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В хоккее с мячом изначально 
было понятно, что спор за титул 
сильнейшего поведут россияне 
и шведы. При этом наш состав был 
более сбалансированным за счёт 
нескольких игроков из  топ-
клубов. А вот скандинавы собрали 
лишь тех, кто оказался за бортом 
плей-офф, а также представителей 
второго дивизиона. Неделю на-
зад мы сообщили, что подшефные 
Ильяса Хандаева с одинаковым 
счётом 9:1 разобрались с Казах-
станом и Норвегией. Далее были 
разгромлены финны – 8:1 – и шве-
ды – 7:2. С ними же мы сыграли 
соответственно в  полуфинале 
и финале – 11:1 и 6:1. Основным 
голкипером сборной России был 
Юрий Иванчиков из  «Старта», 
а его одноклубник полузащитник 

Егор Дашков с 8 голами стал тре-
тьим снайпером соревнований. 
Ещё один стартовец полузащит-
ник Виталий Усов после предва-
рительного этапа по семейным 
обстоятельствам покинул Крас-
ноярск, но награду, безусловно, 
получит.

– Я не думаю, что шведы сыграли 
слабо, скорее, это мы сыграли силь-
но против них, – сказал Егор Дашков 
после финала, собравшего почти 
полную пятитысячную арену «Ени-
сей». – С самого начала мы старались 
действовать агрессивно, вступали 
в отбор на их половине поле, что 
в итоге принесло плоды. Атмосфера 
на стадионе? Всё было великолепно! 
Каждый день бы тут играл!

Чемпионами Универсиады 
стали ещё двое нижегородцев – 

!
Сборная России 
победила 
на пятой 
подряд зимней 
Универсиаде 
в общем 
зачёте. Сейчас 
разыгрывалось 
228 медалей, 
наши спортсмены 
завоевали 112, 
в том числе 
41 золотую.

коНЬки

Третье место 
на дунайском берегу

В Солт-Лейк-Сити (США) состоялся финал 
Кубка мира по конькобежному спорту.  
Наталья Воронина (на снимке) завоевала 
бронзу на дистанции 3000 метров и заняла 
третье место в общем зачёте на длинных 
дистанциях (3000/5000).

В находящемся там городе Нови-Сад  
прошло первенство Европы по греко-римской 
борьбе среди спортсменов до 23 лет. Сормович 
Садык Лалаев вернулся из Сербии с бронзой.

Воспитанник Анатолия Константинова выступал в весовой кате-
гории до 60 кг. В четвертьфинале он уступил Кериму Камалю из Тур-
ции – будущему победителю первенства – со счётом 5:6. А в по-
единке за бронзу взял верх над представителем Грузии Ираклием 
Димистаришвили (7:0).

– Отрадно, что нижегородцы поднимаются на пьедестал на меж-
дународной арене. Садык Лалаев показал отличное мастерство, 
проявил волю к победе. Пусть третье место на первенстве Европы 
станет залогом его новых успехов, – отметил министр спорта Ниже-
городской области Сергей Панов.

Кубок мира 2018/2019 старто-
вал в японском Обихиро 16 ноября. 
Второй этап несколькими днями 
позже прошёл там же, в Японии, 
в городе Томакомай. Затем участ-
ников принимали польский Тома-
шув-Мазовецки, голландский Хе-
ренвен, норвежский Хамар.

В Солт-Лейк-Сити 24-летняя 
Воронина преодолела дистан-

цию 3000  метров за  3.54,064, 
установив рекорд России. Её 
опередили лишь именитые 
Мартина Сабликова из  Чехии 
(3.52,02) и Эсме Виссер из Нидер-
ландов (3.54,02). В таком поряд-
ке спортсменки расположились 
и  в  общем зачёте Кубка мира. 
У Мартины 370 очков, у Эсме – 
343, у Натальи – 335.

На VI этапе также выступали 
наши Дарья Качанова и  Сер-
гей Трофимов. Дарья была 10-й 
и 11-й на дистанции 500 метров, 
10-й  – на  1000  м. Результаты 
Сергея: 5000 метров – 8-е место, 
1500 м – 10-е. 

С высокими результатами на-
ших конькобежцев поздравил 
губернатор Глеб Никитин.

от Японии до Штатов

БорЬБА

13 – 19
 

2019 годА

Александр Легошин и  Михаил 
Сергеев, выступающие ныне 
за московское «Динамо».

Не имела права оступиться 
на родном льду и женская сборная 
России по хоккею с шайбой, кото-
рая небезосновательно считалась 
фаворитом. Многие девчата два 
года назад на студенческих Играх 
в Алма-Ате уже праздновали успех, 
золото тогда выиграла голкипер ни-
жегородского «СКИФа» Валерия Та-
раканова. Также сильнейшими рос-
сиянки были на Универсиаде-2015 
в  испанской Гранаде, в  «СКИФ» 
с золотом вернулись Ольга Сосина, 
Елена Силина и Мария Печникова. 
В финале наши обыгрывали Канаду 
со счётом 3:0 (четыре года назад) 
и 4:1. И вот на третьем турнире под-
ряд соперницами россиянок в ре-

шающем матче стали представи-
тельницы Страны кленового листа. 
Но перед этим на предваритель-
ной стадии подопечные Алексея 
Чистякова выиграли пять матчей 
подряд, включая поединки с глав-
ными конкурентами, командами 
США (10:0) и Канады (4:2, ворота за-
щищала Тараканова). В полуфинале 
мы ещё раз со счётом 10:0 раска-
тали американок, а в понедельник 
в тяжёлом матче за первое место 
одолели канадок – 2:0. Обе шайбы 
были заброшены в третьем перио-
де. Отметим отличную игру вратаря 
красноярской «Бирюсы» Надежды 
Морозовой, которая неоднократ-
но выручала в сложных ситуациях. 
Турнирные показатели хоккеисток 
«СКИФа»: Ландыш Фаляхова – 10 оч-
ков (4 + 6), Оксана Братищева – 8 (5 

+ 3), Виктория Кулишова – 8 (3 + 5), 
Елена Проворова – 2 (1 + 1). Вале-
рия Тараканова в двух сыгранных 
матчах пропустила две шайбы.

Наконец, последний комплект 
наград был разыгран 12  марта 
в хоккее с шайбой среди мужчин. 
Россияне завершили групповой 
этап победами над венграми (8:0) 
и чехами (6:3). Защитник ХК «Са-
ров» Павел Медведев забросил 
в тех матчах по шайбе (у него их 
стало три плюс голевая передача). 
В полуфинале наши убрали с до-
роги канадцев – 5:1, а в финале 
взяли верх над словаками – 2:1. 
Медаль также получил наш зем-
ляк Игорь Руденков из хабаров-
ского «Амура»  – капитан этой 
сборной.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ЛЁГКАЯ АтЛЕтИКА
призы от оЛимпийСКой 
чЕмпиоНКи

на сибирском льду

УНиВерсиАдА
3Слева – одна из героинь 

хоккейного турнира Оксана 
Братищева. Кроме медали 
в руках у неё игрушечный 
талисман соревнований – 

U‑Лайка.

Вчера в красноярске погас огонь XXIX Всемирной зимней 
Универсиады, которую впервые в истории проводила 
наша страна. На новеньких спортивных сооружениях 
сборная россии показала великолепные результаты, 
завоевав львиную долю наград. Приятно, что в числе 
победителей – большая группа наших земляков.
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Захватывало дух 
и раЗрывало душу

тьем периоде отдали инициативу. 
ребята хотели сохранить счёт, хотя 
тренерские установки в перерыве 
были совсем другие, – подчеркнул 
наставник «Барыса» андрей ска‑
белка.

Швед петерссон и  канадец 
Фрэттин реабилитировались 
за 4 марта, когда после удаления 
во втором овертайме антона Шен‑
фельда они превратили формат 
игры пять на четыре в три на че‑
тыре и галузин, стрельнув почти 
от синей линии, использовал чис‑
ленное преимущество.

ПОЗДРАВИЛИ 
ЖЕНЩИН ИГРОЙ

8 марта в группе нашего клу‑
ба в соцсети «Вконтакте» появил‑
ся трогательный видеоролик, где 
в любви к «торпедо» признаются 
малыши. Не знаю, видели ли его са‑
ми хоккеисты, но в любом случае 
начали они матч с вдохновением. 
Возможно, их вдохновило пение 
российского гимна на  трибунах, 
при музыкальном исполнении Ни‑
жегородского губернского орке‑
стра. пробирало до мурашек!

Хозяева сразу взяли нити игры 
в  свои руки. денис паршин, вос‑
пользовавшись потерей у Фрэттина, 
блеснул индивидуальным мастер‑
ством – 1:0. Угрозу от кейлофа отвёл 
карлссон, из выгодного положения 
промахнулся дмитрий сёмин, сабо‑
личу помешал поразить пустой угол 
защитник… В то же время серьёз‑
ных ошибок в обороне мы избежа‑
ли. кроме того, в первой 20‑минутке 
вдоволь похитовали соперника – 
14 силовых приёмов против 2 (в ито‑
ге вышло 18 против 9).

В одном из эпизодов второго 
периода волжане сильно недора‑
ботали в своей зоне, позволив пав‑
лу акользину поорудовать на «пя‑
таке» после паса из‑за ворот, – 1:1. 
к счастью, через пару минут артём 
аляев, как раз и  не  устоявший 
перед акользиным, результативно 
подключился к атаке, а затем, после 
отскока шайбы от борта, карлссона 
пробил галузин. примечательно, 
что важнейшие голы забили воспи‑
танники автозаводской хоккейной 
школы. и здорово, что аляев, попу‑
тешествовав, нашёл себя в родном 
клубе. да, с игрой в защите у ар‑
тёма есть нелады, зато он хорош 
действиями в нападении.

