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Итак, позади у «горожан» сбо-
ры в Кисловодске и в Турции. 
Последние матчи в Белеке при-
несли следующие результаты: 
«Тараз» (Казахстан) – 1:1 (Павел 
Игнатович забил у нас с пеналь-
ти), «Ислочь» (Белоруссия) – 1:0 
(Максим Палиенко). Всего за зим-
ний период «Нижний Новгород» 
провёл 10 контрольных матчей, 
в которых шесть раз праздновал 
успех, трижды сыграл вничью и 
потерпел только одно пораже-
ние (разница мячей – 17:7). Чаще 
других забивал Палиенко – пять 
результативных ударов. 

Пока наш клуб официально 
объявил о подписании только 
одного игрока – бывшего полу-
защитника владивостокского 

«Луча» Александра Носова. Но 
из других источников стало из-
вестно, что проблемную линию 
атаки пополнили сразу четверо 
футболистов. Возвращается в 
столицу Приволжья обладатель 
Кубка УЕФА в составе ЦСКА 
30-летний Александр Салугин, 
выступавший ранее за нашу 
«Волгу» и ФК «НН». Последним 
его клубом было белорусское 
«Торпедо-БЕ ЛАЗ» (Жодино). 
Также большой игровой опыт у 
31-летнего Павла Голышева, из-
вестного по выступлениям за 
«Москву», «Спартак», «Красно-
дар», «Томь», «Тосно» и «Крылья 
Советов». В текущем сезоне он 
сыграл в 9 матчах за «Луч». Из 
клуба «Градец-Кралове» в наш 

!
Домашние матчи 
ФК «Нижний 
Новгород» будут 
транслироваться 
на канале ННТВ.
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Воспитанница Владимира Акилова Дарья 
Качанова (ЦСП – КСШОР №1) стала лучшей 
из россиянок на чемпионате мира по 
конькобежному спорту в спринтерском 
многоборье в Херенвене (Нидерланды).

26 февраля в первом матче плей-офф КХЛ 
торпедовцы, не использовав свои моменты, 
проиграли в Астане – 1:4.

На 13-й минуте Роберт Саболич после паса Дамира Жафярова ре-
ализовал большинство – 1:0. За 57 секунд до конца второго периода 
забил Андре Петтерссон – Филип Хольм отбывал штраф за опасную 
игру высоко поднятой клюшкой. На 42-й минуте Брэндон Боченски 
использовал наше удаление за нарушение численного состава. На 
44-й при игре 5 на 5 Барри Браста огорчил Мэттью Фрэттин, а на 
57-й – снова Боченски. Он и Кёртис Волк вышли на одного Браста 
вдвоём – 4:1... «Барыс» играл в день 38-летия Кевина Даллмэна, но 
без него: защитник сборной Казахстана ещё в январе временно по-
кинул клуб по семейным обстоятельствам. Денис Паршин провёл 
600-й матч в КХЛ. 

В первый день соревнова-
ний, которые проходили на катке 
«Тиалф», 21-летняя спортсменка 
финишировала седьмой в беге 
на 500 метров (38,00) и третьей 
на дистанции вдвое длиннее 
(1.14,94). В беге на 1000 метров 
Дарья установила личный рекорд. 

Во второй день чемпионата 
она показала 38,39 на 500-ме-
тровом отрезке (13-е место) и 
1.15,33 на тысяче (7-е). Набрав 
в итоге 151,525 балла, Качано-
ва расположилась на седьмой 
строчке итогового протокола. 
Восьмое место заняла Ангелина 

Голикова, девятое – Ольга Фат-
кулина. 

Победила японка Нао Ко-
дайра –  149,665.  Серебро у 
её  соотечес твенницы Михо 
Та к а г и  –  1 5 0 , 0 5 0 ,  б р о н з а  у 
американки Брит тани Боу – 
150,180.

хоккей
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клуб перешёл 21-летний воспи-
танник ФК «Краснодар» Дмитрий 
Воробьёв. В чешском чемпиона-
те он провёл полгода. Наконец, 
ещё одним новичком «Нижнего» 
стал 23-летний нападающий Де-
нис Давыдов, который покинул 
московский «Спартак» на правах 
свободного агента.

– Спасибо «Спартаку» за всё! 
– сказал Давыдов. – Желаю род-
ному клубу побед. И никогда 
не забуду, как выходил на поле 
в красно-белой форме команд 
академии, дубля, «Спартака-2» 
и, конечно, главной команды на 
заполненной болельщиками до 
отказа «Открытии Арене».

Что ж, по именам ФК «НН» 
укрепился по меркам ФНЛ до-

статочно неплохо. Посмотрим, 
как новички будут выглядеть в 
игре. В любом случае можно быть 
уверенными, что все эти люди в 
команде не случайные. Ибо Дми-
трий Черышев сам был отличным 
форвардом, глаз на игроков этого 
амплуа у него намётан. 

Впрочем, конкуренты тоже не 
дремлют. Серьёзно настроены 
«Тамбов», «Сочи», «Авангард». 
Также не стоит сбрасывать со 
счетов «Шинник» и притаивший-
ся на 12-месте «СКА-Хабаровск», 
который отстаёт от нас всего на 
5 очков. В общем, каждая из 14 
игр для волжан будет иметь зна-
чение. И мы ждём от «Нижнего» 
как минимум участия в стыковых 
играх. 

Приятно отметить, что, не-
смотря на холода,  с тадион 
«Нижний Новгород» полностью 
готов к большому футболу. Уже 
радует глаз изумрудный газон, 
успешно переживший зиму под 
снегом. 

– У нас всё идёт по плану, – 
отметил гринкипер (специалист 
по уходу за газоном) стадиона 
Алексей Дианов. – Уже больше 
месяца укрепляем траву, стиму-
лируем её рост специальными 
лампами. 3 марта поле будет в 
порядке.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Продолжение темы Футболь-
ной национальной лиги –  

на 4-й стр.
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3В первом круге ФК «НН» 

обыграл сочинцев на их 
стадионе «Фишт» – 1:0.

с приходом весны всё громче 
стучат сердца не только у 
влюблённых, но и у футбольных 
болельщиков. Уже в ближайшее 
воскресенье, 3 марта, 
возобновляется турнир в первом 
дивизионе, где укрепившийся 
за зиму «Нижний Новгород» 
под руководством дмитрия 
Черышева поведёт борьбу за 
повышение в классе. А как 
иначе? Ничего другого от наших 
парней мы не ждём!

жхл
«ТОРНАДО» ОБЫГРАЛИ – 
ДОБЫЛИ МЕДАЛИ

стр.
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ЗАпАх весНы и фУтболА!

седьмая  
на «тиалфе»
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27 минут  
лидерства  
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Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Автомобилист 62 39 6 2 0 1 14 191-125 95
2. Барыс 62 28 5 5 4 6 14 190-149 86
3. Металлург Мг 62 35 4 2 1 1 19 182-132 84
4. Авангард 62 29 4 6 0 5 18 177-133 83
5. Ак Барс 62 34 2 2 5 1 18 165-139 82
6. Салават Юлаев 62 24 6 1 5 5 21 158-140 72
7. Торпедо 62 20 5 2 3 7 25 176-193 64
8. Трактор 62 18 8 1 1 3 31 102-151 58
9. Сибирь 62 19 2 3 1 5 32 148-192 54
10. Нефтехимик 62 15 7 1 3 3 33 130-164 52
11. Куньлунь РС 62 19 0 1 5 6 31 142-190 51
12. Адмирал 62 18 0 5 3 2 34 139-176 51
13. Амур 62 17 2 1 5 4 33 126-175 49

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА  62 43 5 5 0 0 9 191-75 106
2. СКА  62 45 3 1 2 3 8 209-80 103
3. Локомотив  62 34 3 3 1 5 16 159-118 86
4. Йокерит  62 32 4 1 1 5 19 197-164 80
5. ХК Динамо М  62 27 5 1 0 6 23 153-139 72
6. ХК Сочи  62 19 6 3 6 4 24 145-155 66
7. Спартак  62 21 3 4 2 6 26 156-158 64
8. Витязь  62 23 4 1 4 3 27 134-169 63
9. Динамо Р  62 18 6 2 4 6 26 129-155 62
10. Северсталь  62 14 5 4 1 4 34 124-178 51
11. Динамо Мн  62 15 0 2 2 6 37 119-180 42
12. Слован  62 10 4 1 1 2 44 101-213 33
Бомбардиры: Никита Гусев (СКА) – 82 очка (17 + 65), Найджел Доус («Автомобилист») – 69 (28 + 41), Вадим 
Шипачёв («Динамо» М) – 68 (20 + 48), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М) – 61 (24 + 37), Брайан О’Нилл 
(«Йокерит») – 58 (13 + 45), Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 55 (23 + 32), Мэтт Эллисон («Металлург» Мг) 
– 55 (20 + 35). Лучшим снайпером с 30 шайбами стал Кирилл Капризов (ЦСКА).

Натерпелись  
от красно-белых
В конференции «Запад» 
Молодёжной хоккейной лиги 
«Чайка» дважды уступила 
московскому МХК «Спартак».

В воскресенье при 370 зрителях, собрав-
шихся в спорткомплексе «ЦСКА Арена», ни-
жегородцы проиграли 1:6 (0:1, 0:4, 1:1). Счёт 
0:6 размочил Кирилл Клопов, который реа-
лизовал большинство при помощи Доната 
Стальнова и Никиты Томилова. Гол и передачу 

записал в актив экс-форвард «Чайки» Захар 
Шабловский. 

В понедельник днём всё вышло ещё более 
грустно. При 115 зрителях автозаводцы по-
терпели от спартаковцев, бьющихся за место 
в плей-офф, фиаско 0:7. При этом стартовая 
20-минутка закончилась вничью, а вторую 
треть мы вновь провалили – 0:5. Во многом 
решающими оказались три с половиной ми-
нуты, в течение которых гости пропустили три 
шайбы при игре в меньшинстве (0:3). Наказан 
был наш второй бомбардир Вячеслав Коротин, 
схлопотавший 5 + 20 после колющего удара. 
Шабловский набрал уже 4 очка (1 + 3), именно 
он поставил точку в разгроме и стал самым 

результативным среди красно-белых в этой 
игре. Хет-трик удался нападающему Михаилу 
Шалагину, накануне сделавшему дубль. Кста-
ти, в гонке бомбардиров МХЛ он занимает 
второе место – 71 очко (46 + 25). А на третьем 
располагается форвард петербургского МХК 
«Динамо» Антон Назаревич – младший брат 
защитника «Торпедо» Ильи Назаревича. 

Вообще в феврале у нижегородской мо-
лодёжки вроде бы появился проблеск. Она в 
овертайме одолела столичную «Красную Ар-
мию» – 4:3 после 0:3, затем дважды взяла верх 
над московским МХК «Динамо» – 4:3 и 2:1 по 
буллитам. Возможно, после тех домашних по-
единков, последних в сезоне, у ребят наступил 

эмоциональный спад, отсюда – две затрещины 
от юных спартаковцев... 

28 февраля и 1 марта волжане встретятся 
на выезде с ХК «Рига», 4 и 5 марта также в го-
стях – с командой «СКА-Варяги», представля-
ющей Ленинградскую область. После матчей в 
Питере сезон для подопечных Тойво Суурсоо 
будет завершён. Набрав в 60 матчах 38 очков 
(соотношение заброшенных и пропущенных 
шайб – 120:228), «Чайка» занимает на «Западе» 
предпоследнее, 16-е место. На 15-м – «Тайфун» 
из Владивостока, у которого после 60 встреч 
40 баллов. Последним стал «Куньлунь Ред Стар 
Хейлунцзян», добывший в 64 играх всего-на-
всего 16 очков при разнице шайб 91:358.
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«Готовясь» к плей-
офф Континентальной 
хоккейной лиги, 
журналист «НС» 
вспомнил последние 
матчи «Торпедо» 
на первом этапе, 
выделил кое-какие 
статистические моменты 
и оценил силу «Барыса». 
Стартовый матч серии 
состоялся 26 февраля, 
продолжение – 28-го в 
Астане, 2 и 4 марта в 
Нижнем. 

КАК МЫ  
СЕДЬМЫМИ СТАЛИ 

Торпедо (Нижний Новгород) – Трак-
тор (Челябинск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). 20 
февраля. КРК «Нагорный». 5500 зрителей. 
Голы: 1:0 – Саболич (Шенфельд, 02.45). 
2:0 – Саболич (Шенфельд, 45.15).
Броски в створ ворот: 28 – 20 (5:9, 
18:1, 5:10). 
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Мольков); Орлов – Баранцев, Хольм 
– Назаревич, Аляев – Волченков, Роди-
онычев; Паршин – Галузин – Жафяров, 
Варнаков – Миле – Кейлоф, Ураков 
– Сёмин – Веряев, Саболич – Ильин – 
Шенфельд, Макаренко. 
Штрафное время: 14 (Варнаков – 10, 
дисциплинарный штраф; Шенфельд, 
Назаревич – по 2) – 8.
Главные судьи: Гамалей (Москва), 
Кулёв (Уфа).

