу встречи – 
0:2. Ну и разумеется, отмечаем три 
декабрьских выигрыша: в Минске 
было 6:3, дома в поединке с «Неф-
техимиком» – 5:3, а с «Локомоти-
вом» – 4:2. На тот момент торпе-
довцы занимали на  «Востоке» 

6-е место, на  6  очков отставая 
от «Магнитки», которая шла 4-й, 
и  у  нас было 38  игр, тогда как 
у «Металлурга» – 40. А помните, 
где в то время плелась «Сибирь»? 
На 11-й позиции, от нас её отделя-
ли 18 очков!

Дальше в 22 матчах (с 18 дека-
бря по 14 февраля) новосибирцы 
под руководством Александра Ан-
дриевского набрали 26 очков. А ес-
ли бы они ещё не проиграли в ос-
новное время «Адмиралу» (дваж-
ды) и «Северстали», то встали бы 
вровень с  «Торпедо». Челябин-
ский «Трактор» Алексея Тертыш-
ного в 22 встречах (с 17 декабря 
по 13 февраля) заработал 21 балл. 
А наши хоккеисты в 21 игре то-
го же интервала приобрели лишь 
14 «единиц учёта», то есть ровно 

треть от возможного. «Адмирал», 
«Северсталь», минское «Динамо», 
«Нефтехимик», «Амур» завоевали 
больше очков, чем мы. И осадок 
от такой торпедовской «скорости» 
до сих пор остаётся…

Но всё-таки главное  – мы 
в плей-офф. А его называют осо-
бым турниром, потому что там 
проявляются лучшие качества 
и хоккеистов, и тренеров. Наде-
емся, торпедовцы покажут, что 
умеют как надёжно обороняться, 
так и эффективно атаковать. В «ре-
гулярке» такие матчи были – эта 
надежда имеет под собой осно-
вания.

Александр РЫЛОВ

кХЛ

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ХК

 «
Л

ок
ом

от
ив

»

феВРАля  
еженедельное  
приложение к газете
«Нижегородская правда»

Продолжение темы  
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Ну вот мы и дождались: «Торпедо» снова 
сыграет в плей-офф континентальной 
хоккейной лиги. Было немало скептиков, 
которые в это не верили, но команда показала, 
что они не правы. Это будет восьмая попытка 
нижегородцев как можно дальше пройти 
по кубковой сетке.

Попытка номер восемь

3В этом сезоне наши хоккеисты 
«оседлали» грозный 

«Локомотив». Теперь Артём 
Аляев и его партнёры 

постараются «оседлать» 
одного из лидеров Восточной 

конференции.
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Конференция «Восток». Положение к 20 февраля
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Автомобилист 60 37 6 2 0 1 14 182-121 91
2. Барыс 60 28 5 4 4 6 13 187-145 84 
3. Ак Барс 60 34 2 2 5 0 17 163-132 81
4. Авангард 61 28 4 6 0 5 18 170-130 81 
5. Металлург Мг 60 33 4 2 1 1 19 176-131 80
6. Салават Юлаев  61 24 5 1 5 5 21 155-138 70 
7. Торпедо 60 19 5 2 3 7 24 173-189 62
8. Трактор 60 18 8 1 1 3 29 101-146 58 
9. Сибирь 60 19 2 3 1 5 30 142-181 54
10. Нефтехимик  61 15 7 1 3 3 32 130-160 52 
11. Адмирал  60 17 0 5 3 2 33 135-170 49
12. Куньлунь РС  60 18 0 1 4 6 31 134-184 48 
13. Амур  60 16 2 1 5 4 32 124-174 47

и джеффри кинрейд, чей бросок – 
в общей сложности 22‑й в этой «ло‑
терее» – оказался последним. Чере‑
повецкая команда под управлением 
андрея разина вообще отличается 
неуступчивостью, при том что выше 
10‑го места на «Западе» ей уже не под‑
няться. Может, помогает входящий 
в штат клуба спортивный психолог?

ярославцы же, почти гарантиро‑
вав себе там третью позицию и зная, 
что до второй не добраться, могли 
спокойно играть при своих болель‑
щиках против нижегородцев. а те, 
в свою очередь, не стали форсиро‑
вать события, уделили серьёзное 
внимание обороне – и не просчита‑
лись. Хотя без порции критики опять 
обойтись нельзя. снова учудил Барри 
Браст, который на 30‑й минуте, выехав 
из‑за ворот к лицевому борту, за‑
держал клюшку форварда хозяев 
егора аверина. Это было уже чет‑
вёртое двухминутное уда‑
ление канадского кипера 

в 14 играх за «торпе‑

до». а кто просил дениса Баранцева 
на 39‑й минуте срубать аверина уда‑
ром клюшкой по ногам, какая в том 
была надобность? как следствие, про‑
пущенная нами шайба – 1:1. потом всё 
того же аверина забыли на пятачке – 
2:2. действия по позиции, а точнее – 
по игрокам соперника, не удались 
илье Назаревичу, владимиру галузи‑
ну и укатившемуся по направлению 
к  углу площадки филипу Хольму. 
к счастью, швед исправился голом 
в овертайме. а пас ему отдал дамир 
жафяров, набравший 100‑е очко (51 
+ 49) в регулярных чемпионатах кХл.

впрочем, более весомым стало 
достижение Михаила варна‑
кова – 350 очков в лиге, 
включая плей‑офф. 
они сложились 
и з   1 9 3   ш а й б 
и  157  передач. 
очень хочется, 
чтобы Миха‑
ил как можно 
быстрее пре‑
одолел отметку 
в 200 шайб. игра 
против «локомо‑
тива» была для на‑
шего капитана 623‑м 
матчем в континенталь‑
ной хоккейной лиге. 1 марта 
варнакову исполнится 34 года, время 
для новых свершений есть.

главный тренер ярославцев 
дмитрий квартальнов сказал, что 
его подопечные не заслужили по‑
беду. да, идёт подготовка к плей‑офф, 
но нужно уметь играть под нагрузка‑
ми, следуя подготовительному плану. 
а дэвид Немировски выразил удов‑
летворение самоотдачей команды, 
её действиями в обороне и отметил 
большую значимость этой игры: она 
была важнее, чем для соперника. 
кроме того, на вопрос журналиста 
Немировски ответил, что никакого 
секрета в трёх победах над «локомо‑
тивом» нет, тем более что две из них 
были добыты в  овертаймах. тем 
не менее факт есть факт: заработать 

Простая  
история
Всего три матча осталось провести «Саро-
ву» в девятом сезоне Высшей хоккейной 
лиги – одном из худших для команды го-
рода-атомщиков.

12 февраля в перми она проиграла мест‑
ному клубу «Молот‑прикамье», находящему‑
ся строчкой ниже нас, – 3:4 (2:0, 0:3, 1:1). Бы‑
ло 2:0, стало 2:4... Забили роман крикуненко, 
Никита каптелин и Михаил есаян. 14‑го «го‑
рожане» имели шанс опередить в  турнир‑
ной таблице «ижсталь», выйдя на 25‑е место, 

но только догнали её, взяв верх в ижевске 
по буллитам – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). по де‑
вятой шайбе в  чемпионате забросили два 
павла  – Новожилов и  Медведев, который 
реализовал большинство 5  на  3  и  сделал 
результативную передачу. Напомним, что 
защитник Медведев включён в сборную рос‑
сии для участия во всемирной Универсиаде 
(как и наш земляк‑форвард игорь руденков 
из  «амура»). решающий буллит исполнил 
каптелин (2:1), до него попытку реализовал 
крикуненко (1:1). победный матч провёл 
андрей суханов.

«Честно говоря, проигрывать уже на‑
доело, – сказал главный тренер «сарова» 

игорь аверкин. – двоих потеряли по  ходу 
матча – травмы, защитника в начале второго 
периода поставили в атаку, а в третьем в три 
звена пытались доиграть. слава богу, хоть 
по  буллитам выиграли, теперь психологи‑
чески будет полегче.

У нас нет полных звеньев  – все кто ку‑
да разъехались: кто в казахстан, кто в «ла‑
ду», кто в  «адмирал» («лада» взяла в  ян‑
варе Николая владимирова, «адмирал» 
в  конце декабря  – александра коннова. – 
Прим. «НС»)… в  первый сезон команда 
собирается, во  второй  – начинает играть, 
а  на  третий  – игроки разбегаются. посчи‑
тайте, сколько в красноярске наших, – семь 

человек. Это в одном только красноярске. 
в караганде из прошлого состава ряшенцев, 
других сейчас и не вспомню. Нападение всё 
разбежалось, остались только четыре‑пять 
защитников.

с красноярском мы в плей‑офф играли – 
видимо, им понравились наши хоккеисты. 
а у нас команда безденежная, поэтому ребя‑
там не сделали квалификационных предло‑
жений. они остались свободными агентами, 
их и «подобрали». история‑то простая».

Заключительную домашнюю серию са‑
ровчане начали с поражения от входящей 
в  лидирующую группу тольяттинской «ла‑
ды» – 0:2. На старте третьего периода гости 

КХЛ 

Ещё 14 февраля влюблённые в «Торпедо» могли бы поздравлять 
друг друга с выходом команды в кубковую стадию. «Сибирь» 
терпела крушение в Нижнекамске – 0:4, но в итоге проиграла 
только в овертайме – 4:5, и заработанное ею очко не 
позволило нам уже тогда праздновать успех. Зато 16-го числа 
нижегородские парни были сильнее новосибирских и подарили 
болельщикам по-прежнему актуальную «валентинку» с надписью 
«ПЛЕЙ-ОФФ». Этому способствовал и выигрыш в Ярославле.
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во встречах с ярославлем 7 очков 
(3:4 Б, 4:2, 3:2 от, 3:2 от) – результат 
просто великолепный!

ВСЕЛИЛ ВЕРЯЕВ 
ВЕРУ

Торпедо – Сибирь (Новоси-
бирск) – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). 16 февраля. 
КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Голы: 1:0 – Паршин (Галузин, 0.17). 1:1 – 
Миловзоров (Саюстов, Шаров, 07.50). 2:1 – 
Саболич (Сёмин, 26.01). 3:1 – Веряев (30.22, 
мен.). 4:1 – Шенфельд (Сёмин, Назаревич, 
32.41). 4:2 – Демидов (Шашков, Саюстов, 
35.11). 5:2 – Кейлоф (41.45). 5:3 – Саюстов 

(Климонтов, Миловзоров, 42.15).
Броски в створ 

ворот: 23–27 (11:10, 
10:4, 2:13).

«Торпедо»: 
Браст (запасной – 

Тихомиров); 
Орлов – Баран-
цев, Хольм – На-
заревич, Аляев – 
Волченков, Роди-

онычев (не играл); 
Паршин – Галузин – 

Жафяров, Варна-
ков – Миле – Кейлоф, 

Ураков – Сёмин – Веряев, 
Саболич – Ильин – Шенфельд; 

Макаренко (не играл).
Штрафное время: 6 (Аляев, Браст, 
Веряев) – 6.
Главные судьи: Бондарь (Магнито-
горск), Морозов (Электросталь).

Начали хозяева просто образ‑
цово‑показательно. прессинг 
в чужой зоне, передача галу‑
зина на паршина и бросок 
дениса в падении – всё 
это сразу же хотелось 
многократно смаковать 
на  видео в  онлайн‑
трансляции. Но очень 
скоро пришлось раз 
за разом пересматри‑
вать совсем другой 
эпизод. телевизионные 
п о в т о р ы 

создавали впечатление, что в резуль‑
тате «выстрела» егора Миловзорова 
шайба угодила в сетку сбоку, а затем 
отскочила в борт. и когда судьи по‑
сле долгого «кино» вдруг засчитали 
гол, болельщики «торпедо» испыта‑
ли самый настоящий шок. соцсети 
буквально разрывало от  потока 
негодования из‑за «гола‑фантома». 
Но потом оказалось, что арбитры бы‑
ли правы: непостижимым образом 
шайба прошла под воротами, не кос‑
нувшись сетки. Это действительно 
видно на повторе, который в тот же 
вечер опубликовал сайт кХл. Хотя 
не видно, как она туда проникла. по‑
разительный гол! он, кстати, напом‑
нил случившееся 8 октября 2016 го‑
да в самом начале третьего периода 
матча «куньлунь» – «торпедо». евге‑
ний грачёв своим щелчком порвал 
сетку ворот китайского клуба: про‑
летев сквозь неё, шайба ударилась 
в борт, после чего продолжилась ата‑
ка гостей. в паузе судьи просмотрели 
этот момент, и счёт на табло изменил‑
ся (стал итоговым – 2:4). Но сейчас 
вообще вышло что‑то сюрреалисти‑
ческое и даже мистическое.

по ходу матча люди в полосатой 
форме ещё не раз вызывали, мягко 
говоря, недоумение. особенно когда 
выписали штраф Брасту за задержку 

игры, хотя тот при‑
жал шайбу ко льду, 
видя, что прибли‑
жается соперник. 
Но именно в этом 

меньшинстве да‑
нил веряев благода‑

ря индивидуальным 
действиям нанёс но‑

и ВЛюбЛённыМ
«ВаЛентинКа»

Шайба-невидимка 

5Свои забитые голы Денис Паршин 
празднует именно таким образом.

21 февраля 
в свободную 
продажу поступят 
билеты на два 
домашних матча 
«Торпедо» в плей-
офф. Приобрести 

их можно будет 
в кассах КРК 

«Нагорный» 
и через 
интернет.

!

ПОБЕДА НАМ 
БЫЛА НУЖНЕЕ

Локомотив (Ярославль) – 
Торпедо (Нижний Новго-
род) – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1). 
13 февраля. «Арена-2000. Локомотив». 
6734 зрителя.
Голы: 0:1 – Кейлоф (Варнаков, Волченков, 
24.42). 1:1 – Козун (Накладал, Контиола, 
38.30, бол.). 1:2 – Миле (Кейлоф, Паршин, 
41.28, бол.). 2:2 – Е. Аверин (Ильенко, Ми-
сюль, 43.27). 2:3 – Хольм (Жафяров, 62.39).
Броски в створ ворот: 33–31 
(9:9, 9:10, 15:9, 0:3).
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихоми-
ров); Орлов – Баранцев, Хольм – Назаревич, 
Аляев – Волченков, Родионычев (не играл); 
Паршин – Галузин – Жафяров, Варнаков – 
Миле – Кейлоф, Ураков – Сёмин – Веряев, 
Саболич – Макаренко – Шенфельд; Смолин 
(25 секунд на площадке).
Штрафное время: 12–8 (Браст, 
Баранцев, Аляев, Галузин).
Главные судьи: Сергеев (Жуков-
ский), Соин (Москва).