оставшееся время требовалось 
провести с максимальной концен‑
трацией. Но «торпедо» не было бы 
«торпедо», если бы не создало себе 
проблемы. Фол миле в чужой зо‑
не, через 1 минуту 4 секунды вы‑
брос шайбы Баранцевым – и наши 
держатся втроём против пятерых. 
однако «Барыс» тоже умеет ослож‑
нять себе жизнь. два удаления, ко‑
торые схлопотали канадцы кёртис 

Волк и  патрис 
кормье, по‑

Финансы 
и шансы
Портал «Чемпионат» обнародовал зар‑
платные бюджеты к лубов Восточной 
конференции К Х Л .  «Торпедо» в  спи‑
ске «от  богатых к  бедным» оказалось 
на 11‑м месте.

ЧЕТВЁРКА  
ЗА  ЦЕНУ/КАЧЕСТВО

ещё перед стартом плей‑офф в распоря‑
жении «Чемпионата» появились примерные 

суммы затрат на игроков (контракты + бонусы) 
всех клубов Восточной конференции на сезон 
2018/19. «Затраты на тренерские штабы, про‑
живание и  перелёты идут отдельными ста‑
тьями расходов, – пишет обозреватель павел 
панышев. – далеко не факт, что всё потрачено 
до копейки: экономия по нынешним временам 
в порядке вещей. к примеру, чтобы хоккеисту 
получить бонус, нужно выполнить ряд про‑
писанных в контракте условий. главное, что 
сразу хочется отметить: бюджеты четырёх ве‑
дущих клубов выросли, а серьёзно сократили 
свои платёжки на дальнем Востоке и в китае».

далее говорится о каждом клубе в отдель‑
ности. про «торпедо» с его 613 миллионами 

рублей (минус 94 млн по сравнению с преды‑
дущим сезоном) читаем очень хороший отзыв:

– многие считали, что дэвид Немировски 
провалится с нижегородцами, однако команда 
смогла попасть в плей‑офф, что уже немало‑
важно. Большими средствами «автозаводцы» 
не обладают, по финансовым возможностям они 
на Востоке третьи с конца, поэтому пока коман‑
де по соотношению «цена/качество» можно по‑
ставить твёрдую четвёрку. если же Нижний Нов‑
город ещё и в плей‑офф пошумит, то по итогам 
сезона будет претендовать на пятёрку.

тепло сказано и про «Барыс», где на опла‑
ту труда отведён 631 миллион рублей (плюс 
35 млн):

– с приходом андрея скабелки в  кол‑
лективе навели порядок, хорошо сработа‑
ли и новые менеджеры. мы помним недав‑
ние времена, когда в клубе были раздрай 
и недопонимание. теперь же всё наоборот, 
отсюда и результат. астанинцы при скром‑
ных по меркам кХЛ возможностях сумели 
выиграть свой дивизион и  занять второе 
место в  Восточной конференции. имен‑
но такие иностранные команды нужны 
в  континентальной лиге, а  не  «слованы» 
и «куньлуни».

Что касается тройки лидеров, то  это 
«ак Барс» (1 млрд 926 млн руб., +254 млн), 
«мета ллург»  (1   м лрд 776  м лн,  +206,5) 

КХл 

Это была лучшая серия 1/8 финала плей-офф. Единственная, 
где команды добрались до седьмого матча. И безумно обидно, 
что наши хоккеисты вылетели прежде всего из-за своих 
ошибок. Можно сказать, не столько выиграл «Барыс», сколько 
проиграло «Торпедо». Сегодня мы вспоминаем перипетии трёх 
последних сражений и подводим первые итоги.
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зволили вздохнуть с облегчением. 
судей же можно было поблагода‑
рить за достойный труд.

пожалуй, у нас получился луч‑
ший матч в  серии (драматичная 
победа в овертайме стоит особня‑
ком). мы остро атаковали, не дали 
развернуться лидерам «Барыса», 
отлично сыграл Браст. Ну и конеч‑
но, публика на трибунах снова была 
бесподобна!

ПРИВЕЗЛИ СЕБЕ 
ГОЛЫ

В судьбоносное для нас воскре‑
сенье в астане с частным визитом 
находился губернатор Нижегород‑
ской области, председатель прав‑
ления Хк «торпедо» глеб Никитин, 
который решил лично поддержать 
команду. приехали туда и просто 
болельщики. Все понимали, что 
будет игра нервов и  на  нервах. 
первым их, как и в пятом матче, по‑
трепал Браст, пропустивший шайбу 
после открытого броска с неблиз‑
кой дистанции. Вскоре данил Веря‑
ев оказался не готов к добиванию 
после выстрела Баранцева. Зато 
умница антон Волченков вовремя 
сориентировался, увидев откры‑
тую часть ворот. карлссон дёрнулся 
на бросок аляева, заблокирован‑
ный партнёром Хенрика.

Эпизод, когда чудовищную 
оплошность в своей зоне «сотво‑
рил» илья Назаревич, зачем‑то 
отпасовавший через центр, хотя 
надо было отдать шайбу вдоль 
борта, не раз может привидеться 
нашему защитнику в кошмарном 
сне. Но каков михаил Варнаков, 
продравшийся к чужим воротам 
и в падении сделавший передачу 
сёмину! кстати, дмитрий в нынеш‑

нем плей‑офф набрал 
одно‑единственное 
очко. 2:2.

В перерыве ас‑
систент капитана 

«Барыса» даррен диц вдруг рети‑
ровался от динары Байкадамовой, 
задавшей безобидный вопрос. На‑
верное, это тоже свидетельство 
накала страстей. как и очередные 
разрывавшие душу ошибки торпе‑
довцев в третьем периоде. астан‑
чане прощали‑прощали, но в конце 
концов не простили. после про‑
игранного сёминым вбрасывания 
наши хоккеисты дали дицу спо‑
койно прокатиться от синей линии 
к воротам. Филип Хольм и Варна‑
ков за  ним не  успели, что делал 

5Михаил Орлов оказался 
вторым среди всех 
участников плей-офф 
по количеству силовых 
приёмов – 25. На счету 
Сергея Плотникова (СКА) – 
26 таких действий.

БЛИЗ ОСТЬ 
РАВНОВЕСИЯ

стартовый период пятой встре‑
чи принёс огорчительные 0:2. при 
этом капитан «торпедо» денис Ба‑
ранцев, давая в перерыве интер‑
вью корреспонденту динаре Бай‑
кадамовой в прямом эфире кХЛ 
тВ, признался, что не знает, в чём 
причина столь неудачного начала. 
потом в публикации на сайте ли‑
ги это не смогли объяснить ни ро‑
берт саболич, ни дамир жафяров, 
ни Энди миле…

Явный виновник быстрого перво‑
го гола – Барри Браст, после несиль‑
ного наброса от Никиты михайлиса 
сделавший точнёхонький пас оди‑
нокому мэттью Фрэттину. Второй 
гол  – следствие того, что Эндрю 
кейлоф не смог завладеть шайбой 
в чужой зоне. В скоростной атаке 
андре петерссон вместе с Брэндо‑
ном Боченски поймали нас на смене 
защитника, переиграв выскочив‑
шего со скамейки запасных миха‑
ила орлова и Браста. между этими 
эпизодами отличный шанс упустил 
миле, не сумевший поднять шайбу 
над ловушкой Хенрика карлссона 
в ситуации «с глазу на глаз». Ну а ког‑
да хозяева отличились во втором 
периоде при игре 5 на 3 (кирилла 
Уракова и Баранцева судьи наказали 
с 10‑секундным интервалом), показа‑
лось очевидным: это «не наш день». 
Второй раз подряд спастись после 
0:3 было бы уже чем‑то запредель‑
ным. тем паче большую строгость 
проявляли по отношению к нам ар‑
битры, при том что астанчане порой 
на удивление легко валились на лёд.

и всё‑таки волжане могли вер‑
нуться к равновесию в счёте. В тре‑
тьем периоде они хорошо двига‑
лись, сократили разрыв 
и продолжали создавать 
угрозы. так, острейшие 
моменты возникали при 
удалениях антона сага‑
деева и алихана асето‑
ва. Владимир галузин 
уже протолкнул шайбу 
между щитков карлссо‑
на, но канадец джесси Блэкер оста‑
новил её на ленточке. как и парой 
дней раньше, от торпедовских атак 
захватывало дух.

– правду говорить нельзя, 
а врать не буду. счёт 3:2, едем даль‑
ше, – так прокомментировал игру 
главный тренер нашей команды 
дэвид Немировски.

– Наверное, опыта не  сильно 
много в таких играх, поэтому в тре‑

Лучшим 
бомбардиром 
первого раунда 
плей-офф стал 
Тему Хартикайнен 
из «Салавата 
Юлаева» – 
10 очков (5 + 5) 
в шести матчах. 
На втором 
месте Брэндон 
Боченски – 9 (3 + 
6). Лучшие среди 
торпедовцев: 
Михаил 
Варнаков – 5 
(2 + 3), Филип 
Хольм – 5 (1 + 4), 
Денис Баранцев, 
Владимир 
Галузин, Денис 
Паршин – по 4 
(2 + 2), Дамир 
Жафяров – 4  
(1 + 3).

!

на  пятачке Веряев  – непонятно, 
куда уехал Назаревич – тоже. по‑
следние же 8 минут нам не удались. 
Удаление Хольма за 1.33 до сирены 
фактически перечеркнуло шансы 
на спасение.

КОРОТКИЙ ОТВЕТ 
НЕМИРОВСКИ

анализ всей серии, где побежда‑
ли только хозяева, мы ещё прове‑
дём, попросим высказать своё мне‑
ние специалистов. с точки зрения 
автора этих строк, ключевым стал 
всё‑таки второй матч, в котором ни‑
жегородцы упустили перевес 4:0. 
На выезде надо было обязательно 
выиграть хотя  бы одну встречу. 
парней лихорадило в рамках от‑
дельно взятых игр – возвращаемся 
не только ко второй, но и к пятой. 
догонять всегда тяжело, психоло‑
гическое преимущество – у сопер‑
ника. Наши, конечно, большие мо‑
лодцы в плане характера, но совсем 
не молодцы в плане хладнокровия, 
благодаря которому ошибки сво‑
дятся к минимуму. и вот это каче‑
ство команде дэвида Немировски, 
костяк которой должен сохранить‑
ся, предстоит обретать.