Игра с «Трактором» уже не име-
ла принципиального значения ни 
для кого. «Сибирь», устроившая 
сумасшедшую гонку за челябинца-
ми, под конец устала и 20 февраля 
проиграла в Новосибирске не-
мотивированному «Автомо-
билисту» – 3:4. Благодаря 
этому «трактористы» по-
лучили право участия в 
плей-офф. Хотя выглядели 
в последнее время мало-
убедительно, потерпев 
четыре поражения под-
ряд и с огромным тру-
дом одолев в Москве 
«Динамо» – 1:0, при соот-
ношении бросков в створ 
ворот 36:13 в пользу хозяев. 
Примечательно, что челябин-
цы забивали меньше всех в лиге, 
наряду со «Слованом». Матч 
с «Торпедо» стал 17-м, в 
котором они вовсе не 
сумели поразить цель, и 
это – повторение антире-
корда КХЛ, которого ранее 
достигла «Кузня». Новокузнец-
кий «Металлург» не забил в 17 
играх сезона 2016/17.

Известие о неудаче «Сибири» 
вполне могло отразиться на на-
строе уральцев, что признал ис-

полняющий обязанности главного 
тренера Алексей Тертышный. От-
сюда – быстрый первый гол. Кроме 
того, Тертышный отметил, что его 
подопечные третий раз подряд 
играли на выезде, а нижегородцы 
имели время на отдых, поэтому бы-
ли куда свежее. Заострим внимание 
на соотношении бросков в «рамку» 
во втором периоде – 18:1 в пользу 
волжан! К сожалению, удалениями 
у гостей хозяева не воспользова-
лись (в том числе при формате 5 
на 3), в очередной раз дав повод 
для опасений. Ведь в плей-офф 
особенно важна игра в неравных 
составах, и голевую выгоду боль-
шинство должно приносить непре-
менно. «Барыс» же на первом этапе 
в реализации численного перевеса 
выглядел лучше – 5-е место (23,1 
процента, 48 реализованных по-
пыток из 208). У «Торпедо» – 15-я 
позиция (17 процентов, 38 из 223). 
А вот в меньшинстве теперешние 
соперники играли почти одинако-
во: у нас – 80,2 процента (44 про-
пущенные шайбы в 222 случаях), 
у коллектива из Казахстана – 79,7 
(43 в 212), соответственно 14-е и 
16-е места. 

Однако мы отошли от встречи 
с «Трактором». Словенец Роберт 
Саболич продемонстрировал не-
доброжелателям отличные броски, 
забив 14-й и 15-й голы в чемпио-
нате. Антон Шенфельд подтвердил 
реноме ассистента – 21-я и 22-я ре-
зультативные передачи, он второй 

распасовщик 
в  к о м а н -

де – после Дениса Паршина. При 
этом во втором случае вторым 
«ассистентом» оказался бывший 
торпедовский защитник Григорий 
Желдаков, пас которого стал до-
бычей Шенфельда. Матч стал лишь 
вторым в сезоне, когда мы оста-
вили ворота «сухими». 23 января 
вышло 6:0 в Подольске, «сухарь» 
заработал Барри Браст. На сей раз 
не пропустил наш земляк Андрей 
Тихомиров, у которого это была 
первая игра на ноль в КХЛ. А в об-
щей сложности – 18-я. 

Дэвид Немировски подчерк-
нул, что Тихомирову надо было 
дать игровую практику, ибо плей-
офф требует готовности двух вра-
тарей. Доволен главный тренер 
остался не только голкипером, но 
и обороной: «Мы много работали 
в последнее время над игрой в 
нашей зоне. В целом стали дей-
ствовать получше». Кроме того, 
Немировски выразил сомне-
ние, что в первом раунде 
плей-офф после травмы 
сможет выйти на лёд 
Мэтью Боди. 
Про Вла-

последние 
штрихи 
«регулярки»

димира Галузина, которому конёк 
угодил в лицо, Дэвид сказал, что 
с ним всё в порядке: помощь ему 
оказали, после чего просто дали 
отдохнуть. Отсюда – только 6.05 
игрового времени. 

С КЕМ НАЧАЛИ 
СРАЖАТЬСЯ

Уже зная, что их соперником в 
четвертьфинале конференции бу-
дет «Барыс», торпедовцы отправи-
лись в Москву фактически на тре-
нировочную встречу с «Динамо». 
С пятой позиции на «Западе» бе-
ло-голубые не опустились бы и не 
поднялись. Несколько наших игро-
ков основного состава набирались 
сил. Дебютировал в КХЛ 20-летний 
защитник Илья Олендаренко – 11 
минут 25 секунд на площадке. В 
«Чайку» он перебрался по ходу 
сезона из родного Новокузнецка, 
принял участие в одном матче «Са-
рова». Также впервые в лиге сыграл 
ярославец Михаил Есаян – 6.19. За 
торпедовский фарм-клуб он к тому 
моменту провёл 42 матча (10 очков, 
3 + 7). 

Динамо (Москва) – Торпедо – 4:1 
(0:0, 3:1, 1:0). 22 февраля. «ВТБ Арена». 

6175 зрителей. 
Голы: 1:0 – Тарасов (Закриссон, 
Чайковски, 24.08). 2:0 – Кагарлицкий 

(Индрашис, Шипачёв, 29.17, бол.). 3:0 
– Макаров (Моисеев, Мозер, 33.22). 

3:1 – Саболич (Шенфельд, Аляев, 
35.58). 4:1 – Мозер (Макаров, 
59.30, в пустые ворота). 

Броски в створ ворот: 38 
– 29 (9:6, 18:11, 11:12).

«Торпедо»: Мольков 
(запасной – 

Тихомиров); Орлов – Олендаренко, 
Родионычев – Назаревич, Аляев – Вол-
ченков, Огиенко; Паршин – Макаренко 
– Жафяров, Варнаков – Миле – Кейлоф, 
Саболич – Есаян – Шенфельд, Ураков – 
Ильин – Веряев; Смолин.
Штрафное время: 12 – 45 (Саболич – 
10, дисциплинарный штраф; Олендарен-
ко, Паршин, Веряев – по 2; командные 
штрафы за нарушение численного 
состава – 4; Смолин – 5 + 20). 

На следующий день, 23 февраля, спортив-
но-дисциплинарный комитет КХЛ отменил 
наказание Михаила Смолина.

Во время матча с «Динамо» уже 
думалось о «Барысе». Который си-
лён как никогда. В Астане понима-
ют, что именно этот сезон может 
стать лучшим из лучших. Команда 
гладко провела гладкий чемпи-
онат и, естественно, неспроста 
выиграла зачёт в дивизионе Чер-
нышёва, а в сводной турнирной 
таблице стала пятой. Также пятым 
«Барыс» оказался по количеству 
заброшенных шайб (190) – после 
СКА, «йокерита», ЦСКА и «Автомо-
билиста». От последних двух клу-
бов он отстал всего на один гол. С 
обороной дела обстояли похуже 
– десятая позиция (149 шайб), но 
куда лучше, чем у «Торпедо», кото-
рое по этому показателю вообще 
было предпоследним, 24-м. Значи-
тельно больше – 213 – пропустил 
«Слован», мы же «ограничились» 
193 голами. Правда, по забитым 
(176) у нас восьмое место.

Интересно, что «Барыс» один 
из лучших по количеству бросков 
в створ ворот – 2000. Больше 
только у «Авангарда» – 2089. У 
«Торпедо» – 1853. При этом про-

5Играя с горящими глазами, как Кирилл Ураков, 
можно пробиться во второй раунд плей-офф.
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Именно «Барыс» 
16 октября пре-
рвал 18-матчевую 
беспроигрышную 
серию «Автомо-
билиста» – 2:1 в 
Екатеринбурге. 
Однако 1 декабря 
дома команда из 
Казахстана была 
разгромлена 
уральцами – 2:7. 

!

вхл

В этом году 
«Барыс» провёл 
два ярчайших 
матча: 26 января 
в Москве он пре-
взошёл  
ЦСКА – 5:2,  
а 2 февраля в 
Астане «Йокерит» 
– 8:2. В общей 
сложности по три 
шайбы в этих 
матчах забро-
сили Брэндон 
Боченски и Андре 
Петерссон. 

!

Список трав-
мированных, 
опубликованный 
КХЛ 20 февраля, 
включал в себя 
канадского напа-
дающего Кёртиса 
Волка («Барыс»), 
канадского же 
защитника Мэтью 
Боди и российско-
го вратаря Ста-
нислава Галимова 
(«Торпедо»).

Бомбардиры 
«Торпедо»: Эндрю 
Кейлоф – 41 
очко (22 + 19), 
27-е место, Денис 
Паршин – 41 (16 
+ 25), Энди Миле 
– 32 (16 + 16), 
Дамир Жафяров 
– 30 (13 + 17), 
Антон Шенфельд 
– 29 (6 + 23), Ро-
берт Саболич – 27 
(16 + 11), Филип 
Хольм – 26 (7 + 
19), Владимир 
Галузин – 25 (12 
+ 13), Михаил 
Варнаков – 24 (13 
+ 11), Денис Ба-
ранцев – 21 (5 + 
16), Данил Веряев 
– 19 (6 + 13).

!

!

20 февраля, в день рождения 
своего главного тренера Игоря 
Аверкина (ему исполнилось 62 го-
да), саровчане нанесли поражение 
самарскому ЦСК ВВС – 6:4 (1:0, 3:1, 
2:3). Сначала дубль у хозяев офор-
мил защитник Руслан Трубкин, 
первый гол стал следствием чис-
ленного перевеса. После того как 
гости сократили разрыв, разницу в 
две шайбы восстановил Александр 
Полуэктов, а Николай Полунин и 
Константин Турукин укрепили на-
ше преимущество – 5:1. Однако 
«лётчики» едва не добрались до 
ничейного результата: два реа-
лизованных большинства, между 
этими эпизодами гол в равенстве 
– и 5:4 за 2.40 до конца основного 
времени. Точку же поставил Никита 
Милёхин, забивший за 11 секунд до 
сирены, одним из ассистентов стал 
Трубкин. Наш состав: Костин (запас-
ной – Суханов); Полунин – Огиенко, 
Смолин – Полуэктов – Крикуненко; 
Трубкин – Медведев, Грибов – Есаян 
– Бондарук; Миронов – Парфирьев, 
Милёхин – Турукин – Каптелин; Бе-
лохвостиков – Шепелев, Алексеев 
– Румынин – Белоглазов. 

«Мы оказались без надёжной 
защиты во второй половине мат-
ча. Вести с такой разницей в счё-
те и своими руками отдать пре-
имущество... Так нельзя, так и до 
инфаркта недалеко», – посетовал 
Игорь Аверкин, получивший-та-
ки в подарок победу над клубом-
партнёром «Нефтехимика». 

Следующий соперник «горожан», 
пензенский «Дизель», как и самар-
цы, потерял шансы на участие в 
плей-офф. И его мы тоже обыграли, 
сделав себе и болельщикам подарок 
накануне Дня защитника Отечества. 
Результат – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). На 28-й  

минуте счёт открыл Милёхин, на 
58-й гости восстановили равенство, 
действуя в шесть полевых игроков. 
Владиславу Барулину помог быв-
ший нападающий «Сарова» Максим 
Зюзякин. А победную шайбу за 56 
секунд до истечения третьего пе-
риода забросил Павел Новожилов. 
Состав хозяев: Суханов (запасной – 
Костин); Полунин – Белохвостиков, 
Милёхин – Полуэктов – Крикуненко; 
Парфирьев – Трубкин, Грибов – Ру-
мынин – Новожилов; Миронов – Ше-
пелев, Каптелин – Турукин – Бонда-
рук; Алексеев – Белоглазов – Томи. 
Милад Томи из «Чайки», которому в 
апреле исполнится 19 лет, дебюти-
ровал в Высшей хоккейной лиге. В 
43 матчах за молодёжку уроженец 
Новочеркасска (Ростовская область) 
и воспитанник ЦСКА набрал 4 очка 
(1 + 3). 

«Мы играли в урезанном соста-
ве. У нас не хватало четырёх хокке-
истов: кого-то отозвали в нижего-
родское «Торпедо», защитник Павел 
Медведев отправился в расположе-
ние студенческой сборной. А те, кто 
остался, свой долг выполнили на сто 
процентов, несмотря на разницу в 
опыте и возрасте, – подчеркнул 
Игорь Аверкин. – я поблагодарил 
ребят за самоотдачу. Да, в конце 
пропустили, но нашли силы, чтобы 
вырвать победу в основное время. 
Результат посвящаем всем нашим 
болельщикам, которые пережива-
ли за нас по ходу всего сезона, а се-
годня после матча принесли торты 
и рисунки для ребят в раздевалку. 
Очень приятно, ради таких момен-
тов и стоит выходить на лёд». 

24 февраля хоккеисты из горо-
да атомщиков финишировали при 
своей публике, потерпев пораже-
ние от казанского «Барса» – 1:2 (0:0, 

1:2, 0:0). Мы повели 
благодаря голу Ан-
дрея Алексеева, одна-
ко в конце второго пери-
ода Максим Пестушко и Вла-
дислав Кара в течение 1 минуты 3 
секунд перевернули ситуацию. В 
заключительной трети наши пере-
бросали соперника в створ ворот 
– 15:4, но кипера Амира Мифтахова 
так и не пробили. Впрочем, даже 
успех не позволил фарм-клубу «Ак 

Барса» выбраться в топ-16 для уча-
стия в плей-офф. У нас играли те же 
люди, что и в предыдущей встрече, 
но первой была пятёрка Михаила 
Румынина. 

Александр РЫЛОВ

Как и ожидалось, самая 
интересная борьба 
в четвертьфинале 
плей-офф высшей 
лиги областных 
соревнований 
развернулась между 
командами Городца и 
Сарова. 