для «торпедо» всё скла‑
дывалось хорошо уже тогда, 
когда оно не играло. потому 
что проигрывали преследова‑
тели. 11 февраля «трактор» потер‑
пел дома поражение от «Нефте‑
химика» – 1:3. На следующий 
день «сибирь», которой очки 
были ещё нужнее, не смогла 
одолеть в астане «Барыс» – 
2:5. а 13‑го ещё один подарок 
конкурентам сделали челя‑
бинцы, на  своей площадке 
проигравшие по  буллитам 
«северстали» – 1:2. любопытно, 
что судьи не засчитали две под‑
ряд шайбы, заброшенные форвардом 
череповчан александром петуни‑
ным на 36‑й и 39‑й минутах: в первом 
эпизоде усмотрели офсайд, 
во втором – игру высо‑
ко поднятой клюш‑
кой. ранее был 
правильный гол 
экс‑торпедовца 
картера Эш‑
тона. а  в  се‑
рии буллитов 
(1:2) попытки 
у «северстали» 
реализовали 
ещё два бывших 
хоккеиста ниже‑
городского клуба – 
дмитрий Марковин 

Перед 
заключительными 
матчами 
регулярного 
чемпионата 
лучшие 
бомбардиры 
«Торпедо» Эндрю 
Кейлоф и Денис 
Паршин имеют 
по 41 очку, 
но канадский 
форвард забросил 
22 шайбы, 
а российский – 16.

!

2:3
ЛоКоМотиВ
(Ярославль) 
 торПедо 

(Нижний Новгород)

(0:0, 1:1, 1:1, 0:1).  
13 февраля. «арена‑2000. 

локомотив».  
6734 зрителя.

ОТ

5:3
торПедо 
Сибирь 

(Новосибирск)

(1:1, 3:1, 1:1).  
16 февраля.  

крк «Нагорный».  
5500 зрителей.
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ЖХЛ + СХЛ
восибирцам разящий удар – 3:1. по-
явилась твёрдая вера, что мы своё 
возьмём. так и получилось. Нижего-
родцы были явно нацелены на то, 
чтобы добыть путёвку в плей-офф 
уже в этот вечер. только вот к обо-
роне всё равно возникли вопросы…

торпедовский сайт привёл ком-
ментарий дэвида Немировски:

– второй период стал решающим 
и остался за нами. с самого начала 
мы играли в тот хоккей, который хо-
тели видеть в последнее время. Увы, 
когда ведём в счёте, по-прежнему 
чрезмерно рискуем и  допускаем 
глупые ошибки, давая шансы сопер-
никам. в таких матчах нужно не про-
сто держать счёт, а играть правиль-
но. Эти ошибки нужно убрать перед 
плей-офф, и для этого у нас осталось 
два матча. поздравляю болельщи-
ков с выходом в плей-офф. они очень 
сильно болеют за нас и помогают.  
команда это чувствует, спасибо им.

Были тёплые слова и от губерна-
тора Нижегородской области, пред-
седателя правления Хк «торпедо» 
глеба Никитина: 

– выход в плей-офф – знаковое 
событие для любой команды. я хо-
чу поблагодарить всех, кто работал 
над достижением этого результата, 
и  выразить особую признатель-
ность нижегородским болельщи-
кам: ваша вера в  команду  – это 
главный стимул для новых побед! 
впереди новое, ещё более важное 
испытание. пусть плей-офф станет 
для нас удачным!

ИСПЫТАНИЕ 
«БАРСАМИ»?

итак, сегодня, 20 февраля, мы 
принимаем «трактор», который 
в субботу проиграл в Череповце 
«северстали» – 2:4, зато в понедель-
ник одолел в Москве «динамо» – 
1:0. и это означает, что в оконча-
тельной расстановке на «востоке» 
наши хоккеисты ещё могут стать 
восьмыми. Челябинцы имеют шанс 
оказаться впереди благодаря боль-
шему количеству побед в основное 
время. Напоследок в гости к «трак-
тору» приедет ска. и  тогда  же, 
22 февраля нижегородцы встретят-
ся в Москве с «динамо». а 26-го они 
стартуют на выезде в долгождан-
ном плей-офф (серии до четырёх 
побед). второй гостевой матч со-
стоится в последний день зимы. до-
ма «торпедо» сыграет 2 и 4 марта. 
Не исключено, что и 8-го, а на чу-
жой площадке – 6-го и 10-го.

скорее всего, соперником станет 
победивший в дивизионе Черны-
шёва «Барыс», которым рулит экс-
тренер «торпедо» андрей скабелка. 
9 сентября феерический матч в Ниж-
нем Новгороде закончился в пользу 
хозяев – 6:5 в овертайме, при том 
что они горели – 0:3, 2:4, 3:5. Через 
пять дней домашний лёд помог уже 
астанчанам/астанинцам – 4:1 при 
двух шайбах на последней минуте 
в пустые ворота. внушительный ино-
странный легион клуба из казахста-
на: Брендон Боченски, даррен диц, 
патрис кормье, андре петерссон 
и др. – позволяет ему рассчитывать 
на протяжённый путь. Но мы же в си-
лах остановить и «снежных барсов», 
и «автомобилист»?

Александр РЫЛОВ

дважды использовали пятиминутное удаление 
павла Новожилова. ворота защищал денис 
костин, в первой пятёрке на лёд выходил так-
же командированный из  «торпедо» Михаил 
смолин.

20 февраля мы принимаем самарский Цск 
ввс, 22-го – пензенский «дизель», 24-го – ка-
занский «Барс». На этом чемпионат для тор-
педовского фарм-клуба завершится. после 
53 матчей у него 38 очков при разнице шайб 
110:169  и  по-прежнему 26-е место среди 29 
команд. тройка лучших выглядит так: «ска-
Нева» – 88 очков, «Нефтяник» (альметьевск) – 
85, «торос» (Нефтекамск)  – 82, все они тоже 
провели по 53 игры.

Прощание 
с публикой
«Чайка» провела заключительные домашние 
игры десятого сезона Молодёжной хоккей‑
ной лиги. И одержала три победы!

самую яркую – над столичной «красной ар-
мией». после двух периодов поражение каза-
лось неизбежным – 0:3 (0:1, 0:2). Но дубль Ни-
киты томилова позволил свести разницу к ми-
нимальной, а за 54 секунды до истечения ос-
новного времени, при шести полевых игроках, 
трибуны привёл в восторг Николай петров. Это 
первый гол 17-летнего защитника – воспитанни-

ка московского «спартака» – в МХл. победную 
шайбу забросил вячеслав коротин, с  начала 
овертайма прошло 45 секунд.

второе спасение в борьбе с той же «красной 
армией» у автозаводцев не получилось – 2:4 
(0:2, 1:1, 1:1). снова мы горели 0:3, снова достиг-
ли результата 2:3 – это произошло благодаря го-
лам кирилла клопова (в большинстве) и Никиты 
Шавина. и опять болельщики увидели отчаян-
ный штурм, но на сей раз армейцы направили 
шайбу в наши пустые ворота. к слову, молодёж-
ка Цска гарантировала себе участие в плей-офф 
и может подняться на третью позицию.

в поединках с МХк «динамо» (Москва), которое 
с восьмого места уже никто не сдвинет, были по-

беды 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) и 2:1 по буллитам. 16 февраля 
отличились андрей Никонов (1:0), Никита томилов 
(2:0, 3:1 – обе шайбы в большинстве) и данил рога-
нов (4:1). 17-го числа наши пропустили во втором 
периоде, на 59-й минуте вячеслав коротин срав-
нял счёт при игре без вратаря, автором же реша-
ющего буллита стал томилов (1:0 в серии). ко всем 
трём выигрышам прямое отношение имеет голки-
пер александр евдокимов. На последнем домаш-
нем матче сезона собрались 600 болельщиков.

впереди – шесть встреч на выезде. в 58 мат-
чах нижегородцы набрали 38 очков при разнице 
шайб 119:215, в конференции «Запад» они 15-е 
среди 17 команд.

Александр РЫЛОВ

КХЛ 

Третья игра 
«Бирюса» – 

«СКИФ» прошла 
16 февраля 

в рамках 
Всемирного 

женского матча 
(ежегодный 

проект ИИХФ), 
Россия переняла 

эстафету 
у Японии. 

За 38 часов матч 
«пролетел» 

от Новой 
Зеландии 

до Мексики, 
от ЮАР до Канады. 

Всего было 
задействовано 

38 стран.

!

Результаты 
матчей 10‑го 

тура во второй 
лиге областного 

первенства: 
«Лукоянов» – 
«Вознесенск» 

(Вознесенское) – 
10:3, «Нива» 

(Гагино) – 
«Прогресс» 

(Большое 
Мурашкино) – 5:2. 

У «Прогресса» – 
24 очка, 

у «Нивы» – 21, 
у «Лукоянова» – 8,  

и 6 очков 
у «Вознесенска».

!

Даниил Ильин, 
из‑за травмы 
не игравший 
после 11 января, 
вернулся 
16 февраля 
и провёл 
на площадке 
8 минут 
53 секунды.

!

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

В главной лиге 
соревнований, 
проводимых 
Нижегородской 
областной федерацией 
хоккея, завершился 
первый этап – стали 
известны все пары 
участников плей-офф.

вот каким получился расклад: 
«старт» (тоншаево) – «сокольские 
медведи», «Уран» (дзержинск) – 
«дальнее константиново», «ксто-
во»  – «павлово», «спартак» (го-
родец)  – «саровинвест». сроки 
встреч  – 23  февраля и  2  марта, 
а если понадобятся третьи матчи, 
то они пройдут 3 марта. Хозяева 
первых (и  третьих) игр указаны 
первыми.

Высшая лига. 14‑й тур
СаровИнвест – Спартак (Городец) – 5:6, 
Кстово – Дальнее Константиново – 13:3, 
Уран (Дзержинск) – Сокольские медведи 
(Сокольское) – 4:1, Старт (Тоншаево) – 
Павлово – +:-.
 И О Ш 
1. Старт 14 37 118-49
2. Уран 14 34 98-39 
3. Кстово 14 29 108-50
4. Спартак 14 29 104-49 
5. СаровИнвест 14 20 93-54
6. Павлово 14 9 68-118 
7. Дальнее Константиново 14 6 51-113
8. Сокольские медведи 14 3 40-208 
Примечания. Поскольку в личных встре-
чах у «Кстова» и «Спартака» равенство (обе 
команды одержали победы со счётом 5:3), 
в таблице учтена разница шайб. За неявку 
в Тоншаево с «Павлова» снято 1 очко.

Первая лига. 16‑й тур
Сеченово – Кварц (Бор) – 5:0, Княгинино – 
Торпедо (Лысково) – 2:3, Арзамас – Метал-
лург (Выкса) – 3:10.
Не играла в этом туре «Волга» (Воротынец).
 И О Ш
1. Сеченово 13 35 102-52
2. Металлург 14 27 84-58
3. Кварц 14 25 59-52
4. Торпедо 14 22 61-58
5. Волга 13 18 63-65
6. Княгинино 14 12 41-75
7. Арзамас 14 5 48-98

* * *
в ветлуге состоялся спортив-

ный фестиваль «люблю папу, маму 
и хоккей», организованный фон-
дом «добрый лёд» под управле-
нием елены и геннадия тимченко 
при активном содействии Ниже-

городской областной федерации 
хоккея. На месте основная органи-
зационная работа выпала на отдел 
культуры, спорта и  молодёжной 
политики администрации ветлуж-
ского муниципального района при 
непосредственной помощи энтузи-
астов. играла 41 команда, включая 
семейные и девчачьи коллективы, 
продолжительность матчей была 
два периода по 4 минуты. гостями 
стали заместитель министра спорта 
Нижегородской области алексей 
Москвин и вице-президент област-
ной федерации хоккея Михаил пре-
сняков, ему предоставили право 
первого вбрасывания. все участ-
ники получили призы и подарки 
от благотворительного фонда «до-
брый лёд».

Александр РЫЛОВ

Пора парного «катания»

«дикие медведи» (воронеж) – 14. 
поясним: пгафк – поволжская госу-
дарственная академия физической 
культуры, спорта и туризма, рЭУ – 
российский экономический универ-
ситет. «авиаторы», которым мы, как 
и казанцам, проиграли трижды, – это 
Московский авиационный институт, 
«алтын» – Башкирский институт физ-
культуры, «дикие медведи» – воро-
нежский политех.

9  и  10  февраля нижегородцы 
в фоке «Мещерский» дважды обыг-
рали принципиального соперника, 
тамбовский госуниверситет имени 
г. р. державина – 6:5 и 7:5. при этом 
по ходу первого поединка они усту-
пали 1:4! последние два гола (5:5, 
6:5) на счету Максима колоколова. 
во второй встрече дубли сделали 
роберт ибрагимов и евгений Ма-
тянин, победную шайбу – счёт стал 
6:4 – забросил колоколов. Эти по-
беды и открыли дружине дмитрия 
кулябова дорогу в плей-офф, куда 
пробились четыре команды. лучший 
бомбардир первого этапа в составе 
ННгУ-фкс – ибрагимов, в его активе 
27 очков (16 + 11).

На 22, 23  и  24  февраля запла-
нированы матчи плей-офф между 
«державой» и нашим коллективом, 
которому из-за невынужденных 
очковых потерь придётся играть 
только в гостях – таков уж регла-
мент сХл. кстати, в ноябре на там-
бовском льду волжане потерпели 
два поражения в  очень упорной 
борьбе – 0:1 и 2:3.

Александр РЫЛОВ

Что общего между женским и мужским 
студенческим хоккеем? Наверное, 
эмоциональность действующих лиц, тем более 
в пору решающих матчей.

ДАМСКАЯ 
СУПЕРИНТРИГА

в женской хоккейной лиге 
«скиф» смог завоевать в  крас-
ноярске только 3 очка из 9. по-
дойдя к  матчам с  «Бирюсой»  – 
третьей командой чемпиона-
та  – на  пятом месте и  отставая 
от  неё на  5  очков (51  против 
56), нижегородки были обязаны 
брать там как можно больше. 
ибо в  дмитрове, во  встречах 
с «торнадо» (19, 20, 22 февраля), 
легче быть не могло. подмосков-
ная дружина, замыкая заветную 
четвёрку, которая продолжит 
борьбу за медали, устойчивости 
положения не  испытывала. Нас 
она опережала лишь на 3 балла, 
но при этом провела на 3 игры 
больше (33 против 30, общее ко-
личество матчей – 36).