сам дэвид семёнович после за‑
ключительного сражения сказал, 
что вся страна видела характер ре‑
бят и он ими гордится. а на вопрос, 
доволен ли он своей работой, от‑
ветил однословно: «Нет». главному 
тренеру действительно есть за что 
с  себя спрашивать. Например, 
за весь чемпионат так и не удалось 
добиться стабильной надёжности 
обороны, лучшего оставляла же‑
лать реализация большинства…

процитируем ещё сайт кХЛ, 
который приводит слова Барри 
Браста.

– мы все очень расстроены. 
серия получилась интересной, 
мы «дожили» до  седьмого матча, 
но уступили с разницей в одну шай‑
бу, и от этого становится ещё обид‑
нее. тем не менее горжусь нашей 
командой: после двух подряд пора‑
жений мы собрались, не пали духом 
и до шли до седьмой игры. с такой 
командой, как «Барыс», сделать это 
было сложно, но парни смогли, и ду‑
маю, никто не сможет упрекнуть нас: 
мы выложились на сто процентов. 
доволен, что мне выпала возмож‑
ность стать частью этой команды, 
я получил хороший опыт. Нижний 
Новгород – красивый город, мне по‑
нравилось здесь, и я с радостью бы 
сюда вернулся, – заявил эпатажный 
вратарь, чей контракт с клубом рас‑
считан до 30 апреля этого года.

от лица «Нс» благодарим торпе‑
довцев за силу духа, за самоотвер‑
женность, за подаренные эмоции. 
Всего этого нам не забыть!

Александр РЫЛОВ
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ТАБЛО

Барыс (Астана) – Торпе-
до (Нижний Новгород) – 
3:1 (2:0, 1:0, 0:1). 6 марта. «Барыс 
Арена». 9423 зрителя (вмести‑
мость – 11626).
Голы: 1:0 – Фрэттин (Михай‑
лис, Блэкер, 06.46). 2:0 – Бо‑
ченски (Петерссон, 11.43). 3:0 – 
Петерссон (Кормье, 25.08, бол.). 
3:1 – Саболич (Миле, Назаревич, 
41.25).
Броски в створ ворот: 
28–23 (13:6, 10:5, 5:12).
Время в атаке: 13.09–
10.56.
«Торпедо»: Браст (запас‑
ной – Тихомиров); Орлов – Ба‑
ранцев, Хольм – Назаревич, 
Аляев – Волченков, Родионычев 
(не играл); Паршин – Галузин – 
Жафяров, Саболич – Миле – 
Кейлоф, Варнаков – Сёмин – 
Шенфельд, Ураков – Макарен‑
ко – Веряев; Смолин (не играл).
Штрафное время: 12–18 
(Баранцев – 4, Миле, Волчен‑
ков, Ураков, Аляев, Назаревич, 
Орлов, Жафяров – по 2).
Главные судьи: Наумов 
(Тольятти), Фатеев (Московская 
область).

Торпедо – Барыс – 3:1 
(1:0, 2:1, 0:0). 8 марта. КРК «На‑
горный». 5500 зрителей.
Голы: 1:0 – Паршин (12.41). 
1:1 – Акользин (Бойд, Блэкер, 
28.17). 2:1 – Аляев (Паршин, 
Жафяров, 30.36). 3:1 – Галузин 
(Хольм, Паршин, 34.15, бол.).
Броски в створ ворот: 
36–41 (12:11, 13:16, 11:14).
Время в атаке: 10.19–13.36.
«Торпедо»: состав тот же.
Штрафное время: 6 (Галу‑
зин, Миле, Баранцев) – 8.
Главные судьи: Сергеев 
(Жуковский), Соин (Москва).

Барыс – Торпедо – 3:2 
(1:1, 1:1, 1:0). 10 марта. «Барыс 
Арена». 10420 зрителей.
Голы: 1:0 – Диц (Орехов, 
Кормье, 00.54). 1:1 – Волченков 
(Аляев, Галузин, 16.40). 2:1 – 
Фрэттин (32.16). 2:2 – Сёмин 
(Варнаков, 36.36). 3:2 – Диц 
(Кормье, 51.55).
Броски в створ ворот: 
36–28 (12:10, 10:14, 14:4).
Время в атаке: 12.19–
11.05.
«Торпедо»: состав тот же, 
выходил Смолин (2 минуты 
41 секунда на льду).
Штрафное время: 4–6 
(Кейлоф, Миле, Хольм).
Главные судьи: Сидоренко 
(Белоруссия), Оленин (Москва).

Счёт в серии – 4:3 (4:1, 
5:4 ОТ, 1:3, 4:5 ОТ, 3:1, 1:3, 3:2).

В четвертьфиналах 
(полуфиналах конфе-
ренций) встречаются: 
ЦСКА – «Динамо» (М), СКА – 
«Локомотив», «Автомобилист» – 
«Салават Юлаев», «Барыс» – 
«Авангард». Серии на «Западе» 
стартуют 13 марта, на «Восто‑
ке» – 14‑го.

МХЛ

и  «авангард» (1  млрд 608  млн, +337,5). ка-
занцы и  магнитогорцы уже лишились шан-
сов в  очередной раз выиграть кубок гага-
рина. В восьмёрке – «автомобилист» (1 млрд 
508  млн, +266),  «салават Юлаев» (1  млрд 
484  млн, +114), «трактор» (1  млрд 15  млн, 
+67), а также не вошедшие в плей-офф «си-
бирь» (729  млн,  –44) и  «амур» (698,  –77). 
За ними располагаются «куньлунь ред стар», 
«Барыс», «торпедо», «Нефтехимик» и «адми-
рал». В распоряжении последнего, по сведе-
ниям «Чемпионата», было лишь 199 миллио-
нов рублей (-261). существенно сократились 
и  затраты «крс» (-107,5). «торпедо» в  этом 
отношении – третье среди пяти клубов.

70  МИЛЛИОНОВ  
ДЛЯ РЕЙТИНГА

тем временем «спорт-Экспресс», опираясь 
на инсайдерские источники, назвал самых высоко-
оплачиваемых игроков лиги. В расчёт принималась 
базовая часть зарплат в сезоне 2018/19, без учёта 
бонусов. топ-10 возглавляет капитан магнитогорско-
го «металлурга» сергей мозякин – 180 миллионов 
рублей за сезон. павлу дацюку (ска) полагается 
170 миллионов рублей, Николаю кулёмину («метал-
лург») – 165, Найджелу доусу («автомобилист»), ан-
дрею маркову («ак Барс») и Линусу Умарку («салават 
Юлаев») – по 150. дальше в списке два хоккеиста «ак 
Барса» – антон Ландер и данис Зарипов, суммы – 

140 и 130 млн руб. соответственно. по 125 млн зара-
батывают Виктор антипин («металлург») и алексей 
марченко (Цска).

Вообще «сЭ» составил топ-53, при нижнем преде-
ле зарплаты 70 миллионов рублей. В рейтинг попа-
ли представители десяти клубов: ска (14 игроков), 
Цска (11), «авангарда», «ак Барса» и московского 
«динамо» (по 5), «Локомотива» и «магнитки» (по 4), 
«салавата Юлаева» и «автомобилиста» (по 2), а также 
«спартака» (1).

кроме того, издание опубликовало топ-15 са-
мых дорогих хоккеистов в каждой из семи лучших 
российских команд регулярного чемпионата. три 
из них представляют Западную конференцию (Цска, 
ска, «Локомотив»), четыре – Восточную («автомо-

билист», «металлург», «авангард», «ак Барс»). Наши 
земляки алексей потапов и александр Шарыченков 
в списке казанского клуба не фигурируют. отметим 
игроков обороны, не так давно защищавших цвета 
«торпедо»: станиславу егоршеву положено в «ав-
томобилисте» 50 млн руб., ивану Вишневскому (там 
же) – 35, максиму осипову в «Локомотиве» – 25. 
Воспитанник нижегородской сдЮШор «торпедо» 
Яков рылов («металлург») «удостоился» 35 милли-
онов. Это на 30 млн меньше, чем у мэтта Эллисона 
(«магнитка»), и на 35 – чем у ильи каблукова (ска). 
илье крикунову («автомобилист»), ещё одному экс-
нападающему «торпедо», причитаются всё те же 
35 миллионов рублей.

Подготовил Александр РЫЛОВ

КХЛ 

Комиссия по опре-
делению лучших  
игроков КХЛ 
признала лучшим 
защитником 
первого раунда 
плей-офф Дениса 
Баранцева. 
Помимо 4 очков 
у него самый вы-
сокий в «Торпедо» 
показатель 
полезности – 
плюс 5, а также 
25 бросков по во-
ротам, 19 силовых 
приёмов и 7 
блокированных 
бросков.

!

Во всех матчах 
«Торпедо» 
превзошло 
«Барыс» 
по силовым 
приёмам. 
10 марта 
соотношение 
было 31:13, 
притом 
в конце игры 
хит совершил 
Барри Браст, 
впечатавший 
в борт Брэндона 
Боченски.

!

После седьмого 
матча губернатор 
Глеб Никитин 
встретился 
с нашими 
игроками 
и поблагодарил 
их за волю 
к победе. Кроме 
того, он отметил, 
что поддержка 
со стороны 
болельщиков 
вдохновляла 
хоккеистов 
весь сезон, 
придавала им 
дополнительные 
силы.

!

ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге начались 
четвертьфиналы плей-офф. Одну из пар 
составили победитель регулярного чемпионата 
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) и «Сокол» 
(Красноярск), в котором есть нижегородцы.  
11 марта выиграли питерцы – 2:0.