«Спартак» одолел на своей 
площадке «СаровИнвест» – 9:7, 
и совсем не исключено, что для 
выяснения отношений этой па-
ре потребуется третья встреча. 
Действующий чемпион области 
дзержинский «Уран» переиграл в 
Суроватихе «Дальнее Константи-
ново» – 5:2. «Кстово» разгромило 

дома «Павлово» – 11:3, а «Соколь-
ские медведи» не приехали на 
матч с тоншаевским «Стартом», 
за что получили техническое по-
ражение. Напомним, что первый 
этап турнира выиграл именно 
«Старт», вторым финишировал 
«Уран», третьим стало «Кстово» 
и четвёртым – «Спартак». Вто-
рые четвертьфинальные встречи 
пройдут 2 марта, третьи (если по-
надобятся) – 3-го. 

В первой лиге состоялись 
поединки 17-го тура, и вот их 
результаты: «Металлург» (Вык-
са) – «Сеченово» – 10:5, «Торпе-
до» (Лысково) – «Арзамас» – 6:1, 
«Волга» (Воротынец) – «Княгини-
но» – 7:3. Свободен в этом туре 

был борский «Кварц». До полу-
финалов плей-офф ещё четыре 
тура. 
 И О Ш
1. Сеченово 14 35 107-62
2. Металлург 15 30 94-63
3. Торпедо 15 25 67-59
4. Кварц 14 25 59-52
5. Волга 14 21 70-68
6. Княгинино 15 12 44-82
7. Арзамас 15 5 49-104

Во второй лиге «Нива» (Гаги-
но) сокрушила «Лукоянов» – 19:1. 
Матч «Прогресс» (Большое Му-
рашкино) – «Вознесенск» (Возне-
сенское) не состоялся, гостям за-
считано техническое поражение. 
Кроме того, «Вознесенск» лишил-
ся одного очка. У «Прогресса» – 27 

баллов, у «Нивы» – 24, у «Лукояно-
ва» – 8, у «Вознесенска» – 5.

Приводим также результаты 
14-го и 15-го туров первенства 
южных районов: ВНИИЭФ (Саров) 
– «Темп» (Первомайск) – 2:0, «Ру-
бин» (Ардатов) – «Чайка» (Пере-
воз) – 5:4, «Сергач» – «Дивеево» 
– 5:0 (плюс/минус), ВНИИЭФ – 
«Чайка» – 4:3, «Темп» – «Сергач» 
– 5:3, «Рубин» – «Дивеево» – 4:2. 
Лидирует «Сергач» – 27 очков, за 
ним следуют «Чайка» – 24, «Темп» 
– 21 (у всех – по 12 игр), «Рубин» 
– 20 (11). 14 очков в 11 встречах 
набрал ВНИИЭФ, 9 в 12 – «Горняк» 
(Гремячево). 7 баллов после 12 
матчей – у «Дивеева». 

Александр РЫЛОВ

облАстНой хоккей

городецкие шайбы 

Завершился сезон для фарм-клуба «Торпедо». Давно было 
ясно, что в плей-офф Высшей хоккейной лиги ему не 
попасть, но в конце «регулярки» парни не опустили руки. 

две победы 
под занавес

Итоговая таблица 
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА-Нева  56 37 5 2 1 1 10 181-93 90
2. Нефтяник  56 36 4 1 6 1 8 173-99 89
3. Торос  56 32 5 3 3 3 10 162-104 86
4. Рубин  56 29 6 3 2 3 13 149-110 81
5. Лада  56 30 8 0 2 1 15 171-120 79
6. Звезда  56 32 0 4 3 3 14 159-108 78
7. Югра  56 28 6 2 2 1 17 173-120 75
8. Зауралье  56 23 7 2 5 6 13 161-134 75
9. Химик  56 23 3 7 4 2 17 127-98 72
10. Сарыарка  56 27 0 7 2 2 18 164-116 72
11. Металлург  56 27 1 5 0 3 20 173-144 69
12. Сокол  56 23 2 5 2 6 18 132-125 68
13. ХК Рязань  56 23 3 2 3 8 17 131-133 67
14. Динамо  56 24 4 3 4 1 20 132-112 67
15. Ценг Тоу  56 21 2 4 6 1 22 132-134 61
16. Южный Урал  56 22 2 3 4 3 22 135-132 61
17. Барс  56 19 3 5 3 4 22 130-140 61
18. Торпедо  56 21 1 3 5 6 20 173-147 61
19. ЦСК ВВС  56 16 7 2 3 4 24 156-174 57
20. Челмет  56 16 3 6 2 4 25 125-155 56
21. Дизель  56 15 4 4 1 4 28 132-167 51
22. Буран  56 19 3 1 2 3 28 131-182 51
23. ХК Тамбов  56 16 2 3 6 3 26 123-153 51
24. Горняк  56 17 1 4 0 5 29 160-175 49
25. ХК Саров  56 12 2 3 5 3 31 119-176 42
26. Ижсталь  56 11 2 3 4 4 32 108-185 40
27. Молот-Прикамье  56 11 2 1 5 1 36 112-192 34
28. Ермак  56 9 1 3 5 2 36 97-175 33
29. КРС-ОЭРДЖИ  56 8 4 1 2 5 36 129-247 33
Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стал Александр Тимирёв из «Лады» – 
61 очко (32 + 29).
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5Павел Медведев (№74) сыграет на 
Всемирной Универсиаде  

в Красноярске.

цент реализации у нас и астанчан/
астанинцев одинаковый – 9,50. 
Они делят пятое место, распола-
гаясь вслед за СКА (10,52), «йо-
керитом» (10,15), ЦСКА (10,11) и 
«Автомобилистом» (10,04). 

Если обращаться к персона-
лиям, то здесь в первую очередь 
нужно сказать о Даррене Дице. 
Отыграв во всех 62 матчах, ка-
надец, отныне имеющий право 
выступать за сборную Казахста-
на, набрал 53 очка (15 + 38). Он 
главный бомбардир «Барыса» 
и первый – среди защитников 
лиги (в общем списке – на 9-м 
месте). К тому же у него лучший 
показатель полезности в коман-
де – плюс 30. Андре Петерссон 
заработал 45 баллов (23 + 22) 
и замкнул первую двадцатку, 
шведский нападающий – лучший 
снайпер «Барыса». 40 очков (18 
+ 22) имеет в активе канадский 
форвард Патрис Кормье. Отлич-
но проявили себя два коренных 
гражданина Казахстана: Роман 
Старченко выдал 39 очков (18 + 
21), Никита Михайлис – 35 (17 + 
18). 39 очков, как и Старченко, 
набрал канадец Мэттью Фрэттин 
(17 + 22). 34 (15 + 19) – у капи-
тана Брэндона Боченски. Все 
они – нападающие. Боченски, 
которому 4 апреля исполнится 
37 лет, пропустив прошлый чем-
пионат, вернулся на лёд. И пусть 
это не самый результативный се-
зон уроженца США, принявше-
го гражданство Казахстана, всё 
равно он в порядке. В Википедии 
отмечается, что предки Брэндо-
на во время Второй мировой 
войны эмигрировали в Амери-
ку из Польши. Кроме «Барыса», 
где он дебютировал в сезоне 
2010/2011, в КХЛ Боченски ни-
где не играл.

В последней встрече «регу-
лярки» хоккеисты из Казахста-
на одолели в Пекине «Куньлунь 
Ред Стар» – 3:2 по буллитам. 
Стартовый состав астанчан вы-
глядел так: Граховина; Маклюков 
– Сведберг, Михайлис – Бойд – 
Боченски. В запасе остался ос-
новной вратарь – швед Хенрик 
Карлссон, натурализовавшийся 
в стране бывшего СССР. И вы на-
верняка помните его по горячей 
серии плей-офф 2016 года «Тор-
педо» – «йокерит». Двухметро-
вый гигант Карлссон отнюдь не 
был тогда непробиваемым, но 
будет ли так на сей раз?

К плюсам «Барыса» надо от-
нести опыт главного тренера 
Андрея Скабелки. Если точнее – 
опыт именно в плей-офф. В сезоне 
2014/2015 он привёл «Сибирь» к 
бронзовым медалям чемпионата. 
В полуфинале новосибирцы усту-
пили «Ак Барсу» – 1:4. Напомним, 
что Скабелка входил в торпедов-
ский тренерский штаб Петери-
са Скудры в сезоне 2013 – 2014 
годов. Один из его помощников 
– Игорь Матушкин, тоже работав-
ший в Нижнем Новгороде.

Прогнозы на серию давать не 
будем. Плей-офф есть плей-офф. 
Три года назад мы ведь тоже не 
были фаворитами перед встре-
чами с «йокеритом»…  

Александр РЫЛОВ

Не удержали 
«державу»
Заняв в конференции «Запад» 
Студенческой хоккейной лиги 
третье место, ребята из ННГУ 
вынуждены были играть в плей-
офф на площадке коллектива, 
который финишировал вторым, 
– тамбовской «Державы». 

Пере д четвертьфина лами с айт  С Х Л 
обратил внимание на то, что «Держава» 

традиционно является для нас одним из 
самых сложных соперников. Тамбовчане 
побеждали в 6 матчах из 8. Однако в за-
ключительных встречах нынешнего регу-
лярного чемпионата нижегородцы прерва-
ли череду неудач в играх с университетом 
имени Г. Р. Державина – 6:5, 7:5. Правда, 
на площадке «Державы» ННГУ-ФКС не вы-
играл ни разу...

Неприятную традицию удалось нарушить. 
Ребята с факультета физической культуры и 
спорта университета имени Н. И. Лобачевско-
го начали с волевой победы – 5:3 (2:3, 2:0, 1:0). 
В первом периоде хозяева трижды выходили 
вперёд, форварды ярослав Зиновкин и Роберт 

Ибрагимов счёт сравнивали. Во второй 20-ми-
нутке забили нападающий Максим Колоколов 
и Ибрагимов, он же на 48-й минуте оформил 
хет-трик. Затем у нас была пара удалений, но 
всё обошлось. 

Увы, развить успех не получилось. На сле-
дующий день, 23 февраля, тамбовчане взяли 
убедительный реванш – 6:1, в первом периоде 
отличился Колоколов. «Изначально игра бы-
ла равной, возникало много моментов как с 
нашей стороны, так и со стороны соперника. 
Во втором периоде получили ненужные го-
лы и, конечно же, неоправданные удаления 
– два раза за шесть игроков, плюс не повезло 
в реализации моментов. Настрой только на 

победу, права на ошибку нет!» – такой ком-
ментарий дал капитан ННГУ-ФКС нападающий 
Иван Волков. 

Но 24-го числа в третьем поединке «Дер-
жава» снова взяла верх – 6:3. Во второй 
20-минутке она вела 4:0, Колоколов один гол 
отыграл. В третьем отрезке встречи шайбы 
Ибрагимова и Павла Нисковских привели к 
тому, что наше отставание стало минималь-
ным, однако затем гости пропустили два гола, 
играя без вратаря. 

Другим полуфиналистом от «Запада» стали 
московские «Авиаторы». Они одолели в Каза-
ни ПГАФК – 1:0, 1:3, 2:0.

Александр РЫЛОВ
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НЕ СВЕРКНуЛА «ИСКРА»

Некогда один из лидеров российского во-
лейбола сейчас переживает не лучшие 
времена. В мужской высшей лиге «А» под-
московная «Искра» занимает лишь 11-е 
место среди 13 клубов, рискуя опуститься 
в дивизион «Б».

Молодая команда под руководством 
известного в прошлом игрока «Искры» и 
сборной России Михаила Бекетова, конеч-
но, очень старалась на площадке нижего-
родской АСК. Но опыт и мастерство волжан 
сказались на результатах – 3:0 (25:19, 25:15, 
25:21), 3:0 (25:16, 25:20, 27:25). Любопытно, 

что обе встречи продолжались 1 час и 9 
минут. В первом матче лучшую результа-
тивность продемонстрировал Александр 
Пятыркин – 18 очков, во втором Иван Ва-
леев – 16.

Несмотря на успех, подопечным Игоря Шу-
лепова не удалось приблизиться к лидеру. 
«Нефтяник» из Оренбурга добился победного 
дубля во встречах с клубом «Трансгаз Ставро-
поль» (Кисловодск) – 3:1, 3:2.

Лидирующая группа: «Нефтяник» – 26 
выигрышей (позади 32 матча), АСК – 24 (32), 
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 21 (30), 
«Динамо» (Челябинск) – 19 (32), МГТУ (Москва) 
– 18 (32).

2 и 3 марта АСК сыграет в Стерлитамаке 
против «Тархана», а «Локомотив-Изумруд» бу-
дет принимать «Нефтяник». (6+)

ДЕНЬ «КРАСНОй ГВАРДИИ»

Столичная мини-футбольная команда с та-
ким названием в праздник 23 Февраля не 
имела права сыграть плохо перед своими 
болельщиками. В очередном туре чем-
пионата России в высшей лиге (дивизион 
«Запад») «гвардейцам» противостоял «Орг-
хим» из Нижегородской области. 

Уже к 13-й минуте матча, который прохо-
дил в Реутове, волжане получили в свои во-

рота 10-метровый пенальти за перебор фолов. 
Однако игрок хозяев пробил мимо. Тем не ме-
нее на 21-й минуте «Красная гвардия» открыла 
счёт, хотя «Оргхим» мог это сделать раньше. К 
сожалению, за хозяев сыграла штанга, в дру-
гом эпизоде мы не реализовали выход один 
на один. В дебюте второй половины Иван 
Обжорин восстановил равенство, мастерски 
переиграв вратаря, но очень быстро счёт стал 
1:3. В течение 30 секунд москвичи разыграли 
два подряд угловых-близнеца. 