при крепко-накрепко закру-
ченной интриге скифянки усту-
пили «Бирюсе» в  стартовом по-
единке – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). оксана 
Братищева при помощи ландыш 
фаляховой сократила разрыв, 
на табло зафиксировалось время 
53.46. Но ровно через минуту быв-
ший форвард нашего клуба анна 
тимофеева восстановила разницу 
в две шайбы. валерия тараканова 
за минуту до сирены покинула во-
рота, однако чудо не свершилось. 
первый период сибирячки про-
играли по броскам в створ – 4:12, 
тем не  менее добились 50-про-
центного воплощения своих бро-
сков в голы. в обоих случаях отли-
чилась капитан команды валерия 
павлова, второй гол был забит 
при игре в большинстве.

3:0  ЗА  ПЕРИОД

Нашим девчатам не позавидуешь: 
с каким же психологическим грузом 
пришлось выходить им на вторую 
игру! и какие они молодцы, что спра-
вились! после нулевого равенства 
в первой 20-минутке последовали 
3:0 во второй и 1:1 в третьей, так что 
итог – 4:1 в пользу волжанок. снача-
ла после паса каролины рантамяки 
преуспела у чужих ворот александра 
вафина, затем на добивании сыграла 
виктория кулишова (ассистенты – 
ландыш фаляхова и  Братищева), 
ну а дальше дважды поразила цель 
Братищева. На 36-й минуте она с пя-
тачка послала шайбу в сетку после 
передач фаляховой и анны Щуки-
ной (мы имели численный перевес), 
а  на  45-й, когда счёт был 3:1, всё 
сделала сама: убежав с центра пло-
щадки, оставила не у дел и полевых 
игроков, и вратаря.

конечно, похвалим диану фар-
хутдинову, отразившую 38 бросков. 
из-за травмы она пропустила пять 
месяцев, так что получилось отлич-
ное возвращение.

НЕУМОЛИМЫЙ 
КАПИТАН

первый период заключительной 
игры за нами – 1:0, на 18-й минуте 
кристи Шашкина добивает шайбу 
в сетку после броска александры 
горшковой (также помогла анаста-
сия Медведева). На 26-й рантамяки 
с пятачка удваивает наше преиму-
щество (ассистенты – Мария Белова 
и вафина). однако через 6 минут 
на табло уже 2:2, опять дважды за-
бивает павлова. как только счёт 

становится ничейным, владимир 
голубович меняет фархутдинову 
на тараканову, и она пропускает 
на 56-й минуте. Большинство «Би-
рюсы», бросок чешского защитника 
павлины горалковой от синей ли-
нии – всё та же павлова подправ-
ляет снаряд в цель. и до, и после 
мы упустили моменты, в последние 
две минуты сами имели численный 
перевес, играли в формате 6 на 4, 
но… винить, кроме себя, за пора-
жение 2:3 некого. «Бирюса» проби-
лась в плей-офф.

таким образом, перед самыми 
важными для себя матчами перво-
го этапа «торнадо» и «скиф» имели 
по 54 очка. вторничный поединок 
закончился прямо перед подписа-
нием номера в печать. итог – 3:2 по 
буллитам в пользу дмитровчанок.

ОБРЕЧЁННЫЕ 
БЫТЬ ГОСТЯМИ

Между тем завершился первый 
этап чемпионата студенческой хок-
кейной лиги. У коллектива факульте-
та физкультуры и спорта ННгУ, чем-
пиона россии 2015 года, впереди 
поединки плей-офф.

в «регулярке» выступали семь  
команд конференции «Запад» (столь-
ко же – в конференции «восток»). все 
соперники, играя дома и в гостях, 
провели по 24 матча. итоги на «За-
паде» таковы: пгафк (казань) – 47 оч-
ков, «держава» (тамбов) – 45, ННгУ-
фкс – 42, «авиаторы» (Москва) – 39, 
«алтын» (Уфа) – 33, рЭУ (Москва) – 32, 

Упущенные 
возможности
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5Сдерживать отлично настроенных хоккеисток «Бирюсы» было трудно.
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Близость расплаты за авантюру

Матчи «старта» и «сибсельмаша» 
когда-то были сверхпринципиаль-
ными, соперники сражались за на-
грады. в 1995 году новосибирцы 
оказались сильнее нас в  финале 
чемпионата россии. Но на протяже-
нии последних лет пределом мечта-
ний этих клубов является попадание 
в плей-офф. в нынешнем сезоне и те 
и другие выступают неудачно, так 
что их последняя игра получилась 
фактически товарищеской.

подопечные олега Чубин-
ского сразу ошарашили хозяев. 

к  12-й минуте они реализовали 
два из двух угловых ударов и один 
пенальти. «старт» пытался что-то 
предпринять, шёл вперёд боль-
шими силами, но в завершающей 
стадии атак была просто катастро-
фа. а тут ещё нам «привет» пере-
дал бывший стартовец рауан иса-
лиев, оформивший дубль на стыке 
первого и второго таймов – 0:5. 
и  многие зрители стали расхо-
диться по домам. как говорится, 
всем спасибо  – все свободны. 
лишь с 12-метрового под занавес 

встречи сергею поч-
кунову удалось раз-
мочить неприятный счёт.

«Уральский трубник», бы-
ло видно, играл в благодушном 
настроении. Уральцы уже обе-
спечили себе место в плей-офф 
и были не похожи сами на себя. 
обычно мы наблюдаем очень не-
уступчивую команду, с ершистой 
обороной. Но «старт» довольно 
уверенно перебегал оппонента, 
хотя во втором тайме играл про-
тив сильного ветра. вообще вто-

рые 45 минут игры стали для вол-
жан, пожалуй, лучшими в этом се-
зоне. почему нельзя было играть 
так раньше – загадка…

Дмитрий ВИТЮГОВ
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(8:3), но  затем поединок приоб-
рёл вязкий характер, соперники 
долго шли «ноздря в  ноздрю». 
возможно, никому не удавалось 
оторваться по  той причине, что 
команды мало и  плохо бросали 
из-за дуги. У  «Нижнего» в  этом 
компоненте вообще получилась 
катастрофа – 3 дальних попадания 
при 21 броске. да и со штрафными 
дело обстояло неважно – 16 из 24. 
поэтому удивительно, что при та-
ких показателях мы долгое время 
держались. Более того, в третьей 
четверти даже оторвались в счёте. 
8 очков подряд набрал двужиль-
ный иван стребков, потом ещё иэн 
Хаммер добавил «двушку» – 54:45!

с начала четвёртого периода 
«локо», у которого блистали дорелл 
райт и дмитрий кулагин (по 19 оч-
ков), принялся по чуть-чуть отгры-
зать наш перевес. На 34-й минуте 
важнейший трёхочковый бросок 
через руки кендрика перри удался 
райту, плюс арбитры дали игроку 
хозяев право на бонусный штраф-
ной – 61:59. после этого остановить 
краснодарцев уже было трудно. Зал 
буквально стоял на ушах!

За минуту до  конца стреб-
ков благодаря дальнему броску 
всё  же вернул интригу (74:71). 

отбившись, наши получи-
ли шанс отыграться, 

Перед очередным 
матчем в Единой лиге 
ВТБ мало кто верил, 
что «Нижний Новгород» 
даст настоящий бой 
одному из лучших 
клубов страны. Всё-таки 
много и сил, и эмоций 
забрали у «горожан» 
игры Кубка России. 
Тем не менее наши 
парни вполне могли 
шокировать местную 
публику.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На оставшиеся домашние матчи сезона руководство ХК «Старт» 
приняло решение пускать болельщиков бесплатно, но, увы, эта 
мера не сильно помогла. Зрителей прибавилось немного, что, 
собственно, неудивительно, учитывая турнирное положение 
команды.

Вход свободный – 
все свободны

н и н а !  а   в е д ь 
пойти на такое – 

огромный риск 
даже во  встрече 

со  слабым соперни-
ком. в итоге пятый поле-

вой игрок у  нас надолго не  за-
держался: «Мосполитех» очень 
быстро наказал хозяев за такой 
финт, забив в пустые ворота. поч-
ти тут же цифры 7:5 превратились 
в 7:6, в формате 5 на 4 играли уже 
гости. в  оставшееся время они 
имели хорошие шансы отыграть-
ся, но фортуна благоволила вол-
жанам.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер  
МФК «Оргхим»:

– Зачем мы убрали вратаря при счёте 7:4? 
Хотели вернуть себе мяч, развить успех, 
но, к сожалению, задумка не удалась и мы 
сразу получили гол в свои ворота. Потом 
пропустили ещё, появилась нервозность, 
но всё равно была уверенность, что по-
бедим. Всё то, о чём мы договаривались 
с ребятами, они выполнили.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Оргхим (Нижегородская 
область) – МосПолитех (Мо‑
сква) – 7:6 (4:2). 16 февраля. ФОК 
«Мещерский». 500 зрителей.
Голы: Серебряков (1, 15), Обжорин 
(14, 37), Денисов (18), Барсков (33, 34) – 
Курушин (2, 45, 46), Юсупов (23, 28), 
Тренкунов (28).

Накануне игры контракт с «орг-
химом» до июня 2023 года подпи-
сал капитан молодёжной сборной 
россии (U21), прошлогодний чем-
пион мира среди студентов сергей 
денисов, имеющий опыт игры в су-
перлиге за столичный кпрф.

– с нетерпением ж ду бли-
жайшего матча, чтобы выйти 
на  родную площадку, – отметил 
денисов в  интервью клубной 
пресс-службе. – Было желание 
вернуться именно в  свой город 

от  угловой от-
метки. стало по-
нятно, что скучать 
не  придётся. при 
счёте 4:1 мы получили 
гол в раздевалку, а после 
перерыва москвичи за считанные 
секунды и вовсе восстановили ра-
венство. переварив эту неприят-
ность, уже «оргхим» навалился 
на чужие ворота. в течение мину-
ты владислав Барсков оформил 
дубль. сначала он первым успел 
на  отскок мяча от  переклади-
ны, а  в  следующей атаке иван 
обжорин выдал пас-конфетку 
на дальнюю штангу. вскоре и сам 
обжорин радовался дублю в мат-
че. он вихрем промчался по ле-
вому флангу, обыграл оппонента 
и хлёстким ударом заставил капи-
тулировать вратаря – 7:4!

Но «оргхим» не  ищет лёгких 
путей. то, что сотворил его тре-
нерский штаб, – самая настоящая 
авантюра. За 6 минут до финаль-
ного свистка мы убираем с пло-
щадки… вратаря андрея Боро-

!
Защитники 
«горожан» 
Евгений Бабурин 
и Иван Стребков 
отправились 
в расположение 
сборной России – 
в Новогорск, где 
проходит сбор 
перед заключи
тельными 
матчами 
квалификации 
Кубка мира2019.

3Дуэль 
снайперов 
и любителей 
татуировок: 
наш 
американец 
Кендрик 
Перри (слева) 
против 
красно
дарского – 
Дорелла 
Райта.

ВОЛЕЙБОЛ

Луч (Москва) – Спарта – 1:3 
(26:24, 15:25, 20:25, 11:25), 3:2 (26:24, 
25:23, 16:25, 16:25, 15:10). 16–17 фев-
раля.

Нижегородки отправились 
в  столицу в  сильнейшем соста-
ве. в первом матче дебютный сет 
наши девчата отдали своими ру-
ками, после чего быстро сделали 
то, что и  должны были сделать. 
воскресным вечером оставалось 
продублировать успех, который 
выводил бы «спарту» на первое 
место. к тому моменту уже было 
чётко ясно: побеждаем – играем 
в четвертфинале с «тюменью-тюм-
гУ», уступаем – встречаемся с «ли-

пецком». конечно, вряд ли кто-то 
нам скажет правду, умышленно ли 
проиграли подопечные слобода-
на радивоевича или нет. Можно 
предположить, что команда ре-
шила сэкономить на переездах, 
так как тюмень от нас на тысячу 
с  лишним километров дальше, 
чем липецк. вот только потом всё 
равно придётся раскошелиться, 
ведь в полуфинале большая ве-
роятность свидания с  владиво-
стоком.

как  бы то  ни  было, победа 
«луча»  – самая громкая сенса-
ция турнира. до этого москвички 
в 21 игре всего один раз праздно-

Прощайте, 
Геннадий 
Михайлович
Отец Нины Висловой, заслуженный тренер 
России по бадминтону Геннадий Михайло‑
вич Вислов ушёл из жизни 14 февраля. Ему 
было 82 года.

«свой тренерский путь геннадий Михай-
лович начинал в Москве, в различных спор-
тивных организациях и школах. Но основ-
ных успехов добился в  детско-юношеской 
школе «авангард» володарского района Ни-

жегородской области», – отмечается на сай-
те Национальной федерации бадминтона 
россии. он воспитал целую плеяду мастеров, 
среди которых чемпионы страны, победите-
ли и  призёры международных соревнова-
ний. главная же заслуга геннадия Михайло-
вича в том, что в посёлке решетиха под его 
началом выросли Нина вислова и  валерия 
сорокина  – единственные в  истории рос-
сийского бадминтона призёры олимпийских 
игр: в  2012  году в лондоне они завоевали 
парную бронзу. Нина и валерия были также 
чемпионками европы.

соболезнования родным и близким вы-
разил министр спорта Нижегородской обла-

сти сергей панов. по его словам, геннадий 
Михайлович внёс огромный вклад в  под-
готовку нижегородских бадминтонистов. 
и  все, кто знал этого наставника, помнят, 
насколько фанатично он был предан делу, 
насколько сильно хотел сделать максимум 
возможного для своих подопечных и  для 
развития спорта на Нижегородчине.

жена геннадия Михайловича, елена Ми-
хайловна гачинская, тоже стала заслуженным 
тренером страны, какое-то время возглавля-
ла национальную сборную. вместе они вос-
питывали не только хороших спортсменов, 
но и замечательных людей. Многие очень им 
благодарны, свидетельство чему  – отзывы 

на форумах в интернет-пространстве. «при 
всей своей видимой жёсткости они очень бе-
режно относятся ко всем своим ученикам. они 
всех их любят, даже тех, которые поступали 
с ними несправедливо, не всегда правильно 
уходили от них», – прочитали мы оставлен-
ный ещё в 2006 году отзыв на форуме сайта 
badminton.ru. вот в  этой любви, наверное, 
и были ключики к успехам…

Наши соболезнования елене Михайлов-
не, Нине, всем родным. всем тем, кто близ-
ко и  хорошо знал геннадия Михайловича. 
скорбим вместе со всей спортивной обще-
ственностью.