На первой кубковой стадии 
сибиряки в серии до трёх побед 
разобрались с «Ладой». В «регу-
лярке» тольяттинцы стали 5-ми, 
красноярцы – 12-ми. а посколь-
ку в городе на енисее проходи-
ла Всемирная Универсиада, вся 
борьба развернулась в  волж-
ском центре автомобильной 
промышленности. В  стартовой 
встрече «сокол» уступил  – 0:2, 
зато на  следующий день взял 
реванш  – 4:1. а  затем дружина 
александра титова дважды взяла 
верх с разницей в одну шайбу – 
3:2 и 4:3 от. при этом в середи-
не первого периода четвёртого 
матча «Лада» повела 2:0  после 
гола бывшего защитника «торпе-
до» евгения курбатова. Впрочем, 
к  экватору игры счёт был 3:3. 

а  на  второй минуте овертайма 
«сокол» вырвал победу, резуль-
тативную передачу записал в ак-
тив наш земляк григорий ми-
щенко. Четыре голевых паса сде-
лал в этой серии денис Шураков, 
который по  окончании сезона 
должен вернуться в  торпедов-
скую систему. три заброшенные 
шайбы на счету антона Вилкова, 
по четыре сезона выступавшего 
за «саров» и «Чайку».

добавим, что роман коньков 
в декабре перебрался из «сокола» 
в «Буран», но спустя месяц кон-
тракт с нижегородским форвар-
дом был расторгнут. Воронежцы, 
во вратарскую бригаду которых 
до 12 ноября входил александр 
пиманкин, остались за  бортом 
плей-офф (22-е место).

Новым клубом пиманкина ста-
ла «рязань» (13-я позиция), но сыг-
рать ему довелось лишь в одной 
встрече регулярного чемпионата. 
В плей-офф парни из города де-
сантников трижды уступили тю-
менскому «рубину»  – 2:3 от, 0:1 
(в гостях), 0:2 (дома). последние 
секунды заключительного матча 
рязанцы превратили в  побои-
ще. В итоге они завершили игру 
со 170 минутами штрафного вре-
мени (у тюменцев было 26).

В четвертьфинале «рубину» 
противостоит столичная «Звез-
да». остальные пары: «торос» 
(Нефтекамск) – «Зауралье» (кур-
ган), «Нефтяник» (альметьевск) – 
«сарыарка» (караганда). про-
шлогодний чемпион, питерское 
«динамо», сложил полномочия, 
проиграв «торосу» в серии из пя-
ти встреч. другие результаты 
1/8  финала: «ска-Нева»  – «Юж-
ный Урал» (орск) – 3:0, «Нефтя-
ник» – «Ценг тоу» (Цзилинь) – 3:0, 
«Звезда»  – «металлург» (Ново-
кузнецк)  – 3:1, «Югра» (Ханты-

мансийск)  – «сарыарка»  – 0:3, 
«Зауралье»  – «Химик» (Воскре-
сенск) – 3:1.

тем временем «молот-прика-
мье» (27-е место среди 29 клубов) 
отправил в отставку тренерский 
штаб Вячеслава долишни. В  со-
ставе пермяков играл заволжа-
нин иван кузнецов, ставший там 
самым результативным защитни-
ком – 13 очков, 3 + 10, в 56 матчах.

Н а п о м н и м ,  ч т о  з а   у с т ь -
каменогорское «торпедо» (18-я 
позиция) выступал саровчанин 
евгений Белухин. В 52 играх он 
заработал 27 баллов (9 + 18), это 
шестой показатель в  команде. 
В Хк «саров» (25-е место) лучший 
бомбардир павел Новожилов на-
брал в 50 матчах на очко больше 
(10 + 18). Вторым бомбардиром 
и  первым снайпером у  нас был 
Виктор Шахворостов, в 47 встре-
чах забросивший 13 шайб и сде-
лавший 12  голевых передач. 
24 очка (9 + 15) в 47 играх – у ми-
хаила есаяна.

Александр РЫЛОВ

Наши прошли дальше

Вадим Шепелев – 11 очков (5 + 6) 
в 33 матчах. последние трое по-
явились на свет в нашем област-
ном центре.

из вратарей в 36 встречах вы-
ходил на  лёд даниил андреев, 
27 игр на счету кирилла кожока-
ря, 22 – у александра евдокимо-
ва. кожокарь записал себе в актив 
два «сухаря», евдокимов – один. 
Впрочем, кирилл перед Новым 
годом покинул команду, а в янва-
ре 2019-го сыграл в двух матчах 
за «Челны» из Набережных Чел-
нов (первенство ВХЛ). Это клуб-
партнёр «рязани», выступающей 
в чемпионате Высшей хоккейной 
лиги.

Всего в сезоне у нас были за-
действованы 38 хоккеистов, вклю-
чая 14 защитников и 21 форварда. 
игрок обороны артём ощепков, 
перешедший в феврале из чере-
повецкого «алмаза», на площадке 
не появлялся.

Александр РЫЛОВ

Закончившийся для 
«Чайки» десятый сезон 
Молодёжной хоккейной 
лиги можно назвать 
экспериментальным.

при Вячеславе рьянове ав-
тозаводцы в  22  матчах «регу-
лярки» набрали 19  очков. при 
эстонце тойво суурсоо, который 
заменил нижегородца в ноябре, 
в  42  встречах заработали лишь 
23  балла. поэтому вопрос, на-
сколько оправданным было при-
глашение нового главного трене-
ра, остаётся открытым. мы вправе 
считать, что клубное руководство 
провело эксперимент, позвав спе-
циалиста с минимальным опытом 
тренерской работы. посмотрим, 
что из этого выйдет дальше, если, 
конечно, суурсоо продолжит тру-
диться с торпедовской молодёж-
кой. В любом случае её игрокам 
необходимо пожелать взросле-
ния. и пусть такого турнира – 16-е 
место среди 17 клубов конферен-
ции – у «Чайки» больше не будет!

Ну а  в  своём последнем по-
единке чемпионата наши ребята 
одолели в  питере дружину под 
названием «ска-Варяги» – 3:1 (1:0, 
2:1, 0:0). Шайбы забросили илья 
иванов, денис Венгрыжанов-
ский, удвоивший преимущество 
гостей, и Никита Шавин, устано-
вивший окончательный счёт. от-
метим также две результативные 
передачи уроженца кулебак 
Венгрыжановского, за  плечами 
у которого 53 игры. он «финиши-

ровал» с 13 очками (4 + 9) – ше-
стое место в команде. столько же 
баллов при двух голах и поэтому 
седьмой показатель  – у  андрея 
панчука (43 матча). позади остал-
ся кирилл клопов, отыгравший 
за  нижегородскую молодёжку 
пять сезонов. У него 12 очков (8 + 
4) в 40 поединках.

Лучшим бомбардиром, снай-
пером и  ассистентом «Чайки» 
стал Никита томилов. 19-летний 
парень, родившийся в  Нижнем 
Новгороде (как и клопов, и пан-
чук), набрал 41  очко (15 + 26) 
в 55 встречах. 33 балла (14 + 19) 
«выбил» Вячеслав коротин, так-
же 33 (13 + 20) – донат стальнов. 

они провели 64 и 51 игру соответ-
ственно. 21 очко (8 + 13) в 56 мат-
чах заработал данила платонов. 
пятёрку лучших замкнул денис 
почивалов  – 16  баллов (10 + 6) 
после 56 игр. среди защитников 
самым результативным оказался 

Взрослейте,  
ребята!
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5Один из лидеров «Чайки» Никита 
Томилов в этом сезоне дебютировал 

в ВХЛ – 5 игр за «Саров», 1 гол. 

Лучшие снайперы 
«Торпедо» – 
Антон Волченков 
и Роберт Саболич, 
забившие по три 
гола. 37-летний 
Волченков 
забросил 
столько же 
шайб, сколько 
и в 118 играх, 
которые он 
провёл в КХЛ 
прежде.

!

Конференция «Запад». Итоговая таблица

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. СКА‑1946  64 44 5 1 4 1 9 230‑112 105
2. МХК Динамо СПб  64 41 3 2 3 6 9 251‑117 101 
3. Локо  64 39 4 2 2 4 13 221‑128 96
4. Красная Армия  64 36 4 5 1 3 15 183‑112 94 
5. Алмаз  64 37 2 3 4 0 18 220‑124 88
6. Русские Витязи  64 32 5 5 2 2 18 193‑161 88 
7. МХК Спартак  64 30 6 2 2 3 21 201‑141 81
8. СКА‑Варяги  64 31 2 4 0 3 24 189‑136 77 
9. Крылья Советов  64 25 5 4 4 3 23 178‑170 75
10. ХК Капитан  64 25 3 3 2 1 30 184‑195 65 
11. МХК Динамо М  64 22 3 1 3 4 31 152‑178 59
12. Амурские Тигры  64 19 1 5 0 4 35 133‑173 54 
13. ХК Рига  64 19 0 1 6 5 33 119‑183 51
14. Атланты  64 19 1 1 3 2 38 151‑211 47 
15. Тайфун  64 14 2 1 5 5 37 153‑239 44
16. Чайка  64 13 1 5 2 2 41 126-237 42 
17. КРС Хейлунцзян  64 3 1 2 4 0 54 91‑358 16
Примечание. В плей‑офф вышли восемь команд, так же как из Восточной конференции. 
Там соперничали 16 клубов.
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В два матча не уложились

В ПОМОЩЬ 
ОРГАНИЗМУ

– мы увидели, что площадка 
у  стадиона «Нижний Новгород» 
по-настоящему востребована 
нижегородцами и гостями горо-
да, – сказал глава региона глеб 
Никитин. – «Зимнюю сказку» по-
сетили около 100 тысяч человек. 
там прошли яркие культурные 
и спортивные мероприятия. Это 
направление жизни стадиона 
и города обязательно будет раз-
виваться.

10 марта территория стадио-
на превратилась в арену для по-
клонников скандинавской ходь-
бы. дистанция – 3 км, участие мог 
принять любой желающий. тако-
вых набралось более 160 человек, 
среди них наши олимпийцы Юлия 
сотникова и Валерия сорокина, 
заместитель министра спорта Ни-
жегородской области алина гор-
шунова и директор Центра спор-
тивной подготовки елена попо-
нина. На старт вышли как совсем 
юные (самому маленькому участ-
нику соревнований было 6 лет), 
так и опытные физкультурники.