Игра резко обострилась, «Оргхим» бросил-
ся спасаться от поражения с открытым забра-
лом, пропуская острые контратаки. Хорошо, 
что на последнем рубеже выручал Сергей Ря-

бАскетбол

!

!

выиграть по-русски!

фНл

В решающем матче квалификационного раунда 
Кубка (чемпионата) мира против финнов 
сборная России создала себе невероятные 
трудности, но всё-таки смогла победить и 
завоевать путёвку в Китай. Соревнования 
пройдут в 9 городах с 31 августа по 15 сентября. 

Болгария – Россия – 60:104 (18:26, 
12:26, 14:30, 16:22). 21 февраля.
Россия: Кулагин (16), Бабурин (14), 
Воронцевич (13), Губанов (12), Фридзон 
(10), Хвостов (10), Ильницкий (8), 
Балашов (6), Стребков (5), Ивлев (4), 
Клименко (4), Забелин (2).

Несмотря на отсутствие ряда 
игроков, включая травмирован-
ных Алексея Шведа и Сергея Ка-
расёва, обыгрывать немотивиро-
ваных болгар в Ботевграде мы бы-
ли обязаны. Зато кадровые про-
блемы позволили дебютировать в 

сборной Ивану Стребкову. Выйдя 
во второй четверти на площадку, 
защитник «Нижнего Новгорода» 
уже спустя 12 секунд набрал свои 
первые очки, отправив в цель 
трёхочковый мяч – 50:28. Крупный 
счёт позволил тренерскому шта-
бу нашей команды варьировать 
состав, благодаря чему Стребков 
получил 16 минут 46 секунд. Не-
плохо для дебюта. 

– Стребкова мы хотели попро-
бовать в течение двух лет – меша-
ли травмы, – отметил главный тре-

нер россиян Сергей Базаревич. 
– Сейчас – не стану кривить душой 
–  это была вынужденная мера, по-
тому что мы недополучили мно-
гих игроков из-за повреждений. 
Но Иван хорошо проявил себя и 
в тренировочном процессе, и в 
матче с Болгарией. 

Что касается капитана БК «НН» 
Евгения Бабурина, то он сыграл 
немногим больше – 17 минут 48 
секунд.

– у сборной 18 точных трёхочко-
вых – фантастический результат! А 

где дальние броски, там, получает-
ся, и вы? С Болгарией-то у вас 4 из 4.

– Да просто лень было подхо-
дить ближе трёхочковой линии, 
– улыбается Бабурин. – Не знаю, 
как-то с детства понравилось бро-
сать из-за дуги, и это стало основ-
ной моей специализацией. Вроде 
забиваю, процент показываю не-
плохой, поэтому акцент во время 
тренировок делаю на дальних 
бросках. Мне это нравится боль-
ше, чем проходить под кольцо 
или что-то ещё.

Жеребьёвка 
финального 
турнира Кубка 
мира 2019 года 
состоится  
16 марта. Число 
участников 
финала выросло  
с 24 до 32 
сборных.

1 марта на 
стадионе 
«Локомотив» 
(Западная 
трибуна) 
состоится 
встреча ФК «НН» 
с болельщиками. 
Начало 
мероприятия –  
в 18:00. (6+)

Речь идёт об амбициях футбольных клубов 
«Тамбов» и «Сочи», которые не скрывают 
своих планов относительно борьбы за выход в 
премьер-лигу. Но этим дуэтом круг оппонентов 
«Нижнего Новгорода» не ограничивается. 
Сегодня мы расскажем о том, как наши основные 
соперники пережили зимнюю паузу.

«ТАМБОВ»

Третий сезон тамбовчане вы-
ступают в ФНЛ. В 2017 году они 
стали пятыми, отстав всего на два 
очка от зоны стыковых матчей. 
В 2018-м команда поднялась на 
строчку выше, но соперничать с 
пермским «Амкаром» было объ-
ективно трудно – 0:2 и 0:1. Теперь, 
понятно, аппетиты «горожан» воз-
росли, да и нынешнее турнирное 
положение позволяет им смело 
рассчитывать на повышение в 
классе без всяких переходных 
игр. 

«Тамбов» 8 января вышел из 
отпуска. Сначала тренировался 
в своём манеже, успел провести 
контрольный матч против воро-
нежского «Факела» – 3:0. Потом 
на сборе в Турции показал следу-
ющие результаты: «Зиря» (Азер-
байджан) – 0:2, «Рад» (Сербия) 
– 3:1, «Арда» (Болгария) – 2:1. А 
затем лидер первенства высту-
пал на Кипре в открытом Кубке 
ФНЛ. В своей группе тамбовчане 
не потеряли очков: «Химки» – 2:0, 
«Краснодар-2» – 2:0, «Урал» (Ека-
теринбург) – 4:1. В полуфинале 
они сыграли 0:0 с «Авангардом» и 
уступили в серии пенальти. Кста-
ти, куряне в финале выиграли у 
волгоградского «Ротора» тоже в 
серии 11-метровых ударов. 

На трансферном рынке «Там-
бов» был активен. Из основных 
и гр о ко в  ко м а н д у  п о к и н у л и 
только нижегородский вратарь 
Олег Смирнов и лучший бом-
бардир клуба (8 мячей) ивау-
риец Сенин Себаи, который 
был продал в казахстанский 
«Тобол». На его место пригла-
шён из «Мордовии» Владимир 

Обу хов, на счету которого те же 
8 голов. А место в рамке может 
занять опытный Георги Шелия, 
не имевший игровой практи-
ки в ФК «Уфа». Среди новичков 
отметим ещё полузащитников 
Ильнура А льшина (прежний 
клуб – «Авангард»), Секу Дум-
бия («Слуцк», Белоруссия) и Хе-
тага Хосонова (ЦСКА, аренда). 

бросают вызов конкуренты
Состав вырисовывается очень 
приличный, да и с календарём 
у команды Мурата Искакова всё 
очень неплохо. На Дальний Вос-
ток она уже летала, с «Нижним» 
отыграла обе встречи, а с «Сочи» 
будет домашний матч. Словом, 
всё в руках тамбовчан.

«СОЧИ»

Наш первый соперник в этом 
году – один из немногих, кто от-
крыто и не стесняясь говорит о 
своей цели. «Задачи, которые 
поставлены внутри команды, 
просты и банальны. У нас 
осталось 14 матчей, мы хо-
тим все их выиграть. 

Соответственно, если это про-
изойдёт, мы с большой долей ве-
роятности выйдем в премьер-ли-
гу», – на днях заявил спортивный 
директор клуба Андрей Орлов. 

Южане 15 января приступи-
ли к домашним тренировкам, 
а затем в родных краях сыгра-
ли контрольные матчи против 
краснодарского «Урожая» (1:0) и 
ереванского «Арарата» (1:1). Да-
лее в Турции сочинцы тоже были 
убедительны: «Енисей» (Красно-
ярск) – 3:3, «Железничар» (Бос-

ния) – 1:0, «Сувон» (Южная 
Корея) – 2:1. Наконец, на 
пос леднем домашнем 
сборе подопечные Алек-
сандра Точилина потер-

пели первую неудачу, 
уступив «Волгарю» (Астра-

хань) – 0:2. Правда, играли 
в основном резервисты. 
Перед этим сочинцы рас-
правились с саратовским 

«Соколом» – 3:0.
Из потерь выделим уход 

в «Ротор» защитника Олега 
Макеева, зато клуб сохранил в 
своих рядах лучшего бомбар-

дира турнира – 25-летнего Макси-
ма Барсова (16 голов), за которым 
охотятся команды премьер-лиги. 
В аренду у московского «Локомо-
тива» взяты защитник Тимофей 
Маргасов и хавбек Алан Касаев. 
Ещё одним достойным новичком 
стал ян Казаев, прежде выступав-
ший за томскую «Томь». 

Календарь у «Сочи» непро-
стой, так как предстоят выезды в 
Нижний Новгород, Тамбов, Вла-
дивосток, Курск. Но, как видим, 
настроены южане оптимистично.

КТО Ещё?

Сразу отбросим в сторону 
«Краснодар-2» и московский 
«Спартак-2», которые ни при ка-
ких раскладах не могут претен-
довать на повышение в классе. 
Не стоит ждать резкого подъ-
ёма от ярославского «Шинни-
ка» и владивостокского «Луча», 
которым из-за долгов запрети-
ли регистрировать новичков. 
В з о б р а в ш е е с я  н а  4 - е  м е с то 
столичное «Чертаново» после 
распродажи ведущих игроков 

Положение команд
 И В Н П М О
1. Тамбов  24  14  5  5  39-23 47 
2. Томь  24  13  7  4  31-15 46
3. Авангард  24  13  3  8  34-25 42
4. Чертаново 24  11  5  8  45-36 38
5. Нижний Новгород  24  11  5  8  24-20 38
6. Сочи  24  10  8  6  43-28 38
7. Шинник  24  10  7  7  28-22 37
8. Краснодар-2  24  9  9  6  33-31 36
9. Спартак-2  24  10  5  9  31-29 35
10. Луч  24  8  11  5  20-14 35 
11. Мордовия  24  9  7  8  28-26 34
12. СКА-Хабаровск  24  7  12  5  30-28 33
13. Химки  24  8  7  9  29-38 31
14. Факел  24  8  5  11  28-28 29
15. Ротор  24  6  10  8  21-27 28
16. Балтика  24  6  7  11  26-39 25
17. Армавир  24  6  7  11  25-38 25
18. Тюмень  24  5  9  10  20-28 24
19. Сибирь  24  4  8  12  18-33 20
20. Зенит-2  24  1  5  18  13-38 8
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4Угнаться за 
«Тамбовом» 
будет трудно, 
но занять 
место в 
четвёрке 
«Нижнему» 
вполне по 
силам.
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бинин, иначе не было бы никакой интриги. А так 
– на 36-й и 39-й минутах забили два Дмитрия, 
Зайцев и Смородин, так что на табло зажглись 
цифры 3:3. На 47-й минуте за шестой фол был 
назначен второй пенальти в наши ворота – фут-
болист «Красной гвардии» опять промахнулся. 
Увы, в следующей атаке москвичи после розы-
грыша углового всё же вырвали победу – 4:3. 

Добавим, что почти через три месяца после 
полученной травмы в состав вернулся капитан 
нижегородцев Станислав Ющенко.

– Мы не реализовали много моментов, – сказал 
после матча главный тренер «Оргхима» Рашид 
Камалетдинов. – Не хотелось бы оценивать ра-
боту судей, не моё это дело. Но сегодня судьи 

«подломали» игру и психологическое состояние 
команды. И в первом, и во втором тайме мы были 
«посажены» на пять фолов. Тяжело в такой ситуа-
ции играть в активный, агрессивный футбол. 

Лидирующая группа: «Беркут» (Грозный) – 
55 очков (21 игра), «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) 
– 43 (20), КПРФ-2 (Москва) – 40 (17), «Алга» (Уфа) 
– 40 (19), «Спартак» (Москва) – 33 (18), «Оргхим» 
– 30 (19).

В ПАМЯТЬ О ВОИНЕ

В праздничный день 23 Февраля в СШОР №3 
областного центра прошёл XIII турнир памя-
ти Дмитрия Миловского – одного из силь-

нейших нижегородских шашистов и шахма-
тистов 20-х годов прошлого века. 

Кадровый военный, за операцию у реки 
Халхин-Гол он одним из первых был награждён 
орденом Красного Знамени. В звании полков-
ника попал на фронт в 1941 году, где служил в 
должности начальника штаба дивизии. Прошёл 
всю войну. 

В турнире по рапиду участвовали 59 человек. 
По итогам 7 туров по 6 очков набрали Евгений 
Присталов из областного центра и Денис Сакуло 
из Кстова. Благодаря коэффициенту Бухгольца 
победителем стал нижегородец. Для опреде-
ления третьего призёра тоже понадобился до-
полнительный показатель. Шахматный «фото-

финиш» позволил Олегу Репину из Нижнего 
Новгорода опередить Андрея Скворцова (Са-
ров). У обоих шахматистов – по 5,5 очка.

Отметим и победителей в зачёте ветеранов, 
которые также получили награды. Это ниже-
городцы Дмитрий Белицкий и Валентина Ми-
лашевская.

А в Дзержинске в спортшколе имени Анато-
лия Карпова две недели проходил чемпионат 
города по классическим шахматам. На пьеде-
стал почёта поднялись опытные спортсмены: 
Евгений Болецкий – 8 очков из 9 возможных, 
Иосиф Хазанов – 7,5, Алексей Ураков – 6,5. Уча-
ствовали 49 человек.
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бАскетбол

фНл

Чем ближе финиш регулярно-
го сезона, тем больше странных 
результатов. Что, впрочем, неуди-
вительно. Уже давно в суперлиге 
сформировался так называемый 
пул из клубов-любимчиков, в угоду 
которым формируются места в тур-
нирной таблице и, соответственно, 
сетка плей-офф. Помните пресло-
вутые 9:11 двухлетней давности, 
когда в Архангельске «Водник» и 
«Байкал-Энергия» забивали ис-
ключительно в свои ворота? С мо-
мента того позора ровным счётом 
ничего не изменилось. Закулисье 
по-прежнему рулит! Взять хотя бы 
последний тур, где действующий 
чемпион России «СКА-Нефтяник» 
после серии из 43 игр без пораже-
ний в угоду московским интересам 
безропотно уступил «Динамо» со 
счётом 6:8, забив для видимости 
борьбы два гола в самой концов-
ке. Между тем тремя днями раньше 
хабаровчане выиграли в Красно-
ярске у «Енисея» аж 11:3! А как вам 
5:5 в игре «Уральский трубник» – 
«Зоркий»? И это при том, что гости 
привезли с собой большую группу 
дублёров, а часть основы остави-
ли дома, чтобы обыграть «Старт-2». 
Очевидно, уральцам была дана от-
машка притормозить, чтобы, не дай 
бог, не обойти в турнирной таблице 
приближённых к власти…

Невольным участником заку-
лисных игр оказался и наш «Старт». 
Шутка ли, из десяти мячей наши 
забили лишь один при игре в рав-
ных составах! «Кузбасс» почти по-
стоянно играл в меньшинстве, на 
62-й минуте красная карточка бы-
ла показана защитнику сибиряков 
Артёму Савельеву. Вдобавок были 
странный пенальти, отменённый 

гол гостей. Даже один из коммен-
таторов матча бывший стартовец 
Владислав Новожилов во время 
прямого эфира не скрывал свое-
го сарказма по поводу судейства. 
Всем было понятно: кто-то не хочет, 
чтобы «Кузбасс» поднялся выше. И 
на пресс-конференции наставник 
кемеровчан Алексей Китьков не 
без ехидства отметил, что «Старт» 
вдруг превратился в какого-то мон-
стра хоккея! 