Коллектив «НС»

и в свою команду. я очень счаст-
лив! в принципе, уже многих парт-
нёров по команде знаю, с некото-
рыми даже хорошо знаком. так, 
иван обжорин – из моего родно-
го города Богородска, мы с ним 
друзья.

Забегая вперёд, скажем, что но-
вобранец, получивший майку с 7-м 
номером, сыграл вполне прилич-
но. сделал три голевые передачи 
и технично реализовал выход один 
на  один. появление денисова в   
команде было очень кстати с учё-
том того, что в прошлом туре трав-
мировался капитан волжан алек-
сандр телегин, который ещё не ско-
ро избавится от костылей.

капитанская повязка была до-
верена лучшему снайперу ниже-
городцев Максиму серебрякову, 
который уже на  55-й секунде 
игры забил свой 23-й мяч в тур-
нире. александр сурин заработал 
на себе жёлтую карточку, и наши 
блестяще разыграли штрафной. 
почти тут же гости организовали 
похожий гол, только после паса 

Благодаря успеху в минувшем туре «Оргхим» немного 
приблизился к заветной четвёрке «Запада», место в которой 
позволит выступить в плей-офф высшей лиги первенства 
России. У нашей команды осталось 10 туров, и необходимо 
ликвидировать 10-очковое отставание. Задача, надо признать, 
крайне трудная.
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Итоговая таблица
  И В П СП О 
1. Северянка (Череповец) 22 18 4 59:20 53
2. Спарта (Нижний Новгород) 22 18 4 60:26 52 
3. Приморочка (Владивосток) 22 16 6 57:27 49
4. Тулица (Тула) 22 16 6 54:29 48 
5. Самрау-УГНТУ (Уфа) 22 15 7 50:34 42
6. ЮЗГУ-Атом (Курская область) 22 13 9 46:33 40 
7. Липецк (Липецкая область) 22 11 11 40:44 31
8. Тюмень-ТюмГУ 22 8 14 39:47 28 
9. Динамо-Казань-УОР 22 6 16 27:51 18
10. Олимп (Новосибирская область) 22 5 17 24:54 17 
11. Импульс (Волгодонск) 22 4 18 19:59 12
12. Луч (Москва) 22 2 20 12:63 6 

Всё шло к тому, что нижегородская «Спарта» 
победит на предварительном этапе в женской 
высшей лиге «А» чемпионата России. Оставалось 
выиграть последний матч – у явного аутсайдера. 
Но не срослось. В плей-офф мы выходим 
со вторым номером «посева».

но увы… Не забиваем, умышлен-
но фолим, и всё на этом заканчи-
вается. однако после такой игры 
вряд ли кто бросит камень в ого-
род «горожан».

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
БК «Нижний Новгород»:

– Поздравляю «Локо» с заслуженной 
победой. Он сломал нашу игру в четвёртой 
четверти, счёт 30:16 говорит сам за себя. 
К сожалению, наша укороченная ротация 
не выдержала этот последний отрезок. 
Но это спорт, мы сражались достойно.

добавим, что 17  февраля ра-
зыгрывающий Бк «НН» кендрик 
перри броском из-за дуги принёс 
победу команде «Звёзды мира» 
над россиянами в Матче всех звёзд 
единой лиги втБ – 118:115. всего 
в  шоу, проходившем на  столич-
ной «втБ арене», американец на-
брал 14 очков за 24 минуты, а его 
оппонент и  одноклубник иван 
стребков – 2 очка за 5 минут. кро-
ме того, перри пробился в финал 
шоу-конкурса по броскам сверху, 
где уступил защитнику «Химок» 
вячеславу Зайцеву по сумме двух 
попыток – 85:87.

Дмитрий ВИТЮГОВ
  И В П % 
1. ЦСКА 19 17 2 89,5
2. УНИКС 17 14 3 82,4 
3. Локомотив-Кубань 17 12 5 70,6
4. Химки 17 12 5 70,6 
5. Астана 16 10 6 62,5
6. Зенит 16 10 6 62,5 
7. Нижний Новгород 16 8 8 50,0
8. Автодор 17 7 10 41,2 
9. Калев 17 7 10 41,2
10. Енисей 16 6 10 37,5 
11. ВЭФ 18 5 13 27,8
12. Зелёна Гура 16 4 12 25,0 
13. Парма 16 3 13 18,8
14. Цмоки-Минск 16 2 14 12,5 
2 марта. «Нижний Новгород» – 
«Зенит». 

Липецк вместо Тюмени

вали успех (домашний выигрыш 
у «олимпа» – 3:1) и вообще взяли 
лишь 9 партий.

На стадии четвертьфинала 
встречаются: «северянка» – «тю-
мень-тюмг У», «спарта» – «ли-
пецк», «приморочка» – «ЮЗгУ-
атом», «тулица» – «самрау-УгНтУ». 
игры проводятся до двух побед.  

2 марта будет борьба на площад-
ках команд, занявших на пред-
варительном этапе 1 – 4-е места, 
9-го состоятся ответные поедин-
ки. третьи матчи, если они по-
требуются, пройдут 17 марта в 
городах команд с более высоким 
«посевом».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Едва удар
не хватил Краснодар

Локомотив‑Кубань (Красно‑
дар) – Нижний Новгород – 
78:71 (20:21, 17:15, 11:19, 30:16). 
15 февраля. «Баскет-холл». 2563 зрителя.
«НН»: Хаммер (22 очка), Стребков 
(17), Драгичевич (11), Перри 
(11), Жбанов (7), Комолов 
(3), Астапкович, 
Бабурин, Герасимов, 
Торопов.

железнодо-
рожники на-
брали отлич-
ный ход, а вы-
и гр ы ш  1 1 - го 
числа в Химках 
только добавил 
им уверенности. 
игру против нас 
южане начали бодро 

  И В Н П М О 
1. Беркут (Грозный) 20  18 0  2  159-61  54
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 19  13  3  3 81-41  42 
3. Алга (Уфа) 18  13  1  4  86-55 40
4. КПРФ-2 (Москва)  17 13  1  3  64-32  40 
5. Оргхим (Нижегородская область) 18  10  0  8 7562 30
6. Спартак (Москва) 17  9 3  5  59-41  30 
7. МосПолитех (Москва) 17  8  3 6 67-63  27
8. Дельта (Астрахань) 19 7 2 10 56-72  23 
9. Газпром-Югра-Д (Югорск) 18 6 3 9 56-67 21 
10. Волга-Саратов  19  6  2  11  73-83 20 
11. ЛКС (Липецк) 19  5  3 11  61-73  18
12. Красная гвардия (Москва) 18  4  4  10 60-92 16 
13. Элекс-Фаворит (Рязань)  19  2  1  16 43-139  7
14. Деловой партнёр (Великий Новгород)  17  0  2  15 37-97  2 
15. Динамо (Московская область) 17 6 4  7 79-78  -8
Примечание. С «Динамо» снято 30 очков за нарушение 
регламента соревнований.
23 февраля. «Красная гвардия» – «Оргхим». 

78:71

ЛОКОМОТИВ- 
КУБАНь 

(Краснодар)

НИжНИЙ НОВГОРОд

(20:21, 17:15, 11:19, 30:16). 
15 февраля.  

«Баскет‑холл».  
2563 зрителя.

3Разящий 
удар Алексея Бушуева внёс 

перелом в игре против «Уральского 
трубника».
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Информация об общем 
объеме печатной 

площади по размещению 
бесплатных 

агитационных 
материалов в газете
«НИжегородскИй 

спорт»
Для проведения пред‑

выборной агитации на до‑
полнительных выборах де‑
путата Законодательного 
собрания Нижегородской 
области шестого созыва 
по одномандатному изби‑
рательному округу №  21, 
назначенных на 14 апреля 
2019 года, газета «Нижего‑
родский спорт» предостав‑
ляет информацию об объ-
еме печатной площади, 
которую редакция предо-
ставляет безвозмездно: 
2,4 кв. см на одного канди‑
дата.

К о н та к тн ы е  д а н н ы е : 
603005, г.  Нижний Новго‑
род, ул. Ульянова, д. 10 А, 
помещение П50, П51.

Телефон 8 (831) 233‑94‑53.
Адрес электронной по‑

чты: pr@pravda‑nn.ru.

ТАБЛО
Старт – Сибсельмаш (Новосибирск) – 
1:5 (0:4). 15 февраля. Стадион «Труд». 820 зрителей.
Голы: Почкунов (82 – с пенальти) – Доровских (3, 
12 – с пенальти), Сычёв (10), Исалиев (45, 51).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Голубков, 
Усов, Корев, Гавриленко, Бушуев, Киселев, Юханссон, 
Почкунов. На замену выходили Котков, Исмагилов, 
Дашков, Максименко, Ледянкин, Неронов, М. Легошин, 
Катугин.
Штрафное время: 40 (Осипенков, Голубков – 
по 20) – 35.
Старт – Уральский трубник (Перво‑
уральск) – 5:2 (2:2). 18 февраля. Стадион «Труд». 
510 зрителей.
Голы: Почкунов (6), Голубков (25 – с пенальти), 
Бушуев (51), Киселёв (72), Корев (80) – М. Ширяев (7), 
Красиков (33).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Голубков, 
Бушуев, Котков, Гавриленко, Корев, Киселёв, Почкунов, 
Исмагилов. На замену выходили Юханссон, Дашков, 
Максименко, Неронов, М. Легошин, Катугин.
Штрафное время: 50 (Васильев, Котков, Осипен-
ков, Голубков, Корев – по 10) – 40.

  И В Н П М О 
1. СКА-Нефтяник 24  23  1  0  228-61  70
2. Енисей 24  18  1  5  176-81  55 
3. Динамо М 24  18  1  5  125-89  55
4. Байкал-Энергия 25  14  3  8  126-97  45 
5. Водник 24  14  3  7  131-85  45
6. Динамо-Казань 24  13  3  8  111-102  42 
7. Кузбасс 24  13  1  10  109-90  40
8. Уральский трубник 24  12  2  10  95-100  38 
9. Старт 25  8  5  12  84107  29
10. Мурман 24  9  2  13  67-97  29 
11. Сибсельмаш 24  7  5  12  94-122  26
12. Строитель 24  8  2  14  85-124  26 
13. Зоркий 24  3  3  18  64-158  12
14. Волга 25  2  4  19  78-154  10 
15. Родина 25  1  2  22  56-162  5

* * *
Завершается предварительный этап со-

ревнований в высшей лиге. Нижегородские 
хоккеисты, выступающие в группе 1, провели 
заключительные домашние матчи.
Старт‑2 – СШОР № 1‑Строитель (Сык‑
тыквар) – 6:2 (голы у наших: Кочетов – 4, 

Базурин – 2), 13:0 (Кочетов – 4, Алёшин, Баранов, 
М. Легошин – по 2, Ледянкин, С. Даданов, Белкин).
Старт‑2 – Родина‑2 (Киров) – 9:3 (Исаев, 
М. Легошин, Неронов – по 2, Базурин, Алёшин, Бара-
нов), 2:4 (Алёшин – 2).
Пока волжане идут на 3-м месте (43 очка после 24 игр). 
На этой неделе их ждут спаренные матчи в Архангель-
ске и Красногорске, где нужно постараться выиграть 
хотя бы одну встречу, чтобы остаться в первой четвёрке 
и выйти в финальный раунд соревнований.

* * *
в мужском чемпионате Нижегородской об-

ласти финишировал предварительный раунд.
Итоговое положение в группе «А»: 
«Старт-ветераны» – 18 очков, «Олимпийский» (Балах-
на) – 16, сборная Нижегородской области-2001 – 9, 
«Нижегородец-2003» – 9, «Сормово-2003» – 7.
Итоговое положение в группе «Б»: «Ока» 
(Навашино) – 18, STEX (Нижний Новгород) – 9, «Торпе-
до» (Павлово) – 9, «Луч» (Нижний Новгород) – 0.
Первые три команды группы «А» получили путёвку 
в полуфиналы, ещё одно место будет разыграно в сты-
ковых матчах с участием четырёх команд.
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В этом сезоне 

«Спарта» дважды 
встречалась 

с «Липецком» 
на выезде и 

одержала две 
победы – 3:0 

и 3:2.

7:6

ОРГХИМ 
(Нижегородская 

область) 

МОСПОЛИТЕХ 
(Москва)

(4:2).  
16 февраля.  

ФОК «Мещерский». 
500 зрителей.

давыдов  
уже забивает
Потенциальный новичок ФК «Нижний Нов‑
город» 23‑летний форвард Денис Давыдов 
открыл счёт своим мячам за волжан на сбо‑
ре в Турции.

по сообщению портала «Матч тв», сей-
час наш клуб ведёт переговоры с москов-
ским «спартаком» по поводу того, на каких 
условиях сможет состояться переход: от-
правится ли футболист в команду дмитрия 
Черышева в аренду или же с ним подпишут 
полноценный контракт. есть информация, 

что на  просмотре в  фк «НН» также нахо-
дятся известные нападающие александр 
салугин и павел голышев.

д авыдов отличи лс я на   53-й  мину те 
воскресного контрольного матча в  Беле-
ке с  серебряным призёром чемпионата 
Белоруссии «Шахтёром» из  солигорска. 
встреча завершилась убедительной побе-
дой горожан со счётом 4:0. также забили 
Максим палиенко (28-я минута) и  артём 
делькин (82-я), а на 56-й минуте случился 
автогол.

до этого в  городе лара подопечные 
дмитрия Черышева разошлись миром с се-
редняком первого польского дивизиона 

клубом «термалика» – 1:1. На 13-й минуте 
счёт открыл палиенко, а во втором тайме 
наши не  удержали победу после множе-
ства замен. впереди ещё две контрольные 
встречи.

интересно, что на одной из тренировок 
«Нижнего» побывал главный тренер сбор-
ной россии станислав Черчесов. вот что 
сказал по этому поводу для официального 
сайта клуба спортивный директор «горо-
жан» александр липко:

– станислав саламович сейчас находит-
ся в  турции и  наблюдает за  российскими 
командами, за  потенциальными кандида-
тами в сборную. Нашу тренировку Черче-

сов посетил вместе со своим помощником 
гинтарасом стауче. с  дмитрием Никола-
евичем Черышевым наставник сборной 
поговорил, конечно же, о его сыне денисе, 
который выступает за  «валенсию». а  на-
шей команде пожелал успеха. в  Нижний 
Новгород Черчесов приезж ал на  матч 
молодёжных сборных россии и  сербии 
в  сентябре прошлого года. он отметил, 
что созданная в  регионе инфраструктура 
позволяет иметь команду премьер-лиги, 
и выразил надежду, что в скором времени 
мы увидим «Нижний Новгород» в высшем 
эшелоне российского футбола.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Близость расплаты за авантюру

Матчи «старта» и «сибсельмаша» 
когда-то были сверхпринципиаль-
ными, соперники сражались за на-
грады. в 1995 году новосибирцы 
оказались сильнее нас в  финале 
чемпионата россии. Но на протяже-
нии последних лет пределом мечта-
ний этих клубов является попадание 
в плей-офф. в нынешнем сезоне и те 
и другие выступают неудачно, так 
что их последняя игра получилась 
фактически товарищеской.