– мне 73  года, – представля-
ется станислав редзиня. – скан-
динавской ходьбой я занимаюсь 

уже 6  лет. открыл её для себя 
после того, как мне сделали 
операцию и поставили протезы 
на тазобедренных суставах. по-
началу я  просто боялся ходить 
по гололёду и приобрёл палочки, 
а потом дело пошло. изучил тех-
нику и теперь хожу каждый день. 
добираюсь до одного из фитнес-
залов города, играю там в  тен-
нис, занимаюсь на  тренажёрах, 
хожу в  бассейн, сауну. да я-то 
ещё что… (Улыбается.) В нашей  
команде есть товарищ, которому 
скоро исполнится 92 года, так он 
тоже и в теннис играет, и плавает. 
просто молодец!

– а я на Верхне-Волжской на-
бережной занимаюсь, – рассказы-
вает 68-летняя галина антоныче-
ва. – Уже два года, по вторникам 
и четвергам. У нас очень хороший 
тренер по ходьбе – сергей. Чув-
ствую себя замечательно!

МОДА 
НА  ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

За разговорами, «сдобренны-
ми» русскими напевными мело-
диями, льющимися из динамиков, 
время летит незаметно. и вот уже 
участники марафона выстраи-

ваются на  старте. 
команда судьи от-
правляет их на дис-
танцию, а  зрителям 
л и ш ь  о с т а ё т с я 
ждать, кто же пер-
в ы м  п о к а ж е тс я 
на  финише. Элек-
т р о н н ы й  с е к у н -
домер нес лышно 
отсчитывает время, 
и вот…

– максим репин, – выдыхает 
на финише победитель.

Выясняетс я,  что молодой 
человек – майор полиции. Физ-
культурой и спортом занимается 
постоянно, особенно любит бег 
и лыжные гонки. скандинавской 
ходьбой увлёкся не так давно, тем 
не менее, узнав, что готовится ма-
рафон «спорт – норма жизни», ре-
шил принять в нём участие.

–  самочувс твие хорошее, 
но  руки и  ноги ощутили нагру-
зочку, – признаётся максим.

среди женщин лучший ре-
зультат показала татьяна ерина. 
У девушек первой финишировала 
ксения слепышева, в состязаниях 
юношей победу праздновал да-
ниил маланичев.

– мне 11  лет, я  учусь в  48-й 
школе Нижнего Новгорода, у нас 

есть секция скан-
динавской ходь-
бы, которую ведёт 

Людмила Васильев-
на Логинова, – рас-

сказывает даниил. – мне 
нравится!

– даниил занимается ещё фут-
болом и  хоккеем, – говорит ма-
ма мальчика Наталья. – Во  всех 
спортивных начинаниях мы его 
поддерживаем. скандинавская 
ходьба для него что-то новень-
кое. а раз ребёнку нравится, мы 
только за!

– сегодня мы передаём зим-
нюю эстафету летним видам 
спорта, – отметил министр спор-
та нашего региона сергей па-
нов, награж дая победителей 
и призёров открытого марафона 
по  скандинавской ходьбе. – На-
деюсь, благодаря подобным со-
ревнованиям нижегородцы ещё 
больше полюбят спорт, будут за-
ниматься физической культурой, 
а мода на здоровый образ жизни 
будет у нас развиваться.

Елена ВЛАСОВА
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ворот. артур анисимов выбил его 
подальше вперёд, один защитник 
«авангарда» головой неудачно сде-
лал скидку другому, вдобавок тот 
ещё и упал, что привело к выходу 
максима палиенко один на один. 
Вратарь курян оказался бессилен 
спасти свою команду. и кто бы мог 
подумать, что это будет единствен-
ный удар «горожан» в створ ворот!

Но на то есть объективные при-
чины. так, уже в компенсированное 
время первого тайма арбитр выгнал 
даниила Фомина за его фол в цен-
тре поля. с учётом того, что у наше-

Предполагалось, что 
матч в Курске для 
футболистов «Нижнего 
Новгорода» будет 
трудным. Всё-таки 
и у тех и у других 
весьма большие 
амбиции. А с учётом 
того, что в течение 
получаса «горожане» 
играли вдевятером 
против полного 
состава «Авангарда», 
ничейный исход можно 
воспринимать как 
победный.

СКАНДИНАВСКАЯ
ХОДЬБА

Девушки-красавицы в русских народных 
костюмах, степенные бояре с окладистыми 
бородами в длинных кафтанах, весёлый 
ряженый мишка и десятки людей с палочками 
в руках – в минувшее воскресенье на стадионе 
«Нижний Новгород» торжественно была закрыта 
развлекательная площадка «Зимняя сказка». 
В рамках церемонии прошли масленичные 
гулянья и открытый марафон скандинавской 
ходьбы «Спорт – норма жизни».

Эстафета  
от зимы к лету

как бывает в женском волейболе, 
пропали подача, приём, и всё сра-
зу перевернулось. пошли ошибки, 
неуверенность. Что ж, будем ис-
правляться.

Лучшей в  «спарта» стала до-
игровщица ангелина емелина, 
набравшая 20 очков. Но 18 из них 
она заработала в первом сете.

тем временем «северянка» 
(Череповец) с одинаковым счётом 
3:1 дома и в гостях расправилась 
с  «тюменью-тюмгУ», а  «тулица» 
(тула) взяла верх над «самрау-Уг-
НтУ» (Уфа) – 3:1, 3:2. В паре «при-
морочка» (Владивосток) – «ЮЗгУ-
атом» (курская область) пока ра-
венство – 3:0, 1:3. Здесь тоже всё 
решится 17 марта – во Владиво-
стоке. В случае побед фаворитов 

Липецк – Спарта – 3:1 (16:25, 
25:23, 25:17, 27:25). 9 марта. Спортком-
плекс «Атлант». 400 зрителей.

даже местный портал «Чемпи-
онат 48» в своём отчёте о матче 
написал, что «Липецк» преподнёс 
громкую сенсацию. действитель-
но, мало кто ждал от  молодой 
команды такой прыти. особенно 
после безнадёжно проигранной 
первой партии. правда, со  счё-
та 13:22  липчанки начали было 
погоню, но  она была недолгой 

но  тщетно: «Липецк» оторвался 
на 9 очков – 19:10. довести дело 
до логического конца труда не со-
ставило – 25:17.

В четвёртой партии наш со-
перник совсем разошёлся – 13:6. 
Запахло разгромом. Но «спарта» 
вдруг вспомнила, кто всё-таки 
является фаворитом, выравняла 
положение – 14:14 – и была очень 
близка к  тому, чтобы перевести 
игру на  тай-брейк  – 23:20  в  её 
пользу. просто удивительно, как 
в  такой ситуации нижегородки 
умудрились отдать сет, а вместе 
с ним и матч, который продолжал-
ся 1 час 39 минут.

– первую партию мы провели 
так, как играли в Нижнем, – сказал 
слободан радивоевич. – потом, 

и неудачной. первый сет блоком 
против вышедшей на замену Вла-
диславы коржовой завершила 
капитан нижегородок регина мо-
роз – 16:25.

На второй отрезок тренерский 
штаб «Липецка» выпустил совсем 
молодых девчонок, что, возмож-
но, оказалось для нас сюрпризом. 
Хозяйки площадки играли смело 
и агрессивно, стали уходить в от-
рыв  – 5:2, 10:4. при этом счёте 
наставник «спарты» слободан 

!
Лучшими 
бомбардирами 
ФК «НН» являются 
полузащитники 
Максим Палиенко 
и Павел 
Игнатович, на 
счету которых 
по пять забитых 
мячей.

5В прошлом сезоне «Олимпиец» взял у «Авангарда»  
четыре очка, а «Нижний Новгород» в двух играх 

с курянами доволь ствовался одним баллом.

ТАЙСКИЙ БОКС

спортсмен из  таиланда  – многократный 
чемпион мира по  различным версиям и  пер-

вый в  истории двукратный победитель гран-при 
к-1 World Max. 8 мая Банчамеку исполнится 37 лет, но он 

по-прежнему в полном порядке. 1 июля 2015 года на турнире 
по  тайскому боксу в  китае пашпорин ему проиграл, после чего 
жаждал реванша. по словам 26-летнего уроженца Богородска, перед 
нынешним боем он испытывал эмоциональный подъём и ощущение, 
что именно сейчас готов победить Буакава. Увы, снова поражение 
по очкам.

Знаменитый таец выглядел предпочтительнее, постоянно атаковал. 
Боец клуба «панчер-НН» принял жёсткую рубку и держался. при этом 
за три трёхминутных раунда артём не нанёс ни одного акцентирован-
ного удара ногой. В любом случае главное в том, что он получил очень 
ценный опыт.

Александр РЫЛОВ

БОЛЕЕМ ВСЕМ РЕГИОНОМ

27 апреля на столичной «ЦСКА-Арене» со-
стоится турнир АСА 95. Нижегородскую 
область на  нём будет представлять ше-
стикратный чемпион мира по боевому 
самбо Вячеслав Василевский. 

На поединок с магомедом исмаиловым спорт-
смен пригласил главу региона глеба Никитина.

– произошло слияние двух мощных струк-
тур  – ACB (Absolute Championship Berkut) 
и «ахмат» (WFCA). теперь ACA – самая крупная 
организация в россии, где собираются лучшие 
бойцы. Я удостоился чести представлять Ни-
жегородскую область в бою с магомедом ис-

маиловым. Это очень серьёзный и известный 
соперник. Ваша поддержка обязательно по-
может мне в этом бою, – сказал Василевский.

– Вячеслав, спасибо за приглашение! – от-
ветил губернатор. – если будет возможность, 
постараюсь приехать. В любом случае будем 
болеть всем регионом. спасибо за то, что бла-
годаря твоим победам растет популярность 
спорта в Нижегородской области. желаю удачи!