С «Родиной», к счастью, всё 
прошло спокойно. Кировчане 

нынче настолько слабы, что ни-
каких проблем «Старту» не до-
ставили. За весь первый тайм 
они даже ни разу толком не 
ударили по нашим воротам. И 
вообще сподобились лишь на 
одну голевую атаку. После игры 

исполняющий обязанности глав-
ного тренера «Старта» Андрей 
Бегунов поблагодарил своих по-
допечных за то, что они находят 
мотивацию достойно завершить 
сезон.
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голы 
запоздалые 

Промучившись большую часть чемпионата, «Старт» 
заиграл только тогда, когда шансы на выход в 
плей-офф оказались фактически потерянными. 
В воскресенье победная серия нижегородцев 
достигла трёх матчей, плюс осталась домашняя 
игра с ульяновской «Волгой» (2 марта), где 
есть все шансы продемонстрировать ещё одну 
запоздалую голевую феерию.  

ТАБЛО
Старт (Нижний Новгород) – Кузбасс (Кемерово) – 10:5 
(3:1). 21 февраля. Стадион «Труд». 490 зрителей. 
Голы: Юханссон (34, 39, 49), Почкунов (37, 56, 89), Исмагилов 
(71, 87), Дашков (83), Корев (90 – с пенальти) – Каланчин (19, 
78), Стасенко (61), Земцов (68), Борисенко (85).
На 24-й минуте Почкунов не реализовал пенальти (мимо).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Васильев, Голубков, Бушуев, 
Котков, Гавриленко, Корев, Киселев, Почкунов, Исмагилов. На 
замену выходили Максименко, Юханссон, Катугин, Дашков, М. 
Легошин, Неронов, Усов. 
Штрафное время: 10 (Неронов) – 90+К.
Судья: Габов (Сыктывкар).
Родина (Киров) – Старт – 1:7 (0:4). 24 февраля. Стадион 
«Родина». 550 зрителей.
Голы: Маслов (69) – Гавриленко (26), Бушуев (32), Дашков (36), 
Исмагилов (43, 85), Почкунов (57), Неронов (82).
На 38-й минуте Корев не реализовал пенальти (вратарь).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Васильев, Максименко, Бушуев, 
Котков, Гавриленко, Корев, Дашков, Почкунов, Юханссон. На замену 
выходили Исмагилов, Катугин, Киселёв, М. Легошин, Неронов, Усов.
Штрафное время: 30 – 20 (Котков, Осипенков). 
Судья: Горбачёв (Балашиха).
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 26  24  1  1  245-72  73
2. Динамо М 26  20  1  5  140-99  61
3. Енисей 26  19  1  6  183-93  58
4. Водник 26  16  3  7  142-92  51
5. Байкал-Энергия 26  15  3  8  129-99  48
6. Динамо-Казань 26  14  3  9  122-107  45
7. Уральский трубник 26  13  3 10  106-108 42
8. Кузбасс 26  13  1  12  119-106  40

9. Старт 27  10  5  12  101-113  35
10. Сибсельмаш 26  9  5  12  112-131  32
11. Мурман 26  9  2  15  70-106  29
12. Строитель 26  8  2  16  93-141  26
13. Зоркий 26  3  4 19  71-172 13
14. Волга 26  2  4  20  83-162  10
15. Родина 27  1  2  24  60-175  5

* * *
Чтобы попасть в финальный этап высшей лиги первенства 
России, нашим ребятам необходимо было пробиться в четвёрку 
лучших от 1-й группы. Увы, дублёрам «Старта» заключительные 
игры не удались. В Архангельске и Красногорске мы очков не 
набрали.
Водник-2 – Старт-2 – 6:1 (гол забил Белкин), 7:2 (Ерофеев, 
Белкин).
Зоркий-2 – Старт-2 – 5:2 (Кочетов, Белкин), 4:3 (Ледянкин – 
2, Исаев).

Итоговая таблица
 И В Н П М О
1. Водник-2 28  19  1  8  175-91 58
2. Волга-Черемшан 28  18  1  9  144-72  55
3. Родина-2 28  15  2  11  134-106  47
4. Зоркий-2 28  15  2  11  105-83  47
5. Динамо-Крылатское 28  15  0  13  146-140  45
6. Старт-2 28  14  1  13  119-95  43
7. СШОР №1-Строитель 28  7  1  20  77-195  22
8. Мончегорск  28  5  0  23  63-181  15
Все голы «Старта-2»: Никита Кочетов – 22, Ярослав Белкин, 
Роман Ледянкин – по 17, Максим Легошин – 14, Илья Исаев – 
11, Никита Базурин – 9, Роман Алёшин, Сергей Даданов – по 8, 
Дмитрий Баранов, Степан Ковшов – по 4, Дмитрий Кузнецов, 
Евгений Неронов – по 2, Анатолий Ерофеев – 1.

– Стребков дебютировал 
в сборной в 27 лет. В сезоне 
2015/16, когда вы тоже пересе-
кались в «Нижнем Новгороде», 
в нём сложнее было угадать бу-
дущего игрока сборной?

– Тогда конкуренция была 
сильной. Ваня получал какое-то 
время, но немного. В принципе, 
он и тогда умел делать то, что 
делает сейчас, талант был виден. 
Просто три года назад находился 
на подыгрывающих ролях в клубе, 
а теперь стал лидером. Прибавил 
в уверенности, в игровом време-
ни – и дорос до сборной.

Россия – Финляндия – 91:76 (16:28, 
21:10, 21:27, 33:11). 24 февраля.
Россия: Кулагин (22), Антонов (15), 

Воронцевич (14), Хвостов (10), Курбанов 
(8), Фридзон (7), Ивлев (5), Бабурин 
(3), Губанов (3), Ухов (2), Балашов (2), 
Ильницкий.

Перед решающим матчем ква-
лификации в Пермь, в располо-
жение национальной команды, 
прилетели четыре игрока ЦСКА: 
Семён Антонов, Джоэл Боломбой, 
Никита Курбанов и Иван Ухов. Из-
за этого не нашлось места в соста-
ве Ивану Стребкову. Что касается 
Евгения Бабурина, то он провёл 
на паркете 21 минуту. И пусть на-
брал всего 3 очка, зато в защите 
отыграл на отлично. 

Россиян устраивало даже пора-
жение в 2 очка, но, конечно, при 
своей публике о таком раскладе ду-

мать было грешно. Однако начало 
матча получилось крайне неудач-
ным. Не помогали ни замены, ни 
тайм-ауты. Второй перерыв База-
ревичу пришлось брать при счёте 
10:28. Хорошо, что к концу первой 
десятиминутки нашим баскетболи-
стам удалось отыграть 6 очков. А во 
второй четверти, когда финны уже 
не смогли поддерживать сумасшед-
ший темп, от их преимущества не 
осталось и следа – 37:38.

Передохнув, гости снова взя-
лись за своё – 40:50, 49:62, и опять 
начались догонялки. Повезло, что 
в самом начале четвёртого перио-
да две подряд «трёхи» забросили 
бывшие «горожане» Семён Анто-
нов и Дмитрий Хвостов – 64:67, а 

вскоре Антонов впервые в матче 
вывел хозяев вперёд – 69:67. Фин-
ны, отдадим им должное, не сда-
вались, даже успели ещё выйти в 
лидеры, но в эндшпиле ничего не 
смогли сделать с нашими дальни-
ми бросками.

– Матч оказался очень тяжё-
лым и во многом был похож на 
игру в Финляндии, – отметил 
бывший капитан БК «НН» Семён 
Антонов. – Там мы тоже уступали 
много, но продолжали верить в 
себя, в нашу систему, в тренера. А 
сегодня ещё и болельщики гнали 
нас вперёд. В итоге мы реализо-
вали свои броски, хотя мазали 
на протяжении первых трёх чет-
вертей. Все ребята – молодцы! 

Большое спасибо и тем парням, 
которые смогли приехать на все 
«окна», и тем, кто сейчас травми-
рован. Желаем им здоровья, что-
бы все вылечили травмы и летом 
на сборе в Новогорске перед Куб-
ком мира мы оказались в опти-
мальном составе.

Итоговое положение в группе 
«К»: Франция – 10 побед, Россия, 
Чехия – по 8, Финляндия – 6, Болга-
рия – 4, Босния и Герцеговина – 3. 

Из бывших союзных республик 
путёвку в Китай завоевали только 
баскетболисты Литвы. Команды 
Латвии, Украины, Грузии и Эсто-
нии не смогли преодолеть второй 
решающий раунд. 
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тоже можно не воспринимать 
серьёзно. «Томь», которую все 
уже было списали, потихоньку 
залатала дыры после ухода поч-
ти всей группы основного со-
става. В команду влились пусть 
не звёзды, но игроки хорошего 
среднего уровня – Роман Бугаев, 
Исмаил Эдиев (предыдущий клуб 
– «Ротор»), Исламнур Абдулавов 
(«Уфа»), Алексей Гасилин («Ака-
демика», Португалия). Так что 
как минимум за зону стыковых 
матчей сибиряки вполне могут 
побороться. 

Точечное усиление сделал 
«Авангард», который не намерен 
сдавать свои позиции, несмотря 
на некоторые финансовые труд-
ности. Обладатели недавнего 
Кубка ФНЛ  уход полузащитников 
Ильнура Альшина (в «Тамбов») и 
Романа Акбашева (в казанский 
«Рубин») компенсировали целой 
группой игроков средней линии. 
Это Максим Григорьев (калинин-
градская «Балтика»), Виталий Фе-
дотов («СКА-Хабаровск»), Дмитрий 
Каюмов («Армавир»), Александр 
Макаров (ЦСКА, аренда). 

Тёмной лошадкой можно счи-
тать «СКА-Хабаровск». Команда 
Вадима Евсеева неплохо про-
явила себя на финише осенней 
части соревнований, а зимой 
сделала несколько хороших при-
обретений. Ряды дальневосточ-
ников пополнили наш земляк 
защитник Андрей Буйволов (в 
январе покинул «Балтику»), из-
вестный латвийский хавбек Вла-
димир Камеш (последний клуб – 
«Лиепая») и нападающий Эдуард 
Булия, который ранее уже был 
в рядах армейцев, а последние 
полтора сезона отыграл за «Шин-
ник». С учётом того, что 8 из 14 
игр у армейцев домашние (в Ха-
баровск, в частности, пожалуют 
«Томь», «Авангард» и «Нижний 
Новгород»), от них можно ждать 
движения вверх. 

Итак, расклады известны, но 
всё покажет только игра. Пер-
вый дивизион всегда отличался 
различными сюрпризами – на-
деемся, что для нашей команды 
и её болельщиков они будут ис-
ключительно приятными. Вперёд, 
«Нижний»! 

Дмитрий ВИТЮГОВ

«Старт» не мог 
выиграть с 

двузначным 
счётом с 27 

февраля 2013 
года, когда дома 

был повержен 
«Уральский 

трубник» – 11:5.

Нападающий 
«Старта» Сергей 

Почкунов с 29 
голами замыкает 

десятку лучших 
бомбардиров 

чемпионата. А во 
главе списка швед 

Эрик Петтерссон из 
«СКА-Нефтяника», 

отличившийся  
58 раз.

!

!

По результатам 
Кубка мира 
определятся 
7 участников 
Олимпиады-2020 
и 16 участников 
квалификацион-
ного турнира.

!
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На площадке «Тор-
надо» нижегород-
ские хоккеистки 
взяли 7 очков, а 
вот играя с этим 
же соперником на 
домашнем льду, 
набрали только  
3 балла – 1:4, 0:3, 
2:1. 

23 февраля 
самому опытному 
игроку Женской 
хоккейной 
лиги финскому 
форварду 
Каролине 
Рантамяки 
исполнился 41 
год. В этот же 
день 20-летний 
юбилей 
отпраздновала 
защитник Анна 
Климкина. 

!

!
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А СТАРТ ДАёТ «МОСКВА»

На кортах клуба «Москва» состоялся чем-
пионат России по сквошу. В игре с ракеткой 
и мячом, для которой необходимо закры-
тое помещение, преуспела 16-летняя ниже-
городка Алеся Алёшина.