подопечные олега Чубин-
ского сразу ошарашили хозяев. 

к  12-й минуте они реализовали 
два из двух угловых ударов и один 
пенальти. «старт» пытался что-то 
предпринять, шёл вперёд боль-
шими силами, но в завершающей 
стадии атак была просто катастро-
фа. а тут ещё нам «привет» пере-
дал бывший стартовец рауан иса-
лиев, оформивший дубль на стыке 
первого и второго таймов – 0:5. 
и  многие зрители стали расхо-
диться по домам. как говорится, 
всем спасибо  – все свободны. 
лишь с 12-метрового под занавес 

встречи сергею поч-
кунову удалось раз-
мочить неприятный счёт.

«Уральский трубник», бы-
ло видно, играл в благодушном 
настроении. Уральцы уже обе-
спечили себе место в плей-офф 
и были не похожи сами на себя. 
обычно мы наблюдаем очень не-
уступчивую команду, с ершистой 
обороной. Но «старт» довольно 
уверенно перебегал оппонента, 
хотя во втором тайме играл про-
тив сильного ветра. вообще вто-

рые 45 минут игры стали для вол-
жан, пожалуй, лучшими в этом се-
зоне. почему нельзя было играть 
так раньше – загадка…

Дмитрий ВИТЮГОВ
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(8:3), но  затем поединок приоб-
рёл вязкий характер, соперники 
долго шли «ноздря в  ноздрю». 
возможно, никому не удавалось 
оторваться по  той причине, что 
команды мало и  плохо бросали 
из-за дуги. У  «Нижнего» в  этом 
компоненте вообще получилась 
катастрофа – 3 дальних попадания 
при 21 броске. да и со штрафными 
дело обстояло неважно – 16 из 24. 
поэтому удивительно, что при та-
ких показателях мы долгое время 
держались. Более того, в третьей 
четверти даже оторвались в счёте. 
8 очков подряд набрал двужиль-
ный иван стребков, потом ещё иэн 
Хаммер добавил «двушку» – 54:45!

с начала четвёртого периода 
«локо», у которого блистали дорелл 
райт и дмитрий кулагин (по 19 оч-
ков), принялся по чуть-чуть отгры-
зать наш перевес. На 34-й минуте 
важнейший трёхочковый бросок 
через руки кендрика перри удался 
райту, плюс арбитры дали игроку 
хозяев право на бонусный штраф-
ной – 61:59. после этого остановить 
краснодарцев уже было трудно. Зал 
буквально стоял на ушах!

За минуту до  конца стреб-
ков благодаря дальнему броску 
всё  же вернул интригу (74:71). 

отбившись, наши получи-
ли шанс отыграться, 

Перед очередным 
матчем в Единой лиге 
ВТБ мало кто верил, 
что «Нижний Новгород» 
даст настоящий бой 
одному из лучших 
клубов страны. Всё-таки 
много и сил, и эмоций 
забрали у «горожан» 
игры Кубка России. 
Тем не менее наши 
парни вполне могли 
шокировать местную 
публику.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На оставшиеся домашние матчи сезона руководство ХК «Старт» 
приняло решение пускать болельщиков бесплатно, но, увы, эта 
мера не сильно помогла. Зрителей прибавилось немного, что, 
собственно, неудивительно, учитывая турнирное положение 
команды.

Вход свободный – 
все свободны

н и н а !  а   в е д ь 
пойти на такое – 

огромный риск 
даже во  встрече 

со  слабым соперни-
ком. в итоге пятый поле-

вой игрок у  нас надолго не  за-
держался: «Мосполитех» очень 
быстро наказал хозяев за такой 
финт, забив в пустые ворота. поч-
ти тут же цифры 7:5 превратились 
в 7:6, в формате 5 на 4 играли уже 
гости. в  оставшееся время они 
имели хорошие шансы отыграть-
ся, но фортуна благоволила вол-
жанам.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер  
МФК «Оргхим»:

– Зачем мы убрали вратаря при счёте 7:4? 
Хотели вернуть себе мяч, развить успех, 
но, к сожалению, задумка не удалась и мы 
сразу получили гол в свои ворота. Потом 
пропустили ещё, появилась нервозность, 
но всё равно была уверенность, что по-
бедим. Всё то, о чём мы договаривались 
с ребятами, они выполнили.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Оргхим (Нижегородская 
область) – МосПолитех (Мо‑
сква) – 7:6 (4:2). 16 февраля. ФОК 
«Мещерский». 500 зрителей.
Голы: Серебряков (1, 15), Обжорин 
(14, 37), Денисов (18), Барсков (33, 34) – 
Курушин (2, 45, 46), Юсупов (23, 28), 
Тренкунов (28).

Накануне игры контракт с «орг-
химом» до июня 2023 года подпи-
сал капитан молодёжной сборной 
россии (U21), прошлогодний чем-
пион мира среди студентов сергей 
денисов, имеющий опыт игры в су-
перлиге за столичный кпрф.

– с нетерпением ж ду бли-
жайшего матча, чтобы выйти 
на  родную площадку, – отметил 
денисов в  интервью клубной 
пресс-службе. – Было желание 
вернуться именно в  свой город 

от  угловой от-
метки. стало по-
нятно, что скучать 
не  придётся. при 
счёте 4:1 мы получили 
гол в раздевалку, а после 
перерыва москвичи за считанные 
секунды и вовсе восстановили ра-
венство. переварив эту неприят-
ность, уже «оргхим» навалился 
на чужие ворота. в течение мину-
ты владислав Барсков оформил 
дубль. сначала он первым успел 
на  отскок мяча от  переклади-
ны, а  в  следующей атаке иван 
обжорин выдал пас-конфетку 
на дальнюю штангу. вскоре и сам 
обжорин радовался дублю в мат-
че. он вихрем промчался по ле-
вому флангу, обыграл оппонента 
и хлёстким ударом заставил капи-
тулировать вратаря – 7:4!

Но «оргхим» не  ищет лёгких 
путей. то, что сотворил его тре-
нерский штаб, – самая настоящая 
авантюра. За 6 минут до финаль-
ного свистка мы убираем с пло-
щадки… вратаря андрея Боро-

!
Защитники 
«горожан» 
Евгений Бабурин 
и Иван Стребков 
отправились 
в расположение 
сборной России – 
в Новогорск, где 
проходит сбор 
перед заключи
тельными 
матчами 
квалификации 
Кубка мира2019.

3Дуэль 
снайперов 
и любителей 
татуировок: 
наш 
американец 
Кендрик 
Перри (слева) 
против 
красно
дарского – 
Дорелла 
Райта.

ВОЛЕЙБОЛ

Луч (Москва) – Спарта – 1:3 
(26:24, 15:25, 20:25, 11:25), 3:2 (26:24, 
25:23, 16:25, 16:25, 15:10). 16–17 фев-
раля.

Нижегородки отправились 
в  столицу в  сильнейшем соста-
ве. в первом матче дебютный сет 
наши девчата отдали своими ру-
ками, после чего быстро сделали 
то, что и  должны были сделать. 
воскресным вечером оставалось 
продублировать успех, который 
выводил бы «спарту» на первое 
место. к тому моменту уже было 
чётко ясно: побеждаем – играем 
в четвертфинале с «тюменью-тюм-
гУ», уступаем – встречаемся с «ли-

пецком». конечно, вряд ли кто-то 
нам скажет правду, умышленно ли 
проиграли подопечные слобода-
на радивоевича или нет. Можно 
предположить, что команда ре-
шила сэкономить на переездах, 
так как тюмень от нас на тысячу 
с  лишним километров дальше, 
чем липецк. вот только потом всё 
равно придётся раскошелиться, 
ведь в полуфинале большая ве-
роятность свидания с  владиво-
стоком.

как  бы то  ни  было, победа 
«луча»  – самая громкая сенса-
ция турнира. до этого москвички 
в 21 игре всего один раз праздно-

Прощайте, 
Геннадий 
Михайлович
Отец Нины Висловой, заслуженный тренер 
России по бадминтону Геннадий Михайло‑
вич Вислов ушёл из жизни 14 февраля. Ему 
было 82 года.

«свой тренерский путь геннадий Михай-
лович начинал в Москве, в различных спор-
тивных организациях и школах. Но основ-
ных успехов добился в  детско-юношеской 
школе «авангард» володарского района Ни-

жегородской области», – отмечается на сай-
те Национальной федерации бадминтона 
россии. он воспитал целую плеяду мастеров, 
среди которых чемпионы страны, победите-
ли и  призёры международных соревнова-
ний. главная же заслуга геннадия Михайло-
вича в том, что в посёлке решетиха под его 
началом выросли Нина вислова и  валерия 
сорокина  – единственные в  истории рос-
сийского бадминтона призёры олимпийских 
игр: в  2012  году в лондоне они завоевали 
парную бронзу. Нина и валерия были также 
чемпионками европы.

соболезнования родным и близким вы-
разил министр спорта Нижегородской обла-

сти сергей панов. по его словам, геннадий 
Михайлович внёс огромный вклад в  под-
готовку нижегородских бадминтонистов. 
и  все, кто знал этого наставника, помнят, 
насколько фанатично он был предан делу, 
насколько сильно хотел сделать максимум 
возможного для своих подопечных и  для 
развития спорта на Нижегородчине.

жена геннадия Михайловича, елена Ми-
хайловна гачинская, тоже стала заслуженным 
тренером страны, какое-то время возглавля-
ла национальную сборную. вместе они вос-
питывали не только хороших спортсменов, 
но и замечательных людей. Многие очень им 
благодарны, свидетельство чему  – отзывы 

на форумах в интернет-пространстве. «при 
всей своей видимой жёсткости они очень бе-
режно относятся ко всем своим ученикам. они 
всех их любят, даже тех, которые поступали 
с ними несправедливо, не всегда правильно 
уходили от них», – прочитали мы оставлен-
ный ещё в 2006 году отзыв на форуме сайта 
badminton.ru. вот в  этой любви, наверное, 
и были ключики к успехам…

Наши соболезнования елене Михайлов-
не, Нине, всем родным. всем тем, кто близ-
ко и  хорошо знал геннадия Михайловича. 
скорбим вместе со всей спортивной обще-
ственностью.

Коллектив «НС»

и в свою команду. я очень счаст-
лив! в принципе, уже многих парт-
нёров по команде знаю, с некото-
рыми даже хорошо знаком. так, 
иван обжорин – из моего родно-
го города Богородска, мы с ним 
друзья.

Забегая вперёд, скажем, что но-
вобранец, получивший майку с 7-м 
номером, сыграл вполне прилич-
но. сделал три голевые передачи 
и технично реализовал выход один 
на  один. появление денисова в   
команде было очень кстати с учё-
том того, что в прошлом туре трав-
мировался капитан волжан алек-
сандр телегин, который ещё не ско-
ро избавится от костылей.

капитанская повязка была до-
верена лучшему снайперу ниже-
городцев Максиму серебрякову, 
который уже на  55-й секунде 
игры забил свой 23-й мяч в тур-
нире. александр сурин заработал 
на себе жёлтую карточку, и наши 
блестяще разыграли штрафной. 
почти тут же гости организовали 
похожий гол, только после паса 

Благодаря успеху в минувшем туре «Оргхим» немного 
приблизился к заветной четвёрке «Запада», место в которой 
позволит выступить в плей-офф высшей лиги первенства 
России. У нашей команды осталось 10 туров, и необходимо 
ликвидировать 10-очковое отставание. Задача, надо признать, 
крайне трудная.
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Итоговая таблица
  И В П СП О 
1. Северянка (Череповец) 22 18 4 59:20 53
2. Спарта (Нижний Новгород) 22 18 4 60:26 52 
3. Приморочка (Владивосток) 22 16 6 57:27 49
4. Тулица (Тула) 22 16 6 54:29 48 
5. Самрау-УГНТУ (Уфа) 22 15 7 50:34 42
6. ЮЗГУ-Атом (Курская область) 22 13 9 46:33 40 
7. Липецк (Липецкая область) 22 11 11 40:44 31
8. Тюмень-ТюмГУ 22 8 14 39:47 28 
9. Динамо-Казань-УОР 22 6 16 27:51 18
10. Олимп (Новосибирская область) 22 5 17 24:54 17 
11. Импульс (Волгодонск) 22 4 18 19:59 12
12. Луч (Москва) 22 2 20 12:63 6 

Всё шло к тому, что нижегородская «Спарта» 
победит на предварительном этапе в женской 
высшей лиге «А» чемпионата России. Оставалось 
выиграть последний матч – у явного аутсайдера. 
Но не срослось. В плей-офф мы выходим 
со вторым номером «посева».

но увы… Не забиваем, умышлен-
но фолим, и всё на этом заканчи-
вается. однако после такой игры 
вряд ли кто бросит камень в ого-
род «горожан».

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
БК «Нижний Новгород»:

– Поздравляю «Локо» с заслуженной 
победой. Он сломал нашу игру в четвёртой 
четверти, счёт 30:16 говорит сам за себя. 
К сожалению, наша укороченная ротация 
не выдержала этот последний отрезок. 
Но это спорт, мы сражались достойно.

добавим, что 17  февраля ра-
зыгрывающий Бк «НН» кендрик 
перри броском из-за дуги принёс 
победу команде «Звёзды мира» 
над россиянами в Матче всех звёзд 
единой лиги втБ – 118:115. всего 
в  шоу, проходившем на  столич-
ной «втБ арене», американец на-
брал 14 очков за 24 минуты, а его 
оппонент и  одноклубник иван 
стребков – 2 очка за 5 минут. кро-
ме того, перри пробился в финал 
шоу-конкурса по броскам сверху, 
где уступил защитнику «Химок» 
вячеславу Зайцеву по сумме двух 
попыток – 85:87.