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ –  
У  ХОЗЯЕВ

В Нижнем Новгороде состоялся турнир 
по настольному теннису на призы ПАО «За-

вод имени Г. И. Петровского». В соревнова-
ниях участвовали спортсмены 2007 года 
рождения и младше.

кроме теннисистов из областного центра 
это были юные поклонники маленькой ракет-
ки из сергача, семёнова, кстова и дзержин-
ска. Более полусотни мальчишек и примерно 
столько же девчат на протяжении нескольких 
часов оспаривали право называться сильней-
шими. В итоге спортивная фортуна улыбну-
лась евгению Баталову из Нижнего Новгорода, 
который стал победителем турнира у маль-
чиков. Второе место занял егор горев, тоже 
представляющий столицу приволжья. Бронза 
досталась андрею Нестеренко (Нижний Нов-

город) и дмитрию Зырянову (кстово). У дево-
чек вне конкуренции была мария Шувалова 
из  областного центра. серебро у  семёнов-
ской теннисистки алины Шибаевой. анастасия 
кузьмина (Нижний Новгород) и олеся поздня-
кова (дзержинск) – на третьей позиции.

– такие соревнования очень полезны для 
юных спортсменов, для роста их мастерства, – 
отметил президент Федерации настольного 
тенниса Нижегородской области александр 
марусич. – Были очень напряжённые и интерес-
ные встречи. ребятишек горячо поддерживали 
родители. Эти соревнования мы проводим уже 
второй раз, за что огромное спасибо станиславу 
олеговичу рыбушкину. Были учреждены при-

радивоевич взял свой первый 
в  матче тайм-аут. постепенно 
волжанки стали отыгрывать отста-
вание, а после ошибки соперниц 
наконец-то вышли вперёд – 21:20. 
Увы, перелом не состоялся. при 
равенстве 23:23 «Липецк» выиграл 
затяжной розыгрыш, а затем успех 
в партии принёс блок.

Выиграв первый в  этой чет-
вертьфинальной серии сет, де-
вушки из промышленного центра 
Черноземья явно обрели уверен-
ность. третья партия прошла под 
их диктовку, а  волейболистки 
«спарты» выглядели чересчур 
робко и  часто ошибались. ра-
дивоевич уже к  середине сета 
использовал два тайм-аута, на-
чал делать замену за  заменой, 

Первый в истории женской высшей лиги «А» плей-офф 
начался для нижегородской «Спарты» непросто. После 
уверенной домашней победы над седьмой командой 
регулярного чемпионата наши девчата в Липецке неожиданно 
уступили. Третья, решающая игра пройдёт в Нижнем 
Новгороде 17 марта.

ВОЛЕЙБОЛ
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Нижегородец Артём Пашпорин 
по прозвищу Шпора 
сошёлся 9 марта в Бангкоке 
с легендарным Буакавом 
Банчамеком.

го хавбека уже была одна карточка, 
Лаша Верулидзе вполне мог его про-
стить, но пошёл на принцип. а по-
том рефери словно ждал падения 
игрока «авангарда» в  штрафной. 
На 61-й минуте сразу двое курян од-
новременно картинно завалились 
на газон, и «преступление» было 
инкриминировано артёму абра-
мову, от удивления схватившегося 
за голову. пенальти и вторая жёлтая 
карточка, трансформировавшаяся 
в красную.

– Вы сами всё видели: два уда-
ления, пенальти… Нас учат не го-
ворить про судейство, но как тут 
молчать?! до первого удаления мы 
контролировали игру, потом ста-
ли действовать «по  сопернику». 
Футболисты «авангарда» играют 
просто: бьют вперёд и поджима-
ют. а после второго удаления нам 
уже пришлось играть на удержа-
ние счёта. Выстояли вдевятером – 
это здорово, но нам очень нужны 
очки, – отметил для официального 
сайта Фк «НН» максим палиенко.

имея на двух игроков меньше, 
гости оборонялись неплохо. един-
ственный голевой момент хозяева 
создали на 83-й минуте, когда их 
игрок с близкого расстояния за-
рядил мячом в перекладину. к сча-
стью, Верулидзе, чья работа уже вы-
зывала в текущем сезоне вопросы, 
больше ничего не придумал.

– Небольшие нарушения при-
вели к двум удалениям и пеналь-
ти, – констатировал главный тре-
нер «Нижнего Новгорода» дмитрий 
Черышев. – Хозяева побежали, на-
чали играть агрессивно, но пря-
молинейно: весь их футбол сбился 
на одну линию. про красные кар-
точки спросите у другого челове-
ка: не я их давал. Я по ходу матча 
поворачивался к  болельщикам? 
Был диалог. они что-то спрашива-
ли, я отвечал. где-то посмеялись. 
оскорблений не  было, драться 
я не лез, хотя они говорили в мой 
адрес много «красивых» слов. ес-
ли бы проиграли, может, я бы гово-
рил по-другому.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Бой-реванш 
у Шпоры

НИчЬЯ КАК ПОБЕДА

Авангард (Курск) – Нижний 
Новгород – 1:1 (0:1). 10 марта. Ста-
дион «Трудовые резервы». 2900 зрителей. 
Голы: Григорьев (63 – с пенальти) – 
Палиенко (3).
«Авангард»: Саутин, Никитин 
(Минаев, 68), Гоцук, Дашаев, Багаев, 
Григорьев, Макаров, Земсков (Каюмов, 
50), Трошечкин, Батютин (Кубышкин, 84), 
Коробов (Федотов, 79).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Абрамов, Морозов, Федорив, 
Носов (Хрипков, 46), Фомин, Игнатович 
(Хайруллов, 56), Сапета, Палиенко (Во-
робьёв, 85), Сергеев (Делькин, 64).
Предупреждения: Батютин (67), 
Коробов (69), Гоцук (76), Трошечкин (по 
окончании матча) – Фомин (5), Абрамов 
(59), Федорив (74).
Удаления: Фомин (45 + 2 – вто-
рая жёлтая карточка), Абрамов 
(61 – вторая жёлтая карточка).
Главный судья: Веру-
лидзе (Владикавказ).

а ведь начался по-
единок для волжан 
лучше не придумаешь. 
едва пошёл отсчёт тре-
тьей минуты, как мяч по-
бывал в  сетке хозяйских 

БАДМИНТОН

В т урнире учас твова ли 
спортсмены из Латвии, Швеции 
и россии. Наши земляки одер-
жали победы в четырёх катего-
риях из пяти. состязания оди-
ночников выиграл илья Вене-
диктов с факультета физической 
культуры и спорта, в финале ему 
проиграл сильнейший латвий-
ский бадминтонист  – паулус 
гурецкис. кроме того, вместе 
с кристиной кульчицкой Вене-
диктов завоевал золото в сме-
шанной парной категории. 
У одиночниц успех празднова-
ла анна пьянзина. Наиболее 

напряжённым оказался финал 
женских пар, в котором пьянзи-
на и кульчицкая (обе – из инсти-
тута реабилитации и здоровья 
человека) нанесли поражение 
чемпионкам Латвии со счётом 
21:17, 21:19. по словам главного 
тренера сборной ННгУ алексан-
дра гутко, столь успешное вы-
ступление на международных 
соревнованиях важно в плане 
подготовки к чемпионату евро-
пы среди студентов, который 
пройдёт в июне в польском го-
роде Лодзь.

Александр РЫЛОВ

Открытый Кубок этой страны по бадминтону, 
состоявшийся в городе Талси, прошёл 
под знаком превосходства студентов 
Нижегородского университета имени 
Н. И. Лобачевского.

В Латвии – на высоте

«спарта» в  полуфинале сыграет 
с «приморочкой». другой вари-
ант – мы выйдем на «тулицу».

* * *
В мужской высшей лиге «а» 

минувший уик-энд не принёс ни-
каких изменений в расклад лиди-
рующей тройки. каждая из этих 
команд добыла по две победы.

У нашего аск в  соперниках 
был не самый грозный «автомо-
билист» из санкт-петербурга, что 
позволило тренерскому штабу ис-
пользовать большую группу игро-
ков, включая молодёжь. Ну а ре-
зультаты говорят сами за  себя: 
3:0 (25:23, 25:20, 25:16), 3:0 (25:18, 
25:20, 25:17). победная серия вол-
жан составляет восемь матчей.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Фото из соцсети  
«Вконтакте»
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5 Дистанцию 3 км 
участники марафона 

преодолели  
без проблем. 
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соревнованиями 
президент 

Нижегородского 
регионального 

отделения 
Российской 
федерации 

северной ходьбы 
Людмила 

Логинова провела 
мастер-класс 

и разминку для 
всех участников 

марафона.
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АВАНгАРД

(Курск)

НИжНИЙ НОВгОРОД

(0:1).  
10 марта. Стадион  

«Трудовые резервы». 
2900 зрителей. 

!
Лидеры мужской 
высшей лиги «А»: 
АСК – 28 побед 
(84 очка, 36 игр), 
«Нефтяник» 
(Оренбург) – 28 
(78, 36), «Локо-
мотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – 
25 (73, 34).