Она выиграла соревнования среди жен-
щин. На  второй позиции остановилась 
31-летняя Екатерина Марусан, представляю-
щая Москву. Третье место заняла 29-летняя 
спорт сменка из Питера Ольга Северинова. 
Чемпионат стал ключевым этапом в формиро-
вании сборной страны для участия в команд-
ном чемпионате Европы, который в апреле 
примет Португалия.

С золотой наградой нижегородку по-
здравил губернатор нашей области Глеб 
Никитин.

– Победа Алеси Алёшиной  – не  только 
её личное достижение, но и успех нижего-
родской школы сквоша в целом. На следую-
щей неделе Алеся примет участие в турнире 
в  Гамбурге в  возрастной категории до  19 
лет. Желаю спортсменке удачи в междуна-
родных соревнованиях! Вообще это яркий 
и  интересный вид спорта, который стано-
вится всё популярнее в России. Уверен, что 
в  будущем мы увидим ещё немало побед 
представителей нашей школы сквоша, – ска-
зал глава региона.

ПОКАЗАЛИ «СИЛу РОССИИ»
В борском физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Красная горка» прошёл 
турнир по  греко-римской борьбе «Сила 
России», посвящённый памяти борчан, по-
гибших при исполнении воинского долга 
в Афганистане и других горячих точках.

В этих всероссийских соревнованиях при-
няли участие юноши 2004–2005 годов рожде-
ния. На ковёр выходили более 350 спортсме-
нов из 30 регионов страны. Борцы, занявшие 
первое и второе места, получили право вы-
ступать в первенстве России, которое состоит-
ся в марте во Владимире. От Нижегородской 
области этого добились воспитанники бор-

ской СШОР Радиф Жоробаев и Джанакай Джа-
муков. У Андрея Новикова – бронза. Работают 
со  спортсменами тренеры Артём Морозов 
и Ильяс Абдулатипов.

ПОКОРИЛИ «БуРТАСЫ»
Отлично зарекомендовали себя в  Пен-
зе нижегородские грации. В спортивном 
комплексе «Буртасы» состоялся чемпионат 
Приволжского федерального округа по ху-
дожественной гимнастике.

Спортсменки состязались в  групповых 
упражнениях и в индивидуальной програм-
ме. В индивидуальных соревнованиях наши 
Кристина Телятникова и Марина Лобанова 

Перед последним 
матчем первого этапа 
скифянки вырвались 
вперёд, и всё решалось 
в канун Дня защитника 
Отечества. Решилось 
в нашу пользу, и 
второй год подряд 
наша команда Женской 
хоккейной лиги будет  
с медалями. В 2018-м  
была бронза – как 
будет теперь?

ДВЕ ДЮЖИНЫ 
БуЛЛИТОВ 

Торнадо (Московская область) 
– СКИФ (Нижегородская область) – 
3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0). 19 февраля. 
Дмитров. Спортивный комплекс «Дми-
тров». 580 зрителей. 
Голы: 1:0 – Пирогова (Старовойтова, 
Дергачёва, 40.39, бол.). 2:0 – Штарёва 
(Зубок, Скиба, 41.05). 2:1 – Вафина 
(Рантамяки, 42.40). 2:2 – Братищева 
(Проворова, Фаляхова, 57.42). 3:2 – 
Савонина (65.00, решающий буллит). 
Броски в створ ворот: 30 – 34 (8:9, 
13:9, 7:14, 2:2). 
«СКИФ»: Тараканова (Фархутдинова, 
41:05); Чижова – Щукина, Капустина 
– Проворова, Горшкова – Медведева; 
Кулишова – Братищева – Фаляхова, 
Вафина – Белова – Рантамяки, Со-
колова – Силина – Шашкина; Таипова 
(не играла).  
Штрафное время: 8 – 22 (Фаляхова 
– 4, Проворова, Капустина, Братищева, 
Белова – по 2; Кулишова – 10, дис-
циплинарный штраф). 
Главные судьи: Зуева, Устинова. 

Это был матч не для впечат-
лительных болельщиков с нездо-
ровым сердцем. Мы в редакции, 
сдавая номер в печать, на какое-
то время просто вынуждены бы-
ли отложить дела в сторону – на-
столько захватила игра. Нижего-
родки, сравняв счёт, были близки 
к тому, чтобы вырвать победу в 
основное время, но Каролина 
Рантамяки при игре 5 на 4 не су-
мела переправить шайбу в пустой 
угол ворот Надежды Александро-
вой. По ходу овертайма пришлось 
сокрушаться из-за ненужного 
удаления Марии Беловой – наши 
девчата выстояли. Развязка на-
ступила в валокординовой серии 
буллитов, которых было в общей 
сложности 24. «Обязательная» 
программа – по 5 бросков – за-
кончилась вничью 1:1, отличились 
Анна Щукина и Мария Пушкарь. 
Вскоре не повезло Беловой, ко-
торая всё сделала здорово, но 
послала снаряд в перекладину. И 
непонятно, почему главный тре-
нер Владимир Голубович не дал 
ещё одну попытку ни ей, ни Алек-
сандре Вафиной. Итог – 1:2 после 

умелых действий защитника Анны 
Савониной. В турнирной табли-
це «Торнадо», ныне обходящийся 
без легионеров, опередил нас на 
одно очко. 

ГОЛЫ – ОТВЕТ  
НА ФОЛЫ

Торнадо – СКИФ – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). 20 
февраля. СК «Дмитров». 550 зрителей. 
Голы: 0:1 – Рантамяки (Щукина, Шаш-
кина, 15.32). 1:1 – Штарёва (Дергачёва, 
Шохина, 19.33, бол.). 1:2 – Фаляхова 
(Проворова, 25.20, бол.). 1:3 – Вафина 
(Щукина, Шашкина, 33.51, бол.). 1:4 – 
Щукина (Капустина, Рантамяки, 47.37, 
бол.). 2:4 – Пирогова (Дергачёва, 56.12). 
2:5 – Вафина (Щукина, Шашкина, 56.25).  
Броски в створ ворот: 40 – 24 (14:7, 
14:7, 12:10). 
«СКИФ»: Фархутдинова (запасная – 
Тараканова); Капустина – Щукина, 
Кулишова – Проворова, Чижова – Мед-
ведева; Шашкина – Вафина – Рантамя-
ки, Белова – Братищева – Фаляхова, 
Соколова – Силина – Таипова.  
Штрафное время: 16 – 8 (Братищева 
– 4, Вафина, Белова – по 2). 
Главные судьи: Зуева, Устинова. 

Триллера как накануне не 
получилось благодаря тому, что 
гостьи отлично распоряжались 
своим большинством. Во втором 
периоде они использовали оба 
удаления у хозяек площадки, и 
особенно приятно было, что за-
била Ландыш Фаляхова, которую 
рулевой «Торнадо» и националь-
ной сборной Алексей Чистяков 
понача лу несправе д ливо 
не взял на Универсиаду. 
В заключительной трети 
матча подмосковные 
хоккеистки ещё больше 
осложнили себе жизнь 
фолами, которые фик-
сировались,  когда на 
табло горели цифры 
46.43, 47.24 и 48.20. Гол 
Щукиной при игре 5 на 
3 стал определяющим. 
Кроме 31-летней Анны, 
набравшей 4 очка, вы-
делим 16-летнюю Кристи 
Шашкину, с её тремя асси-
стентскими баллами. Забегая 
вперёд, скажем, что её при-
знали лучшим новичком ЖХЛ. 
На счету Шашкиной 16 очков 
(4 + 12) в 35 матчах. 

Перед второй встречей 
беспокоила мысль, что со-
став прошлогодних ви-
це-чемпионок страны 
с у щ е с тв е н н о  ус и л и т 
лучший бомбардир и 
снайпер как нынеш-
ней «рег ул ярки» , 
так и предыдущих 
д в у х  с е з о н о в 
Анна Шохина. 

Первую игру она пропустила 
из-за дисквалификации, которой 
подверглась за 5 + 20 в выезд-
ном матче против СК «Горный», 
состоявшемся 23 января. Ата-
ка соперницы сзади привела к 
трём играм простоя. К счастью, 
20 февраля ударная тройка Шо-
хина – Дергачёва – Штарёва не 
проявила себя по максимуму. 

Отметим, что Елена Дергачёва 
является воспитанницей трене-
ра-нижегородца Геннадия Кур-
дина (ДЮСШ «Белые медведи», 
Москва), давно обосновавшегося 
в столичном регионе. 9 февраля 
Геннадию Геннадьевичу, который, 
в свою очередь, многим обязан 
Игорю Борисовичу Чистовско-
му, исполнилось 60 лет. Карьеру 
игрока он начал в горьковском 
«Торпедо». Будучи нападающим 
автозаводцев, 40 лет назад стал 
чемпионом мира среди молодё-
жи. Как тренер воспитал олим-
пийского чемпиона Никиту Гусе-
ва, звезду НХЛ Никиту Кучерова, 
также выступающего в Нацио-
нальной хоккейной лиге Игоря 
Ожиганова. 23-летняя Дергачёва 
– двукратный бронзовый призёр 
чемпионата мира, участница двух 
Олимпиад, чемпионка Всемирной 
зимней Универсиады-2015.  

ИСТОРИЧЕСКИй 
ВЫИГРЫШ 

Торнадо – СКИФ – 2:4 (1:0, 0:1, 1:3). 22 
февраля. СК «Дмитров». 765 зрителей. 
Голы: 1:0 – Пирогова (14.31). 1:1 – 
Братищева (Фаляхова, Шашкина, 25.02). 
2:1 – Штарёва (Шохина, 44.18). 2:2 – 
Вафина (46.54, буллит). 2:3 – Кулишова 
(Братищева, 49.04). 2:4 – Проворова 
(Братищева, Фаляхова, 57.05, бол.).
Броски в створ ворот: 32 – 18 (12:3, 
11:5, 9:10). 
«СКИФ»: Фархутдинова (запасная – 
Тараканова); Капустина – Щукина, 
Кулишова – Проворова, Чижова – Мед-
ведева; Шашкина – Вафина – Рантамя-
ки, Белова – Братищева – Фаляхова, 
Соколова – Силина – Таипова.  
Штрафное время: 4 – 8 (Проворова, 
командный штраф за нарушение чис-
ленного состава, Фаляхова, Шашкина). 
Главные судьи: Зуева, Устинова. 

О матче, в котором «Торна-
до» была необходима победа 
в основное время, прекрасно 
написал в соцсети «ВКонтакте» 
руководитель 

информационной службы наше-
го клуба Николай Панченко.

– Молодцы все! Все, кто бился 
на льду, все, кто поддерживал 
команду вне льда! Вчера в Дми-
тров приехали все, кто смог, – не 
задействованные и находящиеся 
в лазарете игроки, друзья и бо-
лельщики! Заслуга тренерского 
штаба тоже неоценима! Главный 
итог того, что произошло вчера: 
«СКИФ» – Команда! Команда с 
большой буквы!!! Максимум эмо-
ций! Ноль равнодушия! Один за 
всех и все за одного!!!  От себя 
лично хочу сказать, что смотрел 
игру как на иголках! Трясло не-
имоверно!!! Но всё закончилось 
благополучно! Спасибо, Коман-
да!!! Спасибо, Болельщики!!!

В свою очередь, заверяем, что 
это противостояние действительно 
нельзя было не смотреть на игол-
ках. Дважды проигрывая, нижего-
родки проявили крепкий характер, 
нашли в себе силы не только до-
гнать, но и перегнать конкуренток. 
Александра Вафина заработала и 
реализовала буллит, вскоре Викто-
рия Кулишова забила после соль-
ного прохода Оксаны Братищевой. 

А напоследок гостьи использо-
вали удаление Елены Дер-

гачёвой. Девчонки доста-
вили просто огромную 

радость! Спасибо им! 
Дмитровчанкам же 

остаётся лишь по-
сочувс твовать:  

команда оста-
лась без меда-
лей впервые 
за 15 лет. Вы-
игрыш дружины 

Владимира Голу-
бовича является 

историческим ещё и 
по этой причине. 

–  « С К И Ф »  и 
«Торнадо» рань-
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Итоговая таблица регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 36 26 1 1 0 2 6 164-61 84
2. Динамо СПб 36 20 2 0 1 2 11 107-73 67
3. Бирюса 36 18 2 1 0 2 13 110-80 62
4. СКИФ 36 18 1 1 2 1 13 114-82 61
5. Торнадо 36 15 4 1 0 1 15 146-99 56
6. СК Горный 36 12 1 1 1 2 19 99-136 43
7. Сборная 
Свердловской обл. 36 1 0 0 1 1 33 36-245 5
Бомбардиры: Анна Шохина («Торнадо») – 76 очков (36 + 40), Ольга Сосина («Агидель») – 69 (31 + 
38), Алевтина Штарёва («Торнадо») – 58 (28 + 30), Елена Дергачёва («Торнадо») – 51 (18 + 33), Валерия 
Павлова («Бирюса») – 50 (33 + 17), Николь Чупкова («Агидель») – 44 (20 + 24).

жхл

очень было надо 
обогнать «торнадо»!

5Александра 
Вафина забросила 
«Торнадо» четыре 

шайбы.  
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Бомбардиры 
«СКИФа»: Оксана 
Братищева – 42 
очка (20 + 22), 7-е 
место в общем 
списке; Ландыш 
Фаляхова – 
38 (13 + 25), 
8-я позиция; 
Александра 
Вафина – 29 (12 
+ 17), она на 17-й 
строчке. Рядом 
с тридцаткой 
лучших Мария 
Белова – 22 очка 
(10 + 12).

!