Дмитрий ВИТЮГОВ
  И В П % 
1. ЦСКА 19 17 2 89,5
2. УНИКС 17 14 3 82,4 
3. Локомотив-Кубань 17 12 5 70,6
4. Химки 17 12 5 70,6 
5. Астана 16 10 6 62,5
6. Зенит 16 10 6 62,5 
7. Нижний Новгород 16 8 8 50,0
8. Автодор 17 7 10 41,2 
9. Калев 17 7 10 41,2
10. Енисей 16 6 10 37,5 
11. ВЭФ 18 5 13 27,8
12. Зелёна Гура 16 4 12 25,0 
13. Парма 16 3 13 18,8
14. Цмоки-Минск 16 2 14 12,5 
2 марта. «Нижний Новгород» – 
«Зенит». 

Липецк вместо Тюмени

вали успех (домашний выигрыш 
у «олимпа» – 3:1) и вообще взяли 
лишь 9 партий.

На стадии четвертьфинала 
встречаются: «северянка» – «тю-
мень-тюмг У», «спарта» – «ли-
пецк», «приморочка» – «ЮЗгУ-
атом», «тулица» – «самрау-УгНтУ». 
игры проводятся до двух побед.  

2 марта будет борьба на площад-
ках команд, занявших на пред-
варительном этапе 1 – 4-е места, 
9-го состоятся ответные поедин-
ки. третьи матчи, если они по-
требуются, пройдут 17 марта в 
городах команд с более высоким 
«посевом».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Едва удар
не хватил Краснодар

Локомотив‑Кубань (Красно‑
дар) – Нижний Новгород – 
78:71 (20:21, 17:15, 11:19, 30:16). 
15 февраля. «Баскет-холл». 2563 зрителя.
«НН»: Хаммер (22 очка), Стребков 
(17), Драгичевич (11), Перри 
(11), Жбанов (7), Комолов 
(3), Астапкович, 
Бабурин, Герасимов, 
Торопов.

железнодо-
рожники на-
брали отлич-
ный ход, а вы-
и гр ы ш  1 1 - го 
числа в Химках 
только добавил 
им уверенности. 
игру против нас 
южане начали бодро 

  И В Н П М О 
1. Беркут (Грозный) 20  18 0  2  159-61  54
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 19  13  3  3 81-41  42 
3. Алга (Уфа) 18  13  1  4  86-55 40
4. КПРФ-2 (Москва)  17 13  1  3  64-32  40 
5. Оргхим (Нижегородская область) 18  10  0  8 7562 30
6. Спартак (Москва) 17  9 3  5  59-41  30 
7. МосПолитех (Москва) 17  8  3 6 67-63  27
8. Дельта (Астрахань) 19 7 2 10 56-72  23 
9. Газпром-Югра-Д (Югорск) 18 6 3 9 56-67 21 
10. Волга-Саратов  19  6  2  11  73-83 20 
11. ЛКС (Липецк) 19  5  3 11  61-73  18
12. Красная гвардия (Москва) 18  4  4  10 60-92 16 
13. Элекс-Фаворит (Рязань)  19  2  1  16 43-139  7
14. Деловой партнёр (Великий Новгород)  17  0  2  15 37-97  2 
15. Динамо (Московская область) 17 6 4  7 79-78  -8
Примечание. С «Динамо» снято 30 очков за нарушение 
регламента соревнований.
23 февраля. «Красная гвардия» – «Оргхим». 

78:71

ЛОКОМОТИВ- 
КУБАНь 

(Краснодар)

НИжНИЙ НОВГОРОд

(20:21, 17:15, 11:19, 30:16). 
15 февраля.  

«Баскет‑холл».  
2563 зрителя.

3Разящий 
удар Алексея Бушуева внёс 

перелом в игре против «Уральского 
трубника».
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Информация об общем 
объеме печатной 

площади по размещению 
бесплатных 

агитационных 
материалов в газете
«НИжегородскИй 

спорт»
Для проведения пред‑

выборной агитации на до‑
полнительных выборах де‑
путата Законодательного 
собрания Нижегородской 
области шестого созыва 
по одномандатному изби‑
рательному округу №  21, 
назначенных на 14 апреля 
2019 года, газета «Нижего‑
родский спорт» предостав‑
ляет информацию об объ-
еме печатной площади, 
которую редакция предо-
ставляет безвозмездно: 
2,4 кв. см на одного канди‑
дата.

К о н та к тн ы е  д а н н ы е : 
603005, г.  Нижний Новго‑
род, ул. Ульянова, д. 10 А, 
помещение П50, П51.

Телефон 8 (831) 233‑94‑53.
Адрес электронной по‑

чты: pr@pravda‑nn.ru.

ТАБЛО
Старт – Сибсельмаш (Новосибирск) – 
1:5 (0:4). 15 февраля. Стадион «Труд». 820 зрителей.
Голы: Почкунов (82 – с пенальти) – Доровских (3, 
12 – с пенальти), Сычёв (10), Исалиев (45, 51).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Голубков, 
Усов, Корев, Гавриленко, Бушуев, Киселев, Юханссон, 
Почкунов. На замену выходили Котков, Исмагилов, 
Дашков, Максименко, Ледянкин, Неронов, М. Легошин, 
Катугин.
Штрафное время: 40 (Осипенков, Голубков – 
по 20) – 35.
Старт – Уральский трубник (Перво‑
уральск) – 5:2 (2:2). 18 февраля. Стадион «Труд». 
510 зрителей.
Голы: Почкунов (6), Голубков (25 – с пенальти), 
Бушуев (51), Киселёв (72), Корев (80) – М. Ширяев (7), 
Красиков (33).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Голубков, 
Бушуев, Котков, Гавриленко, Корев, Киселёв, Почкунов, 
Исмагилов. На замену выходили Юханссон, Дашков, 
Максименко, Неронов, М. Легошин, Катугин.
Штрафное время: 50 (Васильев, Котков, Осипен-
ков, Голубков, Корев – по 10) – 40.

  И В Н П М О 
1. СКА-Нефтяник 24  23  1  0  228-61  70
2. Енисей 24  18  1  5  176-81  55 
3. Динамо М 24  18  1  5  125-89  55
4. Байкал-Энергия 25  14  3  8  126-97  45 
5. Водник 24  14  3  7  131-85  45
6. Динамо-Казань 24  13  3  8  111-102  42 
7. Кузбасс 24  13  1  10  109-90  40
8. Уральский трубник 24  12  2  10  95-100  38 
9. Старт 25  8  5  12  84107  29
10. Мурман 24  9  2  13  67-97  29 
11. Сибсельмаш 24  7  5  12  94-122  26
12. Строитель 24  8  2  14  85-124  26 
13. Зоркий 24  3  3  18  64-158  12
14. Волга 25  2  4  19  78-154  10 
15. Родина 25  1  2  22  56-162  5

* * *
Завершается предварительный этап со-

ревнований в высшей лиге. Нижегородские 
хоккеисты, выступающие в группе 1, провели 
заключительные домашние матчи.
Старт‑2 – СШОР № 1‑Строитель (Сык‑
тыквар) – 6:2 (голы у наших: Кочетов – 4, 

Базурин – 2), 13:0 (Кочетов – 4, Алёшин, Баранов, 
М. Легошин – по 2, Ледянкин, С. Даданов, Белкин).
Старт‑2 – Родина‑2 (Киров) – 9:3 (Исаев, 
М. Легошин, Неронов – по 2, Базурин, Алёшин, Бара-
нов), 2:4 (Алёшин – 2).
Пока волжане идут на 3-м месте (43 очка после 24 игр). 
На этой неделе их ждут спаренные матчи в Архангель-
ске и Красногорске, где нужно постараться выиграть 
хотя бы одну встречу, чтобы остаться в первой четвёрке 
и выйти в финальный раунд соревнований.

* * *
в мужском чемпионате Нижегородской об-

ласти финишировал предварительный раунд.
Итоговое положение в группе «А»: 
«Старт-ветераны» – 18 очков, «Олимпийский» (Балах-
на) – 16, сборная Нижегородской области-2001 – 9, 
«Нижегородец-2003» – 9, «Сормово-2003» – 7.
Итоговое положение в группе «Б»: «Ока» 
(Навашино) – 18, STEX (Нижний Новгород) – 9, «Торпе-
до» (Павлово) – 9, «Луч» (Нижний Новгород) – 0.
Первые три команды группы «А» получили путёвку 
в полуфиналы, ещё одно место будет разыграно в сты-
ковых матчах с участием четырёх команд.
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В этом сезоне 

«Спарта» дважды 
встречалась 

с «Липецком» 
на выезде и 

одержала две 
победы – 3:0 

и 3:2.

7:6

ОРГХИМ 
(Нижегородская 

область) 

МОСПОЛИТЕХ 
(Москва)

(4:2).  
16 февраля.  

ФОК «Мещерский». 
500 зрителей.

давыдов  
уже забивает
Потенциальный новичок ФК «Нижний Нов‑
город» 23‑летний форвард Денис Давыдов 
открыл счёт своим мячам за волжан на сбо‑
ре в Турции.

по сообщению портала «Матч тв», сей-
час наш клуб ведёт переговоры с москов-
ским «спартаком» по поводу того, на каких 
условиях сможет состояться переход: от-
правится ли футболист в команду дмитрия 
Черышева в аренду или же с ним подпишут 
полноценный контракт. есть информация, 

что на  просмотре в  фк «НН» также нахо-
дятся известные нападающие александр 
салугин и павел голышев.

д авыдов отличи лс я на   53-й  мину те 
воскресного контрольного матча в  Беле-
ке с  серебряным призёром чемпионата 
Белоруссии «Шахтёром» из  солигорска. 
встреча завершилась убедительной побе-
дой горожан со счётом 4:0. также забили 
Максим палиенко (28-я минута) и  артём 
делькин (82-я), а на 56-й минуте случился 
автогол.

до этого в  городе лара подопечные 
дмитрия Черышева разошлись миром с се-
редняком первого польского дивизиона 

клубом «термалика» – 1:1. На 13-й минуте 
счёт открыл палиенко, а во втором тайме 
наши не  удержали победу после множе-
ства замен. впереди ещё две контрольные 
встречи.

интересно, что на одной из тренировок 
«Нижнего» побывал главный тренер сбор-
ной россии станислав Черчесов. вот что 
сказал по этому поводу для официального 
сайта клуба спортивный директор «горо-
жан» александр липко:

– станислав саламович сейчас находит-
ся в  турции и  наблюдает за  российскими 
командами, за  потенциальными кандида-
тами в сборную. Нашу тренировку Черче-

сов посетил вместе со своим помощником 
гинтарасом стауче. с  дмитрием Никола-
евичем Черышевым наставник сборной 
поговорил, конечно же, о его сыне денисе, 
который выступает за  «валенсию». а  на-
шей команде пожелал успеха. в  Нижний 
Новгород Черчесов приезж ал на  матч 
молодёжных сборных россии и  сербии 
в  сентябре прошлого года. он отметил, 
что созданная в  регионе инфраструктура 
позволяет иметь команду премьер-лиги, 
и выразил надежду, что в скором времени 
мы увидим «Нижний Новгород» в высшем 
эшелоне российского футбола.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ТОЧНО В  ЦЕЛЬ

Более 90 участников было в международ-
ном турнире по городошному спорту, кото-
рый прошёл в Автозаводском районе. Со-
ревнования посвящались памяти Виктора 
Рябцова и Юрия Каменева.

виктор рябцов – чемпион ссср, основа-
тель детско-юношеской школы городошного 
спорта горьковского автозавода. Юрий ка-
менев – заслуженный тренер страны, вице-
президент федерации городошного спорта 
россии. Благодаря Юрию андреевичу команда 
Нижегородской области 5 лет подряд занима-
ла первые места на чемпионате россии.

Церемония открытия турнира состоя-
лась во дворце спорта «северная звезда». 
в ней принял участие министр спорта ре-
гиона сергей панов. опытные городошни-
ки продемонстрировали ему своё мастер-
ство. На  деревянные цилиндры-городки 
установили доску и предложили министру 
занять на  ней место. после этого мастер 
биты дмитрий кияев ловким ударом вы-
бил городки, при этом ничуть не задев ми-
нистра. Шоу сергею Юрьевичу пришлось 
по душе.

а потом спортсмены вступили в борьбу 
за медали. кроме городошников из столицы 
приволжья были представители адлера, Мо-

сквы, перми, крыма, Беларуси… гости в ито-
ге и поднялись на пьедестал. победителем 
турнира с результатом 119 бит на 90 фигур 
стал владимир синьков из  томской обла-
сти. всего одну биту проиграл ему крымча-
нин алексей рыколенко (ялта). На третьей 
позиции расположился василий духанин 
из  краснодарского края  – 122  биты. с  та-
ким  же результатом на  четвёртом месте 
остановился наш дмитрий кияев.

Международный турнир по городошному 
спорту, посвящённый памяти виктора ряб-
цова и Юрия каменева, стал важным этапом 
подготовки нижегородцев к соревнованиям, 
которые пройдут в марте в тюмени.

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА  – 
НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

В Москве в здании Министерства спорта 
РФ состоялось заседание специальной ко-
миссии по признанию видов спорта и спор-
тивных дисциплин. По итогам её работы 
во  Всероссийский реестр видов спорта 
в  качестве дисциплины спортивного ту-
ризма включена северная ходьба.

об этом «Нс» рассказала президент Ниже-
городской областной федерации северной 
ходьбы людмила логинова.

– северная ходьба стала официальным ви-
дом спорта. для нас это очень важное событие, 
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Хоккейный 
вратарь Андрей 

Трефилов – 
олимпийский 

чемпион 
1992 года 

и чемпион мира 
1993‑го – служил 

в сержантской 
роте 

в Арзамасе‑16 
(Сарове). Рота 

охраняла 
секретный завод.

!

СПОРТРОТА: НЕЛЁГКАЯ РАБОТА
Многие тренеры и спортсмены, чьи армейские годы при-
шлись на советские времена, прекрасно знают, что такое 
спортрота. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам Сергей 
Ольнев как раз в такой и служил.

– в начале восьмидесятых 
я был членом сборной горьков-
ской области по  лыжным гон-
кам, бежал на уровне кандидата 
в мастера спорта, – говорит сер-
гей владимирович. – когда при-
шла пора идти в армию, принял 
присягу в нашем училище тыла 
и  отправился в  Москву, в  ле-
фортово. Было там такое под-
разделение ска-13, в котором 
служили лыжники. Числилось 
около 400 человек, но на месте 
было гораздо меньше. потому 
что в части мы находились где-
то 2–3 дня, а потом примерно 
на месяц уезжали на сборы. лично меня командировали в горь-
кий, здесь проходили тренировки. Но со временем мы стали 
больше выступать на соревнованиях, чем тренироваться. я бегал 
за Московский военный округ, и бывало, что за месяц прихо-
дилось выходить на старт до 30 раз! только успевали с места 
на место переезжать.