Остальные результаты 26-го тура: Луч – СКА-
Хабаровск – 0:2, Томь – Краснодар-2 – 0:0, Шинник – Балтика – 
1:0, Химки – Сибирь – 1:1, Тамбов – Тюмень – 1:1, Чертаново – 
Мордовия – 0:2, Сочи – Армавир – 1:0, Факел – Ротор – 0:0, 
Спартак-2 – Зенит-2 – 1:1.
  И В Н П М О 
1. Тамбов  26  15  6  5  43-25 51
2. Томь  26  13  9  4  31-15 48 
3. Авангард  26  13  4  9  36-28 43
4. Сочи  26  11  9  6  44-28  42 
5. Чертаново  26  12  5  9  48-39 41
6. Шинник  26  11  7  8  29-23 40 
7. Нижний Новгород  26  11  7  8  25-21 40
8. Краснодар-2  26  10  10  6  35-32 40 
9. Спартак-2 26  10  7 9  32-30 37
10. Мордовия  26  10  7  9  31-29 37 
11. СКА-Хабаровск 26  8  12  6  33-31  36  
12. Луч  26  8  11  7  21-18 35 
13. Химки  26  8  9  9  31-40 33
14. Факел  26  8  7  11  29-29 31 
15. Ротор  26  6  12  8  21-27 30
16. Балтика  26  7  7  12  28-41 28 
17. Армавир 26  6  8  12  25-39 26
18. Тюмень  26  5  10  11  21-31 25 
19. Сибирь  26  5  9  12  21-34 24
20. Зенит-2  26  2  6  18  15-39 12 
17 марта. «Нижний Новгород» – «Шинник» (14:00). (6+)
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 16 мячей, Максим 
Глушенков («Спартак-2»), Игорь Лебеденко («Факел»), Антон 
Зиньковский («Чертаново») – по 11, Роман Акбашев («Аван-
гард»), Владислав Пантелеев («Спартак-2») – по 10.

зы десяти мальчикам и десяти девочкам, также 
наградили двух тренеров, воспитавших победи-
телей. Хочется сказать слова благодарности ди-
ректору школы № 30 михаилу александровичу 
ивашкину: турнир проходил в прекрасном спорт-
комплексе этого учебного заведения.

СПЕЦЫ ПО  БОРЬБЕ 
В  ЛАСТАХ

В Москве прошло первенство России по под-
водному спорту в  дисциплине акватлон  – 
борьба в ластах. Выступали сильнейшие ак-
ватлонисты страны двух возрастных групп: 
14–17 и 18–20 лет.

В сборной Нижегородской области были 
спорт смены из Володарска и дзержинска. сорев-
нования юниорок 14–17 лет выиграла полина 
Шлычкова. артём Фирсов показал третий резуль-
тат в состязаниях юниоров этой же возрастной 
группы. также третье место заняла татьяна гуса-
рова (на снимке), выступавшая среди юниорок 
18–20 лет. В общекомандном зачёте сборная Ни-
жегородской области тоже была третьей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Нижегородцы приняли участие во  всерос-
сийских соревнованиях по современному пя-
тиборью в Челябинске. В двоеборье победу 

праздновала Лиза скуднякова. В троеборье 
на пьедестал поднялся евгений Бобылёв – тре-
тье место. В четырёхборье успех сопутствовал 
нашим землякам в командном зачёте: юноши 
показали второй результат, девушки – третий.

• Всероссийские соревнования «тверской вы-
зов» принесли воспитанникам Нижегород-
ской региональной федерации каратэ две 
серебряные медали. кирилл рузанов (весо-
вая категория до 40 кг) занял второе место 
среди спортсменов 12–13 лет, анастасия со-
нина (до 53 кг) добилась такого же успеха 
в  состязаниях 16–17-летних поклонников 
японского боевого искусства.

Елена ВЛАСОВА

12+

Фото предоставлено  
региональной федерацией  

подводного плавания
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В два матча не уложились

В ПОМОЩЬ 
ОРГАНИЗМУ

– мы увидели, что площадка 
у  стадиона «Нижний Новгород» 
по-настоящему востребована 
нижегородцами и гостями горо-
да, – сказал глава региона глеб 
Никитин. – «Зимнюю сказку» по-
сетили около 100 тысяч человек. 
там прошли яркие культурные 
и спортивные мероприятия. Это 
направление жизни стадиона 
и города обязательно будет раз-
виваться.

10 марта территория стадио-
на превратилась в арену для по-
клонников скандинавской ходь-
бы. дистанция – 3 км, участие мог 
принять любой желающий. тако-
вых набралось более 160 человек, 
среди них наши олимпийцы Юлия 
сотникова и Валерия сорокина, 
заместитель министра спорта Ни-
жегородской области алина гор-
шунова и директор Центра спор-
тивной подготовки елена попо-
нина. На старт вышли как совсем 
юные (самому маленькому участ-
нику соревнований было 6 лет), 
так и опытные физкультурники.

– мне 73  года, – представля-
ется станислав редзиня. – скан-
динавской ходьбой я занимаюсь 

уже 6  лет. открыл её для себя 
после того, как мне сделали 
операцию и поставили протезы 
на тазобедренных суставах. по-
началу я  просто боялся ходить 
по гололёду и приобрёл палочки, 
а потом дело пошло. изучил тех-
нику и теперь хожу каждый день. 
добираюсь до одного из фитнес-
залов города, играю там в  тен-
нис, занимаюсь на  тренажёрах, 
хожу в  бассейн, сауну. да я-то 
ещё что… (Улыбается.) В нашей  
команде есть товарищ, которому 
скоро исполнится 92 года, так он 
тоже и в теннис играет, и плавает. 
просто молодец!

– а я на Верхне-Волжской на-
бережной занимаюсь, – рассказы-
вает 68-летняя галина антоныче-
ва. – Уже два года, по вторникам 
и четвергам. У нас очень хороший 
тренер по ходьбе – сергей. Чув-
ствую себя замечательно!

МОДА 
НА  ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

За разговорами, «сдобренны-
ми» русскими напевными мело-
диями, льющимися из динамиков, 
время летит незаметно. и вот уже 
участники марафона выстраи-

ваются на  старте. 
команда судьи от-
правляет их на дис-
танцию, а  зрителям 
л и ш ь  о с т а ё т с я 
ждать, кто же пер-
в ы м  п о к а ж е тс я 
на  финише. Элек-
т р о н н ы й  с е к у н -
домер нес лышно 
отсчитывает время, 
и вот…

– максим репин, – выдыхает 
на финише победитель.

Выясняется,  что молодой 
человек – майор полиции. Физ-
культурой и спортом занимается 
постоянно, особенно любит бег 
и лыжные гонки. скандинавской 
ходьбой увлёкся не так давно, тем 
не менее, узнав, что готовится ма-
рафон «спорт – норма жизни», ре-
шил принять в нём участие.

–  самочувс твие хорошее, 
но  руки и  ноги ощутили нагру-
зочку, – признаётся максим.

среди женщин лучший ре-
зультат показала татьяна ерина. 
У девушек первой финишировала 
ксения слепышева, в состязаниях 
юношей победу праздновал да-
ниил маланичев.

– мне 11  лет, я  учусь в  48-й 
школе Нижнего Новгорода, у нас 

есть секция скан-
динавской ходь-
бы, которую ведёт 

Людмила Васильев-
на Логинова, – рас-

сказывает даниил. – мне 
нравится!

– даниил занимается ещё фут-
болом и  хоккеем, – говорит ма-
ма мальчика Наталья. – Во  всех 
спортивных начинаниях мы его 
поддерживаем. скандинавская 
ходьба для него что-то новень-
кое. а раз ребёнку нравится, мы 
только за!

– сегодня мы передаём зим-
нюю эстафету летним видам 
спорта, – отметил министр спор-
та нашего региона сергей па-
нов, награж дая победителей 
и призёров открытого марафона 
по  скандинавской ходьбе. – На-
деюсь, благодаря подобным со-
ревнованиям нижегородцы ещё 
больше полюбят спорт, будут за-
ниматься физической культурой, 
а мода на здоровый образ жизни 
будет у нас развиваться.

Елена ВЛАСОВА
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ворот. артур анисимов выбил его 
подальше вперёд, один защитник 
«авангарда» головой неудачно сде-
лал скидку другому, вдобавок тот 
ещё и упал, что привело к выходу 
максима палиенко один на один. 
Вратарь курян оказался бессилен 
спасти свою команду. и кто бы мог 
подумать, что это будет единствен-
ный удар «горожан» в створ ворот!

Но на то есть объективные при-
чины. так, уже в компенсированное 
время первого тайма арбитр выгнал 
даниила Фомина за его фол в цен-
тре поля. с учётом того, что у наше-

Предполагалось, что 
матч в Курске для 
футболистов «Нижнего 
Новгорода» будет 
трудным. Всё-таки 
и у тех и у других 
весьма большие 
амбиции. А с учётом 
того, что в течение 
получаса «горожане» 
играли вдевятером 
против полного 
состава «Авангарда», 
ничейный исход можно 
воспринимать как 
победный.

СКАНДИНАВСКАЯ
ХОДЬБА

Девушки-красавицы в русских народных 
костюмах, степенные бояре с окладистыми 
бородами в длинных кафтанах, весёлый 
ряженый мишка и десятки людей с палочками 
в руках – в минувшее воскресенье на стадионе 
«Нижний Новгород» торжественно была закрыта 
развлекательная площадка «Зимняя сказка». 
В рамках церемонии прошли масленичные 
гулянья и открытый марафон скандинавской 
ходьбы «Спорт – норма жизни».

Эстафета  
от зимы к лету

как бывает в женском волейболе, 
пропали подача, приём, и всё сра-
зу перевернулось. пошли ошибки, 
неуверенность. Что ж, будем ис-
правляться.

Лучшей в  «спарта» стала до-
игровщица ангелина емелина, 
набравшая 20 очков. Но 18 из них 
она заработала в первом сете.

тем временем «северянка» 
(Череповец) с одинаковым счётом 
3:1 дома и в гостях расправилась 
с  «тюменью-тюмгУ», а  «тулица» 
(тула) взяла верх над «самрау-Уг-
НтУ» (Уфа) – 3:1, 3:2. В паре «при-
морочка» (Владивосток) – «ЮЗгУ-
атом» (курская область) пока ра-
венство – 3:0, 1:3. Здесь тоже всё 
решится 17 марта – во Владиво-
стоке. В случае побед фаворитов 

Липецк – Спарта – 3:1 (16:25, 
25:23, 25:17, 27:25). 9 марта. Спортком-
плекс «Атлант». 400 зрителей.