Оксана 
Братищева с 
20 голами в 36 
матчах стала 
восьмой в гонке 
снайперов. 
Ландыш 
Фаляхова, сделав 
в 36 играх 25 
результативных 
передач, 
поднялась 
на шестое 
место в споре 
ассистентов. 
Лучшая по этим 
показателям – 
Анна Шохина из 
«Торнадо». 

!

По показателю 
полезности 
лучшая в 
«СКИФе» – Оксана 
Братищева: плюс 
32. В лиге она на 
седьмом месте. 
Первая тройка: 
Мария Баталова 
(«Агидель») – 52, 
Анна Шохина 
(«Торнадо») – 47, 
Ольга Сосина 
(«Агидель») – 45. 

!

кроссворд

НАстольНый теННис

заняли первое и второе места в многоборье. 
Замкнула тройку призёров представительница 
Пензенской области Дарья Зайцева.

Лучшими нижегородки были и  в  обще-
командном зачёте. Согласно регламенту, 
гимнастки выполняли четыре упражнения, 
за каждое из которых получали определённое 
количество баллов. В зачёт шли шесть лучших 
результатов. Общая сумма баллов и определяла 
победителя. Нижегородские «художницы» с ре-
зультатом 428,65 балла заняли первое место. 
Следом за ними расположились спортсменки 
из Пензенской области (419,30) и Республики 
Татарстан (350,250). Кроме Кристины Телятни-
ковой и Марины Лобановой за сборную нашего 

региона выступали Виктория Васильева, Мария 
Фадеева, Евгения Гусева и Арина Сутягина.

В групповых упражнениях у сборной Ниже-
городской области три медали. В многоборье, 
а также в упражнении с тремя обручами и двумя 
парами булав наши гимнастки завоевали на-
грады высшей пробы. В упражнении с пятью 
мячами выиграли серебро. За  медали здесь 
боролись Злата Снежницкая, яна Хрусталёва, 
Полина Жилкина, София Сидорова, Дарья Смир-
нова, Полина Крупнова.

НЫРЯЛИ В  «ОКу»
В минувшие выходные дзержинский ФОК 
«Ока» принимал поклонников подводного 

спорта. Открытые областные соревнования 
по дайвингу, фридайвингу и плаванию в ластах 
были посвящены Дню защитника Отечества.

На старт вышли представители Нижегород-
чины  – Володарска, Лукоянова, Дзержинска, 
областного центра, а также гости из Иванова 
и Казани.

В плавании в ластах состязались спортсмены 
2005–2007-го, 2008 года рождения и моложе. 
Победителями на дистанции 200 метров стали 
Анастасия Виноградова (Дзержинск), Вероника 
Брянова (Володарск), Евгений Горин (Нижний 
Новгород), Владислав Аксентьев (Дзержинск). 
Горин показал лучший результат и на дистанции 
100 метров. Вместе с ним победу праздновали 

Мария Трунова, Кристина Томичек (обе – Дзер-
жинск) и Максим Карпычев (Володарск).

В дисциплине «Дайвинг  – подъём груза» 
лучшими были Полина Денисова (Володарск) 
и Влад Голубев (Дзержинск). В этом виде про-
граммы состязались спортсмены 1999  года 
рождения.

Во фридайвинге (пловцы старше 18 лет) ста-
тическое апноэ выиграли Сергей Ченцов и Ан-
тонина Калбенина из Нижнего Новгорода. А жи-
тель нашего областного центра Алексей Быков 
и Алла Шарова из Иванова победили в двух дис-
циплинах динамического апноэ (упражнения 
без ласт и с ластами).

Елена ВЛАСОВА

По горизонтали. 1. Приз, разыгрываемый 
между победителями Лиги чемпионов и Лиги 
Европы УЕФА. 6. японский футболист, уча-
ствовавший в Олимпийских играх 1936 года. 
8. «О, сколь неблагодарна Русь: он бронзу 
дал. Где злато, …?» – риторический вопрос к 
бывшему тренеру сборной России по футболу 
голландцу Хиддинку. 9. Воспитанник ленин-
градской СДЮСШОР «Смена», забивший на 
чемпионате мира по футболу 1994 года ше-
стой мяч в ворота сборной Камеруна, после 
пяти голов Олега Саленко. 11. Имя Хаависто, 

финского борца вольного стиля, завоевавше-
го золотую медаль на Олимпиаде 1924 года 
в Амстердаме. 12. Юрген Клинсманн, … Мат-
теус, Руди Фёллер. 13. Пояс дзюдоиста. 14. 
Родной город капитана «Ювентуса» и сборной 
Италии по футболу Джорджо Кьеллини. 17. 
Большой симметрично скроенный парус из 
лёгкой ткани, применяемый во время регаты 
на полных курсах яхты при попутном ветре. 
20. Дебют в русских шашках, характеризуе-
мый сдерживанием обеими сторонами право-
го фланга соперника. 21. «Чтобы … и душа 
были молоды, были молоды, были молоды, ты 
не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как 
сталь!» (Василий Лебедев-Кумач.) 22. Воспи-
танник муромского футбола, выступавший за 
нижегородские команды мастеров «Электро-
ника», «Волга», «Металлург» (Выкса) и «Химик» 
(Дзержинск).

По вертикали. 1. Самый скандальный рос-
сийский волейболист. 2. Президент Сербии, 
скоропостижно скончавшийся в 2007 году от 
сердечного приступа во время просмотра фут-
больного матча. 3. Американская фигуристка 
китайского происхождения, пятикратная чем-
пионка мира в одиночном женском катании. 4. 
Мини-футбольная команда из Саратова, сопер-
ник нижегородской «Волны-ФФК» в первен-
стве России среди коллективов первой лиги 
(зона «Приволжье»). 5. Олимпийский чемпион 

2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной 
Навкой. 6. Прислужница в гареме. 7. Пробное 
испытание после проведения новых настро-
ек на болидах «Формулы-1». 10. Венгерский 
фехтовальщик, шестикратный олимпийский 
чемпион в личных и командных соревновани-
ях саблистов. 15. Как зовут испанского вратаря 
Касильяса? Он один из трёх футболистов, вы-
игрывавших чемпионаты мира и Европы, а 
также Лигу чемпионов УЕФА в качестве капи-
тана. 16. Буква древнейшей кириллицы с циф-
ровым значением, равным количеству очков, 
необходимых для выигрыша сета в теннисе. 
18. Часть русской печи. 19. Английский конь-
кобежец, специализирующийся в шорт-треке, 
удостоенный чести быть знаменосцем сбор-
ной Великобритании на церемонии открытия 
Олимпийских игр в Сочи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПуБЛИКОВАННЫй В №5
По горизонтали: 1. Трепет. 8. Рарыткин 

(Чукотская АО). 9. Угорье. 10. Лукоянов. 15. 
Результат. 18. Кузов. 19. Белоруска. 20. Замах. 
23. Океанограф. 28. Остриё. 29. Резонанс. 30. 
Тимоша. 31. Черязова. 32. Омниум. 

По вертикали: 2. Рогге. 3. Пярну. 4. Трель. 
5. Эрика. 6. Стая. 7. Виго. 11. Утёсов. 12. Отказ. 
13. Назим. 14. Вывих. 15. Ребро. 16. Зелье. 17. 
Лоран. 21. Артамон. 22. Авиашоу. 24. Клевер. 
25. Абовян. 26. Агапов. 27. Тостао.
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НЕ уСТОЯЛИ  
ПЕРЕД ИМЕНИТЫМИ 

На с тарте  наши мо лодые 
землячки из областного Центра 
спортивной подготовки: Дарья 
Чернова (21.04.1997), Элизабет 
Абраамян (29.04.2003), Любовь 
Тэнцер (05.03.2003, она на снимке) 
– уступили подмосковной «Спарте 
энд К» из города Видное. Девчата 
Арсения Гончарова смогли вы-
играть только одну партию, это 
сделала Абраамян в поединке с 
Ольгой Куликовой. Чернова и Тэн-
цер всухую проиграли мастерам 
спорта международного класса 
Анне Тихомировой и Ольге Во-
робьёвой. Итог утреннего матча 
– 0:3. Зато в вечернем волжанки 
одолели СКНТ «Луч-Владимир» – 
3:2. Каждая наша теннисистка за-
работала по очку, а у хозяек пло-
щадки два очка завоевала мастер 
спорта международного класса 
Светлана Крекина. С одинаковым 
счётом 3:1 она взяла верх над Да-
рьей и Элизабет. 

Во второй день нижегородки 
вели во встрече с екатеринбург-
ским «Горизонтом» – 2:0 (успеха 
добились Абраамян и Черно-
ва), однако отдали ему преиму-
щество – 2:3. А вечером снова 
получилось лучше – 3:1 в игре 
с «Факелом-УОР» из Оренбурга. 

Отметим упорный пятисетовый 
поединок двух воспитанниц 13-й 
СДЮСШОР – Елены Абаимовой, 
которой в июле исполнится 43 
года, и годящейся ей в дочери 
Абраамян. Элиз вырвала победу 
на тай-брейке – 7:6. Также на тай-
брейке Дарья Чернорай сломила 
сопротивление Черновой – 1:1. 
Затем преуспели Тэнцер и Черно-
ва, причём Дарья одержала воле-
вую победу над Абаимовой – 3:1. 

«На десерт», в третий день со-
ревнований, СДЮСШОР №13 со 
счётом 2:3 проиграла архангель-
скому клубу «Родина – ФНТАО», 
хотя была впереди – 2:1. Очки 
принесла Люба и Даша, обы-
гравшие на тай-брейке китаянку 
Цзоу янг и Эльзу Шибаеву соот-
ветственно. Увы, при равенстве 
в матче – 2:2 – Тэнцер пришлось 
противостоять заслуженному 
мастеру спорта Украины Марга-
рите Песоцкой, которую было не 
остановить. Ранее Песоцкая не 
оставила шансов Абраамян, тоже 
выиграв в трёх партиях. А от Цзоу 
янг Элизабет потерпела пораже-
ние 1:3. 

После 16 матчей нижегород-
ские теннисистки имеют в активе 
22 очка (6 побед, 10 поражений). 
В турнирной таблице они делят 
восьмое место с «Горизонтом». 
Лидируют КНТ «Казань» – 31 очко, 

«Родина» – 30, 
«Спарта энд К» – 
29. Далее следуют 
«ТМК-Тагмет» (Таганрог) 
– 27, «Самарочка» (Самара) – 
25, «Факел-УОР» – 24, «Ленобласть-
НИКА» (Сиверский) – 23. Позади 
нас «Луч-Владимир» – 21, «Борей» 
(Санкт-Петербург) и ЦОП (Красно-
дар) – по 17. Командам осталось 
провести по шесть игр. 

НАШ ЧЕЛОВЕК  
В «ГАЗПРОМЕ»

Между тем вчера, 26 февраля, 
в столичном спортивном ком-
плексе «Чертаново» начался лич-
но-командный чемпионат страны, 
который станет определяющим 
при формировании сборной 
России для выступления на чем-
пионате мира (21 – 28 апреля, 
Будапешт). Сегодня финишируют 
командные соревнования, а зав-
тра стартуют личные. Медали в 
них будут разыграны 2 и 3 марта. 
Среди заявленных участников от 
Нижегородской области – Миха-
ил Пайков, Василий Лакеев, Алек-
сандр Олонов, Дарья Чернова, Ва-
лентина Сабитова, Элизабет Абра-
амян, Екатерина Гусева, Оксана 
Фадеева, Мария Долгих. Послед-
няя – воспитанница заслуженного 
тренера России Владимира Ендо-

лова, которого мы поздравляем с 
60-летним юбилеем. 

«За многолетнюю тренерскую 
карьеру юбиляр подготовил не-
мало успешных спортсменов, 
среди которых мастера спорта 
международного класса Светлана 
Ганина и Мария Долгих. Влади-
мир Николаевич много лет плодо-
творно работал в Нижегородской 
области, был старшим тренером 
женской национальной сборной 
России, а сейчас у него новый вы-
зов: он тренер одного из лучших 
клубов Европы – оренбургского 
«Факела-Газпрома», – говорится в 
сообщении на сайте ФНТР. 

Доб а ви м,  что  цвета  этой  
команды защищают звёзды миро-
вого настольного тенниса – заслу-
женный мастер спорта Владимир 
Самсонов (Белоруссия) и Дми-
трий Овчаров (Германия), кото-
рый на трёх Олимпиадах завоевал 
серебро и три бронзы. В мужской 
премьер-лиге подопечные Влади-
мира Ендолова занимают первое 
место, на очко опережая УГМК из 
Верхней Пышмы Свердловской 
области. 

Александр РЫЛОВ 

В Казани и Владимире состоялись матчи 3-го 
тура премьер-лиги командного чемпионата 
Федерации настольного тенниса России (ФНТР). 
Девушки из нижегородской СДЮСШОР №13 
выступали в городе, входящем в Золотое кольцо. 

достойно  
бились молодые 

ше играли в матчах за первое 
место, сейчас – за выход в плей-
офф. Но мы сами виноваты, что 
так получилось: потеряли много 
очков, которые должны были 
брать, – констатировала Анна 
Щукина. – Чемпионат стал инте-
реснее: команды подравнялись, 
борьба идёт в каждом матче. 
Мы вот проиграли Екатеринбур-
гу – 1:2… Нельзя недооценивать 
любого соперника. Сейчас мы 
отдох нём, поболеем за тех, кто 
будет выступать на Универсиаде. 
Ну и в обычном режиме будем 
пахать, пахать и пахать.