Но молодой ольнев не жаловался. считает, что тогда-то он 
запас прочности и приобрёл.

– служба в армии мне дала массу плюсов, – замечает он. – 
приучила к порядку, дисциплине. Мы, спортсмены, конечно, 
и так за мамкины юбки не держались. Но только в армии я окон-
чательно понял, что такое самостоятельность. считаю, каждый 
молодой человек должен в армии послужить.

сергей владимирович вспомнил забавный случай, который 
очень хорошо показывает, какое внимание в советские времена 
уделяли спорту, какой вес имели люди, руководившие этим про-
цессом в вооружённых силах.

– как-то раз, уже ко сну готовились, вбегает в казарму наш  
командир роты – подполковник – и объявляет построение. Мы 
все всполошились: что такое? Не иначе как генерал какой прие-
хал. построились, вытянулись по стойке смирно. и тут в казарму 
заходит начальник нашей команды ска. подполковник выходит 
к нему на доклад, а был тот всего лишь в звании… старшего 
прапорщика! Никогда больше я таких ситуаций не встречал, 
чтобы подполковник старшему прапорщику докладывал. вот 
что значит начальник команды ска!

сергей ольнев очень хотел попасть в молодёжную сборную 
страны, был кандидатом, но в итоге всё же не сложилось. с лю-
бимыми лыжами он не расстаётся всю жизнь. с 2009 по 2018 год 
возглавлял федерацию лыжных гонок Нижегородской области.

– а вспоминая армию, хочу сказать, что никогда в спортивных 
ротах не было дедовщины, – отмечает сергей владимирович. – 
Было безмерное уважение к спортсменам, которые добивались 
высоких результатов.

Именитый 
футболист 
Андрей Тихонов, 
долгие годы 
защищавший 
цвета 
московского 
«Спартака», 
в юности два 
года отслужил 
во внутренних 
войсках МВД 
в Сибири, охраняя 
заключённых.

!

С 1995 по 1997 год 
службу 
в Российской 
армии проходил 
ставший потом 
легендой 
смешанных 
единоборств 
Фёдор 
Емельяненко. 
Начинал он 
в пожарных 
войсках, после 
чего был 
переведён 
в танковую 
дивизию 
под Нижним 
Новгородом.

!

РАЗНыЕ СуДьбы ЧЕМПИОНОВ:

Заслуженный 
мастер спорта 
по волейболу 
Вадим Хамутцких 
познал 
армейские тяготы 
в стройбате – 
в Архангельской 
области, 
Республике 
Коми и близ 
Чернобыля.

!

В преддверии 23 Февраля мы поговорили 
с известными нижегородскими  
спортсменами (действующими  

и бывшими), которые  
служили в армии.  

Они поделились  
своими  
впечат - 

лениями,  
а кто-то –  

интересными  
историями,  

случившимися  
в те годы.

НАСТОЯЩИЙ ПОДПОЛКОВНИК КРУГЛОВ
В жизни двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира по биатлону Нико-
лая Круглова роль армии сложно переоценить. Благодаря Вооружённым силам он, собственно, 
и стал биатлонистом.

– я до армии лыжными гонками занимался, – рассказы-
вает Николай константинович. – имел первый разряд, был 
чемпионом Центрального совета дсо «труд» по своему воз-
расту в эстафете. 19 мая 1968 года меня призвали в армию. 
всё было как у всех: пришла повестка, и через два дня я уже 
был в свердловске в школе сержантов, войска пво. после её 
окончания отправился на северный Урал, затем на Южный 
Урал. город Златоуст тогда славился тем, что туда направля-
лись все военнослужащие, имеющие отношение к лыжным 
гонкам и биатлону.

– там я встретился с моим лучшим другом павлом ямол-
диным, – вспоминает чемпион. – он был призван в армию 
позже меня (в Москве, в Цска) и серьёзно увлёкся биатло-
ном. паша и предложил мне попробовать пострелять. с ним 
тогда занимался игорь иванович Булочкин. помните фильм 
«Небесный тихоход»? герой Николая крючкова как раз носит 
фамилию Булочкин. Это благодаря игорю ивановичу она в фильме появилась. в одной из сцен он 
должен был стать дублёром крючкова – по замыслу режиссёра был эпизод, когда крючков выбира-
ется после неудачной посадки самолёта на лыжах. Но в итоге эта сцена в фильм не вошла, а фамилия 
Булочкин так крючкову понравилась, что он решил оставить её себе на экране. сам игорь иванович 
был замечательный, мы потом с ним крепко подружились. так вот, предложил мне паша пострелять 
из винтовки. а мороз в тот день стоял крепкий – я пока стрелял, три пальца отморозил. Но ничего, 
всё кучно пошло! потом игорь иванович с павлом уехали, а я стал биатлонистом. Это меня зацепило 
по-настоящему.

в августе 1969 года Николай константинович уже выступал за Цска. и на первом же своём чем-
пионате вооружённых сил по биатлону занял второе место.

он благополучно отслужил положенные два года (к слову, уволился день в день, 19 мая 1970 года). 
к этому моменту уже показывал хорошие результаты, и со временем главный тренер Цска по лыжным 
видам спорта анатолий васильевич акентьев уговорил его прийти на службу.

– таким образом, 3 января 1975 года я начал свой трудовой путь в вооружённых силах, – улыбается 
круглов. – служил до 4 апреля 1995 года, настоящий подполковник. служил по-настоящему, все зва-
ния прошёл, начиная с младшего сержанта. считаю, армия – настоящая школа жизни. спорт делает 
человека крепким физически, а армия учит его самостоятельности.

Николай константинович окончил государственный институт физической культуры имени лесгафта, 
работал тренером по биатлону в системе вооружённых сил. а в последние 8 лет службы преподавал 
физподготовку в горьковском высшем зенитно-ракетном командном училище.

31 января заслуженному тренеру россии, подполковнику в отставке Николаю круглову исполни-
лось 69 лет.

один был в ПВО,  
другой  
в стройбате
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я бы сказала, судьбоносное. прежде чем комиссия 
приняла такое решение, были заслушаны доклады 
вице-президента федерации спортивного туриз-
ма россии алексея ярошевского и президента 
российской федерации северной ходьбы сергея 
Мещерякова, просмотрены различные видеома-
териалы. Члены комиссии задали выступающим 
ряд вопросов, касающихся методологии север-
ной ходьбы, деталей соревновательного процесса 
и перспектив развития. после обсуждения было 
принято положительное решение по вопросу 
включения северной ходьбы во всероссийский 
реестр видов спорта. я от всей души поздравляю 
всех спортсменов, тренеров, организаторов и спе-
циалистов с появлением новой дисциплины – се-

верной ходьбы – в составе спортивного туризма! 
и приглашаю всех в нашу дружную команду. Мы 
уверены: это событие даст грандиозный импульс 
в развитии массового спорта в российской фе-
дерации!

ДО МЕДАЛЕЙ 
НЕ  ДОПЛЫЛИ

В городе Заречном Свердловской области 
прошёл Кубок России по плаванию в ластах. 
На старт вышли более 300 спортсменов.

пловцы съехались из разных концов стра-
ны, включая ярославль, воронеж, красноярск, 
томск, Новосибирск, алтайский край. За сбор-

ную нашей области выступали спортсмены 
из Нижнего Новгорода и дзержинска. На дис-
танции 400 метров мастер спорта Никита Боро-
дин финишировал восьмым, отрезок в два раза 
длиннее он преодолел с шестым результатом. 
кандидат в мастера спорта даниил краснов был 
седьмым на дистанции 1500 метров. впереди 
у ребят – первенство россии среди юниоров 
14–17 лет и чемпионат страны.

«БОГАТЫРСКИЕ» 
НАГРАДЫ

Четыре медали привезли из Адлера нижего-
родские метатели. Там состоялся турнир «Бо-

гатырь», собравший сильнейших дискоболов, 
молотобойцев и копьеметателей страны.

Успешным стал турнир для наших метателей 
диска. соревнования у мужчин выиграл алек-
сей Худяков, отправивший снаряд на отметку 
64 м 96 см. Немного от него отстал Николай се-
дюк – 60 м 70 см, третья позиция. Между ними 
оказался виктор Бутенко из ставрополья – 62 м 
53 см. У дискоболок победила наша екатерина 
строкова – 63 м 59 см.

в метании молота у мужчин наша сборная то-
же не осталась без награды. На вторую ступень 
пьедестала почёта поднялся валерий пронкин – 
74 м 31 см.

Елена ВЛАСОВА

Материалы подготовили  
Елена ВласоВа,  александр РылоВ, Дмитрий ВитюгоВ.

ДЕСАНТНИК НА  РИНГЕ
О Евгении Воронцове мы решили рассказать и как о спортсмене. Он 
представляет нижегородский бойцовский клуб «Панчер-НН». Мастер 
спорта по тайскому боксу, чемпион России среди профессионалов в са-
мом жёстком разделе кикбоксинга, именуемом К-1.

в начале февраля 
евгений отпраздно-
вал успех на турнире 
Fair Fight VII в  екате-
ри нбурге ,  побе див 
в  рейтинговом бою 
м о с к в и ч а  в а д и м а 
апсита.  следующий 
старт запланирован 
на  конец марта, это 
будет чемпионат рос-
сии по тайскому боксу 
в перми.

– в единоборства 
я  пришёл в  19  лет, – рассказывает 30-летний евгений. – прозанимался 
чуть больше года и ушёл в армию. Цели попасть в воздушно-десантные 
войска у меня не было. Хотелось просто в элитные войска, типа разведки, 
спецназа, морской пехоты. когда в военкомате предложили войска на вы-
бор, единственными подходящими оказались вдв. служил я год в городе 
плавске тульской области. Больше всего, конечно, запомнились прыжки 
с  парашютом, стрельба из  автомата калашникова, метание настоящей 
боевой гранаты – ргд-5. прыжков с парашютом, кстати, было всего четыре. 
когда выполнялась основная программа, я был в учебке сержантом, по-
этому часть пропустил. За год можно было совершить восемь прыжков. 
Но мне и своего количества хватило.

армия научила дисциплине и  порядку. также я  получил некоторые 
навыки руководителя, когда был назначен командиром отделения. Это 
очень помогает мне сейчас в тренерской работе с детьми.

когда воронцов вернулся со службы, то практически сразу стал снова 
тренироваться. и с 2011 года занимается единоборствами без перерыва.

– я вырос в небольшом посёлке на севере области, – продолжает уче-
ник Максима виноградова. – отгулял дембель, собрал вещи, которые уме-
стились в дорожную сумку, немного денег – и поехал в Нижний Новгород. 
снял квартиру, устроился к знакомому на отделку квартир. совмещал эту 
работу с занятиями тайским боксом. в 2012 году устроился в управление 
Мвд на транспорте. а с 2015-го и по сей день я тренер-преподаватель 
в дЮсШ № 9, которая объединила тайский бокс, шахматы и го.

Чем евгений занимался до единоборств и что позволило ему получить 
подготовку для вдв?

– я много чего перепробовал на уровне школьных секций: плавание, 
лыжи, баскетбол, волейбол, брейк-данс, – говорит один из самых опытных 
бойцов «панчера-НН». – поэтому проблем с физподготовкой не было. всё 
это помогло в дальнейшем и в единоборствах. вообще, знаете, в послед-
нее время критерии отбора в армию сильно занижены. военкоматам же 
нужно план выполнять по призыву. со мной служило много ребят, кото-
рые физически были развиты не особо. их подтягивали уже в части…

интересно, что воронцову дали прозвище… секс-машин. корреспон-
дент «Нижегородского спорта» не мог не спросить, как оно появилось.

– прозвище приклеили после одного турнира, – улыбается евгений. – 
Мы были в  гостинице. У  девушек из  группы поддержки, живших в  со-
седнем номере, что-то случилось с  замком, а  им срочно нужно было 
куда-то идти. они переместились по балкону в мой номер и вышли через 
мою же дверь. а в это время в коридоре был тренер, который увидел, 
как от  меня выходят три красавицы. Надо мной стали прикалываться, 
так и прилепили никнейм. Но сейчас я под ним уже не выступаю: у меня 
появилась девушка.

Что ж, за его избранницу можно только порадоваться. десантник и бо-
ец в обиду не даст. Ну а судя по тому, как евгений общается, у него доброе 
и открытое сердце. способное тонко чувствовать и любить.

P. S. интересна также история анатолия глассона. «после окончания 
факультета физической культуры Нижегородского педагогического уни-
верситета я по собственному желанию, несмотря на два года военной 
кафедры, принял присягу во внутренних войсках Мвд и стал «играющим 
тренером» спортивной команды Нижегородского гарнизона по  руко-
пашному бою», – сообщил нам очень уважаемый в мире боевых искусств 
человек. сейчас, в свои 44 года, он готовится к выступлению в кубке мира 
по любительскому кикбоксингу, в дублин вылетает 27 февраля.

ДВА ГОДА БЕЗ КОНЬКОВ
Будущий двукратный чемпион мира Вячеслав Рябов рассчитывал «отслужить», играя в хоккей с мя-
чом. Однако злодейка-судьба распорядилась таким образом, что вратарь оттрубил в рядах Советской 
армии полный двухлетний срок.

– во время сезона 1987–1988 годов в казанской «ракете» у меня было два предложения пройти служ-
бу – в рядах московского или алма-атинского «динамо», – говорит нынешний спортивный директор Хк 
«старт». – в силу ряда обстоятельств я хотел продолжить карьеру в казахстане. Но пока оформлялись 
документы, меня отправили… в пограничные войска! причём в киргизию, в город пржевальск (сейчас 
это каракол. – Авт.). сделано это было незаконно, так как с места призыва нас не имели права отправлять 
дальше чем на 40 километров. в пржевальске я провёл месяц, прошёл так называемый курс молодого 
бойца. потом, когда военные разобрались, случился скандал, и меня перебросили назад, в казахстан – 
в посёлок отар. Уже в войска связи. там опять прошёл учебку, принял присягу и… получил очередную 
«командировку». теперь уже на место постоянного пребывания – в город джамбул (теперь тараз. – Авт.). 
Это была военно-строительная часть, а по-простому – стройбат. туда, как правило, попадали самые разные 
«элементы», в том числе и с тёмным прошлым. и чтобы выжить, нужно было сразу правильно поставить 
себя перед «дедами».