Теперь нас ждёт победитель 
«регулярки» и действующий чем-
пион – уфимская «Агидель». Полу-
финальная серия пройдёт до двух 
побед. Матчи состоятся 16 марта в 
Нижнем Новгороде, 19-го и, в слу-
чае необходимости, 20-го – в Уфе. 
Результаты на первом этапе были 
такими: «Агидель» – «СКИФ» – 2:3, 
7:0, 3:1; «СКИФ» – «Агидель» – 3:2, 
3:2 ОТ, 2:3 Б.

НА СПАРТАКИАДу 
ЧЕРЕЗ «ИЗуМРуДНОЕ»

Между тем молодёжная жен-
ская сборная Нижегородской 
области, созданная на основе 
хоккейного клуба «СКИФ», игра-
ла на третьем этапе первенства 
России. Проходил он на базе от-
дыха «Изумрудное» (Городецкий 
район). Подопечные Константина 
Михайлова, который помогает 
Владимиру Голубовичу в первой 
команде, в семи матчах потерпели 
два поражения: от сборной Мо-
сквы – 0:2, от команды Челябин-
ской области (Коркинский район) 
– 3:4 в овертайме. Сборную Челя-
бинска мы одолели по буллитам 
– 3:2, соперниц из Москвы и Та-
тарстана разгромили – 6:0 и 7:0 
соответственно. В предпоследней 
встрече удалось взять верх над 
дружиной из Санкт-Петербурга – 
2:1 в овертайме, а заключитель-
ный матч стал решающим в борь-
бе за второе место. Нижегородки 
победили сборную Свердловской 
области – 1:0, при игре в боль-
шинстве шайбу забросила Алина 
Смурова. На арене Emerald Ice на-
ходились 115 зрителей. 

Заработав 14 очков (разница 
шайб – 22:9), наши девчата опе-
редили свердловчанок на 2 бал-
ла. Мало того, уральскую коман-
ду обошли и москвички (13 оч-
ков), они финишировали на тре-
тьей позиции. Вне конкуренции 
оказались представительницы 
Подмосковья – 21 «учётная еди-
ница». Второй квартет выглядит 
так: Санкт-Петербург – 10 очков, 
Татарстан – 5, Челябинск – 5, Че-
лябинская область – 4. Лучшим 
вратарём третьего этапа призна-
на наша Полина Шакирова. 

Заняв второе место на этой 
стадии соревнований и шестое – 
по сумме всех трёх этапов, сбор-
ная Нижегородчины отобралась 
на IX Всероссийскую спартакиаду 
учащихся. Финальный турнир бу-
дет проходить в Саранске с 1 по 8 
марта, информирует пресс-служба 
женского хоккейного клуба «СКИФ». 

Александр РЫЛОВ

жхл
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Участниками 
первой 
Всемирной 
зимней 
Универсиады, 
которая пройдёт 
в нашей стране, 
станут около 3000 
спортсменов, 
свои заявки 
подтвердили 58 
государств. 

!

всемирНые молодЁжНые игры
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хоккей с мячом

«Старт» (Нижний 
Новгород) – 

«Волга» 
(Ульяновск)

СУПЕРЛИГА

6+

6+

баскетбол

«Нижний  
Новгород» –  

«Зенит» (Санкт-
Петербург)

 
КРК  
«Нагорный»

 
КРК  
«Нагорный»

 
КРК«Нагорный»

Стадион 
«Труд»

М А Р Т А
1

1 9 : 0 0

М А Р Т А
5

1 9 : 0 0

М А Р Т А
2

1 2 : 0 0

6+

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

11 ЧЕЛОВЕК  
ДЛЯ СБОРНОй

На прошлой неделе список 
спортсменов, которые будут 
представлять на Всемирной зим-
ней Универсиаде Нижегородчи-
ну, распространила пресс-служба 
губернатора и правительства об-
ласти. Правда, он тогда ещё не 
принял окончательный вид. Точ-
но было известно, что в спортив-
ном – лыжном – ориентировании 
честь России и нашего региона 
предстоит защищать Екатерине 
Степановой и Сергею Мизонову. 
В комaнду по хоккею с мячом 
взяли вратаря «Старта» Юрия 
Ивaнчикова, полузащитников 
Егора Дaшкова и Витaлия Усова; 
в сборную по хоккею с шайбой – 
защитника Павла Медведева из 
ХК «Саров». Оставался вопрос 
по женскому хоккею: в перечне 
кандидатов фигурировали шесть 
скифянок – форварды Оксана 
Братищева, Виктория Кулишова, 
Ландыш Фаляхова, защитник Ана-
стасия Медведева, вратари Вале-
рия Тараканова и Диана Фархут-
динова. Напутствуя участников, 
губернатор Глеб Никитин сказал: 

– я призывaю всех ниже-
городцев поддержaть нaших 
спортсменов на Универсиaде. 
Это серьёзные соревновaния. 
Не случайно их назывaют моло-
дёжным aналогом Олимпиaды. 
Уверен, что у нaших спортсме-
нов всё получится.

Позже интернет-ресурсы опу-
бликовали состав российских 
«шайбисток», и здесь были не-
ожиданности. Так, в команду вклю-
чили Елену Проворову, которая 
среди кандидатов не значилась, 
а вот Медведева в заявку не по-
пала. Также остались за бортом 
Фархутдинова и Фаляхова. Диа-
ну, наверное, подвело то, что она 
долго не играла из-за травмы, а 
ситуация с Ландыш была просто 
непонятная. Она одна из лучших в 
«СКИФе», есть взаимопонимание с 
Братищевой и Кулишовой… Но в 
итоге главный тренер националь-
ной сборной и подмосковного 
клуба «Торнадо» Алексей Чистя-
ков всё же взял Фаляхову, вместо 
травмированной Дианы Канае-
вой из Питера. Из 23 хоккеисток 
по пять выступают за «Торнадо» 
и «СКИФ»,  по четыре – за петер-
бургское «Динамо» и краснояр-
скую «Бирюсу», рулевой которой 
Александр Ведерников назначен 
помощником Чистякова. По две 

девушки приехали в сборную из 
уфимской «Агидели» и СК «Горный» 
(Ухта – Санкт-Петербург), одна – из  
команды Свердловской области. 
Очевидно, лидерами Алексей Чи-
стяков видит Анну Шохину, Елену 
Дергачёву, Алевтину Штарёву. Мы 
же выделим форварда Анну Тимо-
фееву («Бирюса»), в сезоне 2015 
– 2016 годов получившую опыт в 
«СКИФе».  

НАШИ, ДА НЕ НАШИ
Поскольку нам есть за кого 

болеть персонально, приведём 
расписание матчей российских 
девушек. 1 марта они сойдутся с 
соперницами из Швейцарии, 3-го 
– с китаянками, 4-го – с японка-
ми, 6-го – с американками, 8-го 
– с канадками. Все игры будут на-
чинаться в 15:30 по московскому 
времени. Четыре из шести сбор-
ных выйдут в полуфинал, встречи 
этой стадии состоятся 10 марта. 
Матч за бронзовые медали и фи-
нал запланированы на 11-е. (6+)

Болельщики увидят шестой 
турнир хоккеисток в рамках Все-
мирной зимней Универсиады. В 
2017-м в Алма-Ате наши девчата 
поднялись на высшую ступень 
пьедестала, превзойдя в решаю-
щем поединке команду Канады 
– 4:1. Из «СКИФа» на те соревно-
вания была вызвана Валерия Та-
раканова.

Хоккеисты поспорят за меда-
ли всемирных студенческих со-
стязаний в 25-й раз. 12 сборных 
разделены на две группы. 1 мар-
та россияне встретятся со слова-
ками, 3-го – с японцами, 5-го – с 
американцами (начало этих мат-
чей – в 15:30), 7-го – с венграми 
(12:00), 9-го – с чехами (15:30). 
Другую группу составили Казах-

стан, Канада, Швеция, Швейцария, 
Латвия и Великобритания. 11 мар-
та состоятся полуфиналы, 12-го, 
в заключительный день Универ-
сиады, – игры за третье и первое 
места. (6+) 

Сборная России – действую-
щий чемпион Универсиады. Два 
года назад она одолела в фина-
ле хозяев, команду Казахстана 
– 1:0, шайбу забросил нападаю-
щий «Торпедо» Даниил Ильин. «А 
самой памятной Универсиадой 
для болельщиков «Торпедо» стал 
турнир 1972 года, когда сразу 
пятеро горьковчан: Алексей Ми-
шин, Александр Федотов, Ана-
толий Фролов, Юрий Фёдоров и 
Владимир Астафьев – завоевали 
в составе сборной СССР золотые 
медали!» – отмечает официаль-
ный сайт нижегородского клуба. 

Ныне чемпионом может стать 
не только Павел Медведев, но и 
нападающий хабаровского «Аму-
ра» Игорь Руденков. Он борча-
нин (родом из Большого Пикина), 
воспитанник СДЮШОР «Торпедо». 
Чемпион Молодёжной хоккейной 
лиги в составе «Чайки». В «Аму-
ре» Руденков по итогам регуляр-
ного чемпионата стал третьим 
бомбардиром (25 очков, 13 + 12) 
и поделил с Павлом Дедуновым 
второе место как снайпер. Под ру-
ководством Владислава Хромых 
– тренера курганского «Зауралья» 
– к Универсиаде готовятся 23 че-
ловека из 14 клубов КХЛ (пятеро 
игроков) и ВХЛ.   

Наконец, также 1 марта возь-
мёт разгон мужской турнир по 
хоккею с мячом. В этот день мы 
сыграем с Казахстаном (16:00). 
4 марта соперник – Норвегия 
(15:00), 6-го – Финляндия (15:00), 
8-го – Швеция (8:00). 9 марта – 

«Нижний Новгород» 
– «Венеция» 

(Италия)

«Спарта»  
(Нижний  

Новгород) – 
«Липецк»

«Нижний  
Новгород» –  

«Сочи»

6+

6+

ВЫСШАЯ ЛИГА «А». 
ЖЕНЩИНЫ

фНЛ

Дворец 
спорта 
«Северная 
звезда»

Стадион 
«Нижний 
Новгород»

хоккей с шайбой

волейбол

футбол

кХЛ

«Торпедо» 
(Нижний  

Новгород) – 
«Барыс» (Астана)

6+

УНиверсиАдА: 
УЧАстие – Уже НАгрАдА  

пора полуфиналов, 10-го – игр за 
медали. Как мужчины, так и жен-
щины разыграют награды в рус-
ском хоккее впервые в истории 
Всемирной Универсиады. (6+) 

Как мы уже написали, нижего-
родский «Старт» будут представ-
лять трое ребят, стольких же пар-
ней делегировал новосибирский 
«Сибсельмаш». Всего в команде 
16 игроков (из 11 клубов), вклю-
чая двух московских динамовцев: 
защитника Александра Легошина 
и полузащитника Михаила Серге-
ева. Оба – воспитанники нижего-
родского хоккея с мячом. Главный 
тренер сборной – Ильяс Хандаев, 
ассистенты – Эдуард Трифонов и 
Николай Коновалов, в своё время 
выступавший за «Старт».  

ОГОНЬ В ТуРИНЕ  
И ХАРБИНЕ

Итак, 29-я Всемирная зимняя 
Универсиада начнётся совсем ско-
ро. Сейчас идёт эстафета её огня, 
который вчера, 26 февраля, нахо-
дился в Железногорске, а оттуда 
будет доставлен в другой город 
Красноярского края, с красивым 
названием Дивногорск. Стартова-
ла эстафета 20 сентября в Турине 
(Италия), там прошла торжествен-
ная церемония зажжения огня 
студенческих Игр-2019. В рамках 
международного этапа факело-
носцы пробежали по улицам Ал-
ма-Аты и Харбина (КНР). На тер-
ритории России огонь побывал в 
27 городах. 1 марта его доставят 
в Красноярск, а 2-го состоится от-
крытие Универсиады. 

Кроме хоккея с шайбой, хок-
кея с мячом и лыжного ориенти-
рования в программе Игр – би-
атлон, лыжные гонки, горнолыж-
ный спорт, сноуборд, фристайл, 
кёрлинг,  фигурное катание, 
шорт-трек. Всего будет разыгра-
но 76 комплектов медалей. Из 
них в лыжном ориентировании 
– семь, но в каких дисциплинах 
выступят Екатерина Степанова и 
Сергей Мизонов, пока неизвест-
но. Соревнования намечены на 
4, 5, 7 и 10 марта. 

Ну и в заключение как не по-
вторить слова Глеба Сергеевича 
Никитина о необходимости под-
держки нижегородцев? Ребята и 
девчата, мы в вас очень сильно 
верим! И хотя само участие во все-
мирных студенческих Играх – уже 
награда, возвращайтесь домой с 
медалями! И с весною в душе!   

Александр РЫЛОВ

Вообще-то эти 
студенческие Игры – 
зимние, но стартуют 
они в Красноярске 
1 марта, открывая 
весну. Будем 
надеяться, что 
нижегородские 
спортсмены, 
благодаря 
отличному 
выступлению, 
вернутся из Сибири 
с весною в душе. 
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6В феврале 2018 года студентка ННГУ Екатерина Степанова (в центре) 
выиграла в Болгарии юниорское первенство мира по лыжному 

ориентированию на длинной дистанции (11,2 км). 

Выступать на 
Универсиаде 
могут 
спортсмены не 
моложе 17 и не 
старше 25 лет. 
Нужно быть 
действующим 
студентом либо 
получить диплом 
годом ранее.

!
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

М А Р Т А
2

1 7 : 0 0
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2

1 9 : 0 0
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3

1 4 : 0 0
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1 9 : 0 0