к счастью, у меня никаких проблем со старослужащими не возникало. работал на складе наравне 
со всеми, не сачковал. грузили в основном овощи-фрукты. вероятно, там и надорвал спину, которая по-
том напоминала о себе во время игровой карьеры. кормили нас хорошо, было сразу несколько столовых 
и буфетов. да и деньги у нас водились. платили в то время неплохо: мы до шести рублей в день зараба-

тывали. даже удалось подкопить определённую сумму к дембелю!
пока была свистопляска с переводом из части в часть, в алма-атин-

ском «динамо» обо мне, наверное, «забыли». в итоге целых два года 
я не надевал коньки. Хорошо, что попал в команду по мини-футболу, 
что помогало в какой-то степени поддерживать вратарские навыки. 
даже чемпионом джамбульской области стал. ещё одной отдушиной 
в армейских буднях стала музыка. так получилось, что ансамблю ну-
жен был ритм-гитарист и солист. спросили: кто умеет играть и петь? 
я вызвался, и мы стали принимать участие в различных концертах. 
получилось, что не зря в детстве занимался в кружке художественной 
самодеятельности, пел в хоре.

после двух лет службы были разные предложения о возобнов-
лении хоккейной карьеры, но я выбрал горьковский «старт», о чём 
ни разу не пожалел. поддерживаю ли я отношения с бывшими со-
служивцами? Знаете, недавно меня отыскал товарищ, проживающий 
сейчас в Новосибирске. оказывается, он знаком с серёгой тарановым, 
который и дал мой номер телефона. я, честно, сильно удивился звон-
ку, и было очень приятно пообщаться со старым другом, вспомнить 
приятные моменты, которые подарила нам служба.

Нижегородцы 
игорь Егоров 
и Дмитрий 
Черышев 
проходили 
срочную службу 
в танковой 
Кантемировской 
дивизии. 
После двух лет, 
проведённых 
в армии, они 
смогли вернуться 
в профессио
нальный футбол.

!

СТАЛ ПРАПОРЩИКОМ ПОСЛЕ ДЕМБЕЛЯ
У Олега Костина, заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона мира 
по плаванию, полноценной службы не получилось. Но сложности армейской жизни 
он всё равно познал.

– На срочную службу меня призвали в санкт-петербург. На тот момент я уже яв-
лялся чемпионом россии, поэтому, понятно, оказался в спортроте. тем не менее успел 
почувствовать, что такое армия. На общих основаниях прошёл кМд – курс молодого 
бойца, принял присягу. Удалось пострелять из автомата калашникова на полигоне. 
помню, была уже глубокая осень, снег. и очень холодно! признаться, не хотелось бы 
маршировать на плацу и бегать в бронежилете целый год (смеётся). в части я про-
вёл месяц, свободного времени практически не было. Мы всегда чем-то постоянно 
занимались по службе. конечно, со стороны начальства чувствовали особое к себе 
отношение: всё-таки оно знало, кто мы. в моём потоке были даже призёры олимпий-
ских игр. так что никто нас не обижал. У всех ребят были телефоны, гаджеты – мы 
постоянно находились на  связи с  родственниками. кормёжка  – обычная, ничего 
плохого не скажу. голодными никогда не ходили. а вот 
знаменитые портянки наматывать не научили. Не за-
стал я  их: солдаты уже ходили в  ботинках. потом я, 
наверное, раза три наведывался в питер, чтобы под-
писывать документы.

в любом случае не жалею, что окунулся в армейскую 
жизнь, почерпнул для себя что-то новое. по окончании 
срочной службы на меня вышел Цска, предложил за-
ключить контракт. я сразу получил звание прапорщика, 
а после победы на всемирных военных играх 2015 года 
в  Южной корее меня повысили до  лейтенанта, кем, 
собственно, сейчас и  являюсь. всемирные военные 
игры, как и  олимпиада, проходят раз в четыре года. 
в  октябре 2019-го соревнования состоятся в  китае, 
я уже настраиваюсь на победу. возможно, дослужусь 
до капитана (смеётся). Это хороший стимул!

РАЗНыЕ СуДьбы ЧЕмпИОНОВ:
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ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ

Первенство  
Нижнего  

Новгорода
дс  
«северная 
звезда»февраля

21–22
1 0 : 0 0

6+

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

«торпедо»  
(Нижний  

Новгород) – 
«трактор» 

(Челябинск)
 
крк  
«Нагорный»февраля

20
1 9 : 0 0 6+

ВУЗоВский сПорт

яркий праздник с показательными 
выступлениями в рамках творче‑
ской практики. а стажироваться 
студенты факультета фкс могут как 
в министерстве спорта Нижегород‑
ской области, профессиональных 
спортклубах и спортивных шко‑
лах, так и в школах общеобразо‑
вательных. На базе самого ННгУ 
не первый год проводится кубок 
абитуриента. Участники состязают‑
ся в разных видах спорта и заодно 
зарабатывают дополнительные 
баллы для поступления в вуз.

студенты университета посеща‑
ют увлекательные занятия по физ‑
культуре (учебный процесс на всех 
факультетах обеспечивают препода‑
ватели факультета фкс), выступают 
на спартакиаде ННгУ и областной 
универсиаде. а ещё они задейство‑
ваны в мероприятиях, относящих‑
ся к спортивной науке. Например, 
в конце 2018 года в ННгУ завершил‑
ся региональный этап олимпийской 
научной сессии молодых учёных 
и студентов страны. победители 
получили право представить свои 
работы в олимпийском комитете 
россии. и вот на днях магистранту 
факультета фкс дарье Барановой 
присудили второе место! выступив 
с  докладом об  изменениях пра‑
вил судейства в фигурном катании 
на олимпийских играх, она опере‑
дила почти всех преподавателей 
и аспирантов профильных спортив‑
ных вузов. а как не сказать о твор‑
ческом достижении другого маги‑
странта факультета фкс – татьяны 
филипповой? во всероссийском фе‑
стивале молодёжных инноваций она 
заняла второе место в номинации 
«социальные инновации» за проект 
динамической модели скалодрома. 
сферы его применения – от орга‑
низации тренировочного процесса, 
проведения соревнований до до‑
суга детей и использования для вос‑
становления людей после травм.

«Бренд факультета – наши сту‑
денты! Успехи на таких больших фо‑
румах говорят о высоком уровне их 
подготовки», – уверен вадим генна‑
дьевич кузьмин. он же убеждён: тот 
заряд, который даёт спорт, очень 
важен в учёбе. интерес к нему мно‑
гих обучающихся в вузе – лишнее 
тому свидетельство.

Александр РЫЛОВ

в прошлом году 
мы рассказывали 
о спортивной 
жизни нашего 
педагогического 
и медицинского 
университетов, 
а сегодня говорим 
о Нижегородском 
государственном 
университете имени 
Н. И. лобачевского, 
и в первую очередь – 
о его факультете 
физической 
культуры и спорта. 
в преддверии 
всемирных зимних 
студенческих игр, 
которые стартуют 
в Красноярске 
2 марта, тема 
вузовского 
спорта актуальна 
в особенности.
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ПРИЗЫВ 
НА УНИВЕРСИАДУ

Уже известно, что участником 
соревнований по хоккею с мячом 
станет Юрий иванчиков из ин‑
ститута экономики и  предпри‑
нимательства (иЭп) ННгУ. также 
на  Универсиаде‑2019 выступят 
его одноклубники из  «старта» 
егор дашков (Нижегородский 
педагогический университет) 
и виталий Усов (дальневосточ‑
ная академия физической куль‑
туры, Хабаровск). Могли бы там 
сыграть победители январского 
первенства мира среди юниоров 
Никита кочетов и роман ледян‑
кин, первокурсники факультета 
физической культуры и  спорта 
ННгУ, но их в заявке, к сожале‑
нию, не оказалось.

в списке кандидатов на  вы‑
ступление в красноярске – три 
студентки Нижегородского гос‑
университета, проявляющие 
себя в хоккее с шайбой: оксана 
Братищева (иЭп), ландыш фа‑
ляхова (факультет фкс), анаста‑
сия Медведева (институт фило‑
логии и  журналистики). кроме 
них в число претендентов были 
включены ещё три скифянки: 
виктория кулишова, валерия та‑
раканова и диана фархутдинова, 
все – из нашего училища олим‑
пийского резерва. денис Шура‑
ков из  ННгУ и  красноярского 
«сокола», увы, остался вне заявки 
мужской хоккейной сборной. 

Н а ко н е ц ,  к а к  у ч а с тн и к и  
утверждены сергей Мизонов 
(Нижегородский технический 
университет) и екатерина степа‑
нова (институт информационных 
технологий, математики и меха‑
ники университета имени лоба‑
чевского). они специализируются 
на спортивном ориентировании.

Между тем в  посёлке Цве‑
лодубово выборгского района 
ленинградской области недав‑
но состоялись всероссийские 
соревнования по  спортивному 
ориентированию (лыжные дисци‑
плины) среди студентов. сборная 
ННгУ заняла третье общекоманд‑
ное место, а в личном первенстве 
серебряным и дважды бронзо‑
вым призёром стала екатерина 

степанова. рядом с пьедесталом 
были александра гулевских и На‑
дежда Мизонова.

ПРИЗНАНИЕ 
В  РОССИИ

факультет фкс, созданный 
в 2001 году, стал первым в клас‑
сических университетах страны, 
который вызвался готовить спе‑
циалистов‑управленцев в обла‑
сти физической культуры и спор‑
та. сейчас там учатся 500 чело‑
век. выпускники могут работать 
руководителями в сфере спорта, 
менеджерами в профессиональ‑
ных спортивных клубах, трене‑
рами, учителями физкультуры – 
все условия для подготовки есть. 
вместе с единомышленниками 
их создал первый декан спорт‑
фака  – кандидат физико‑мате‑
матических наук, профессор, 
мастер спорта международного 
класса, четырёхкратный чем‑
пион европы по  спортивной 
радиопеленгации, заслуженный 
работник физической культуры 
рф вадим кузьмин. вадим ген‑
надьевич остаётся на факультете 
заведующим кафедрой теории 
и методики прикладных и техни‑
ческих видов спорта.

всего там пять кафедр, вклю‑
чая кафедру игровых видов спор‑
та, которой руководит ещё один 
старожил факультета – кандидат 
психологических наук, доцент, за‑
служенный работник физической 
культуры александр гутко. Бла‑
годаря ему, а также его супруге 
светлане гутко на высоком уровне 
в  ННгУ держится бадминтон. 
в конце января – начале февра‑
ля бадминтонисты университета 
отлично проявили себя в подмо‑
сковном раменском: третье ме‑
сто в командных соревнованиях, 
личная парная бронза виктора 
коханова и  ильи венедиктова. 
в  команде кроме них выступа‑
ли кристина вырвич, анастасия 
Малькова, кристина кульчицкая, 
анна пьянзина, илья камышен‑
ков. Наша сборная получила пра‑
во участия в чемпионате европы 
по бадминтону среди студентов, 
который пройдёт в июне в поль‑
ском городе лодзь.

На виду и  хоккеисты ННгУ. 
в 2015 году они стали чемпионами 
россии среди вузовских команд, 
а  сейчас достойно выступают 
в студенческой хоккейной лиге.

СПОРТКЛУБ 
И  ЦЕНТР 
ЕДИНОБОРСТВ

Новое на факультете – создание 
на его базе спортклуба, он коорди‑
нирует работу более 20 сборных  
команд по видам спорта. там раз‑
вивают, в частности, волейбол, ба‑
скетбол, мини‑футбол, настольный 
теннис, регби, фехтование. Между 
прочим, это любимый вид спорта 
нынешнего декана факультета – кан‑
дидата экономических наук, доцента 
елены орловой. елена аркадьевна – 
мастер спорта в мушкетёрском ис‑
кусстве, тренировалась под руко‑
водством олимпийской чемпионки 
1960 года людмилы Шишовой.

Заключено соглашение о  со‑
трудничестве с  областными фе‑
дерациями рукопашного боя, 
спортивной борьбы, бокса, каратэ, 
восточного боевого единоборства. 
Борцы и боксёры будут трениро‑
ваться в центре единоборств, кото‑
рый откроется в начале следующе‑
го учебного года. в ННгУ решили 
готовить специалистов этого про‑
филя, поэтому 25 октября 2017 го‑
да на  факультете фкс открыли 
кафедру теории и методики спор‑
тивных единоборств. среди её со‑
трудников – четыре мастера спорта 
и мастер спорта международного 
класса по самбо игорь сорокин. 
Заведующий кафедрой – тренер 
высшей категории по рукопашно‑
му бою Юрий Бахарев. студенты, 
занимающиеся единоборствами, 
регулярно выигрывают соревно‑
вания. так, 8–9 февраля в Набереж‑
ных Челнах проходило юниорское 
первенство пфо по греко‑римской 
борьбе. первое место занял алек‑
сандр Бабумара (иЭп), выполнив‑
ший норматив мастера спорта. 

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

в текущем учебном году наши 
молодые приверженцы боевых ис‑
кусств организовали на спортфаке 

Областной совет 
по научно- 
иссле-
довательской 
работе студентов 
подвёл итоги 
2018 года 
и впервые 
оценил 
дипломами 
все работы, 
присланные 
на конкурс 
со спортфака 
ННГУ. 
Победителями 
признаны Мария 
Козлова и Дарья 
Баранова, 
а всего в числе 
лауреатов – 
11 человек.

!

В конце 
прошлого года 
университет 
имени 
Н. И. лоба-
чевского стал 
лауреатом 
в номинации 
«Образование 
и спорт» – 
это премия 
Российского 
студенческого 
спортивного 
союза. 
Награждение 
состоялось 
в Москве 
в рамках 
бала «звёзды 
студенческого 
спорта».

!

КХЛ

Бренд 
факультета – стУденты

5«лобачевцы» 
на прошлогоднем балу 
«звёзды студенческого 

спорта» вместе с талисманом 
Всемирной зимней 
Универсиады-2019  

по имени U-лайка. Крайние 
слева – Елена Орлова 

и Александр Гутко.

«Металлург» 
(Выкса) – 

«Сеченово»
выкса,  
фок «Баташёв 
арена»февраля

24
1 3 : 0 0 6+

ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ 
ЛИГА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Старт» (Нижний 
Новгород) – 

«Кузбасс» 
(Кемерово)

стадион  
«труд»февраля

21
1 8 : 3 0 6+

СУПЕРЛИГА

ВОЛЕЙБОЛ

АСК  
(Нижегородская 

область) –  
«Искра»  

(Одинцово)

фок  
«Заречье»февраля

23
1 8 : 0 0 6+

ВЫСШАЯ ЛИГА «А». 
МУЖЧИНЫ

фок  
«Заречье»февраля

24
1 7 : 0 0 6+