даже местный портал «Чемпи-
онат 48» в своём отчёте о матче 
написал, что «Липецк» преподнёс 
громкую сенсацию. действитель-
но, мало кто ждал от  молодой 
команды такой прыти. особенно 
после безнадёжно проигранной 
первой партии. правда, со  счё-
та 13:22  липчанки начали было 
погоню, но  она была недолгой 

но  тщетно: «Липецк» оторвался 
на 9 очков – 19:10. довести дело 
до логического конца труда не со-
ставило – 25:17.

В четвёртой партии наш со-
перник совсем разошёлся – 13:6. 
Запахло разгромом. Но «спарта» 
вдруг вспомнила, кто всё-таки 
является фаворитом, выравняла 
положение – 14:14 – и была очень 
близка к  тому, чтобы перевести 
игру на  тай-брейк  – 23:20  в  её 
пользу. просто удивительно, как 
в  такой ситуации нижегородки 
умудрились отдать сет, а вместе 
с ним и матч, который продолжал-
ся 1 час 39 минут.

– первую партию мы провели 
так, как играли в Нижнем, – сказал 
слободан радивоевич. – потом, 

и неудачной. первый сет блоком 
против вышедшей на замену Вла-
диславы коржовой завершила 
капитан нижегородок регина мо-
роз – 16:25.

На второй отрезок тренерский 
штаб «Липецка» выпустил совсем 
молодых девчонок, что, возмож-
но, оказалось для нас сюрпризом. 
Хозяйки площадки играли смело 
и агрессивно, стали уходить в от-
рыв  – 5:2, 10:4. при этом счёте 
наставник «спарты» слободан 

!
Лучшими 
бомбардирами 
ФК «НН» являются 
полузащитники 
Максим Палиенко 
и Павел 
Игнатович, на 
счету которых 
по пять забитых 
мячей.

5В прошлом сезоне «Олимпиец» взял у «Авангарда»  
четыре очка, а «Нижний Новгород» в двух играх 

с курянами доволь ствовался одним баллом.

ТАЙСКИЙ БОКС

спортсмен из  таиланда  – многократный 
чемпион мира по  различным версиям и  пер-

вый в  истории двукратный победитель гран-при 
к-1 World Max. 8 мая Банчамеку исполнится 37 лет, но он 

по-прежнему в полном порядке. 1 июля 2015 года на турнире 
по  тайскому боксу в  китае пашпорин ему проиграл, после чего 
жаждал реванша. по словам 26-летнего уроженца Богородска, перед 
нынешним боем он испытывал эмоциональный подъём и ощущение, 
что именно сейчас готов победить Буакава. Увы, снова поражение 
по очкам.

Знаменитый таец выглядел предпочтительнее, постоянно атаковал. 
Боец клуба «панчер-НН» принял жёсткую рубку и держался. при этом 
за три трёхминутных раунда артём не нанёс ни одного акцентирован-
ного удара ногой. В любом случае главное в том, что он получил очень 
ценный опыт.

Александр РЫЛОВ

БОЛЕЕМ ВСЕМ РЕГИОНОМ

27 апреля на столичной «ЦСКА-Арене» со-
стоится турнир АСА 95. Нижегородскую 
область на  нём будет представлять ше-
стикратный чемпион мира по боевому 
самбо Вячеслав Василевский. 

На поединок с магомедом исмаиловым спорт-
смен пригласил главу региона глеба Никитина.

– произошло слияние двух мощных струк-
тур  – ACB (Absolute Championship Berkut) 
и «ахмат» (WFCA). теперь ACA – самая крупная 
организация в россии, где собираются лучшие 
бойцы. Я удостоился чести представлять Ни-
жегородскую область в бою с магомедом ис-

маиловым. Это очень серьёзный и известный 
соперник. Ваша поддержка обязательно по-
может мне в этом бою, – сказал Василевский.

– Вячеслав, спасибо за приглашение! – от-
ветил губернатор. – если будет возможность, 
постараюсь приехать. В любом случае будем 
болеть всем регионом. спасибо за то, что бла-
годаря твоим победам растет популярность 
спорта в Нижегородской области. желаю удачи!

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ –  
У  ХОЗЯЕВ

В Нижнем Новгороде состоялся турнир 
по настольному теннису на призы ПАО «За-

вод имени Г. И. Петровского». В соревнова-
ниях участвовали спортсмены 2007 года 
рождения и младше.

кроме теннисистов из областного центра 
это были юные поклонники маленькой ракет-
ки из сергача, семёнова, кстова и дзержин-
ска. Более полусотни мальчишек и примерно 
столько же девчат на протяжении нескольких 
часов оспаривали право называться сильней-
шими. В итоге спортивная фортуна улыбну-
лась евгению Баталову из Нижнего Новгорода, 
который стал победителем турнира у маль-
чиков. Второе место занял егор горев, тоже 
представляющий столицу приволжья. Бронза 
досталась андрею Нестеренко (Нижний Нов-

город) и дмитрию Зырянову (кстово). У дево-
чек вне конкуренции была мария Шувалова 
из  областного центра. серебро у  семёнов-
ской теннисистки алины Шибаевой. анастасия 
кузьмина (Нижний Новгород) и олеся поздня-
кова (дзержинск) – на третьей позиции.

– такие соревнования очень полезны для 
юных спортсменов, для роста их мастерства, – 
отметил президент Федерации настольного 
тенниса Нижегородской области александр 
марусич. – Были очень напряжённые и интерес-
ные встречи. ребятишек горячо поддерживали 
родители. Эти соревнования мы проводим уже 
второй раз, за что огромное спасибо станиславу 
олеговичу рыбушкину. Были учреждены при-

радивоевич взял свой первый 
в  матче тайм-аут. постепенно 
волжанки стали отыгрывать отста-
вание, а после ошибки соперниц 
наконец-то вышли вперёд – 21:20. 
Увы, перелом не состоялся. при 
равенстве 23:23 «Липецк» выиграл 
затяжной розыгрыш, а затем успех 
в партии принёс блок.

Выиграв первый в  этой чет-
вертьфинальной серии сет, де-
вушки из промышленного центра 
Черноземья явно обрели уверен-
ность. третья партия прошла под 
их диктовку, а  волейболистки 
«спарты» выглядели чересчур 
робко и  часто ошибались. ра-
дивоевич уже к  середине сета 
использовал два тайм-аута, на-
чал делать замену за  заменой, 

Первый в истории женской высшей лиги «А» плей-офф 
начался для нижегородской «Спарты» непросто. После 
уверенной домашней победы над седьмой командой 
регулярного чемпионата наши девчата в Липецке неожиданно 
уступили. Третья, решающая игра пройдёт в Нижнем 
Новгороде 17 марта.
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П
А

Н
О

Р
А

М
А

Нижегородец Артём Пашпорин 
по прозвищу Шпора 
сошёлся 9 марта в Бангкоке 
с легендарным Буакавом 
Банчамеком.

го хавбека уже была одна карточка, 
Лаша Верулидзе вполне мог его про-
стить, но пошёл на принцип. а по-
том рефери словно ждал падения 
игрока «авангарда» в  штрафной. 
На 61-й минуте сразу двое курян од-
новременно картинно завалились 
на газон, и «преступление» было 
инкриминировано артёму абра-
мову, от удивления схватившегося 
за голову. пенальти и вторая жёлтая 
карточка, трансформировавшаяся 
в красную.

– Вы сами всё видели: два уда-
ления, пенальти… Нас учат не го-
ворить про судейство, но как тут 
молчать?! до первого удаления мы 
контролировали игру, потом ста-
ли действовать «по  сопернику». 
Футболисты «авангарда» играют 
просто: бьют вперёд и поджима-
ют. а после второго удаления нам 
уже пришлось играть на удержа-
ние счёта. Выстояли вдевятером – 
это здорово, но нам очень нужны 
очки, – отметил для официального 
сайта Фк «НН» максим палиенко.

имея на двух игроков меньше, 
гости оборонялись неплохо. един-
ственный голевой момент хозяева 
создали на 83-й минуте, когда их 
игрок с близкого расстояния за-
рядил мячом в перекладину. к сча-
стью, Верулидзе, чья работа уже вы-
зывала в текущем сезоне вопросы, 
больше ничего не придумал.

– Небольшие нарушения при-
вели к двум удалениям и пеналь-
ти, – констатировал главный тре-
нер «Нижнего Новгорода» дмитрий 
Черышев. – Хозяева побежали, на-
чали играть агрессивно, но пря-
молинейно: весь их футбол сбился 
на одну линию. про красные кар-
точки спросите у другого челове-
ка: не я их давал. Я по ходу матча 
поворачивался к  болельщикам? 
Был диалог. они что-то спрашива-
ли, я отвечал. где-то посмеялись. 
оскорблений не  было, драться 
я не лез, хотя они говорили в мой 
адрес много «красивых» слов. ес-
ли бы проиграли, может, я бы гово-
рил по-другому.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Бой-реванш 
у Шпоры

НИчЬЯ КАК ПОБЕДА

Авангард (Курск) – Нижний 
Новгород – 1:1 (0:1). 10 марта. Ста-
дион «Трудовые резервы». 2900 зрителей. 
Голы: Григорьев (63 – с пенальти) – 
Палиенко (3).
«Авангард»: Саутин, Никитин 
(Минаев, 68), Гоцук, Дашаев, Багаев, 
Григорьев, Макаров, Земсков (Каюмов, 
50), Трошечкин, Батютин (Кубышкин, 84), 
Коробов (Федотов, 79).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Абрамов, Морозов, Федорив, 
Носов (Хрипков, 46), Фомин, Игнатович 
(Хайруллов, 56), Сапета, Палиенко (Во-
робьёв, 85), Сергеев (Делькин, 64).
Предупреждения: Батютин (67), 
Коробов (69), Гоцук (76), Трошечкин (по 
окончании матча) – Фомин (5), Абрамов 
(59), Федорив (74).
Удаления: Фомин (45 + 2 – вто-
рая жёлтая карточка), Абрамов 
(61 – вторая жёлтая карточка).
Главный судья: Веру-
лидзе (Владикавказ).

а ведь начался по-
единок для волжан 
лучше не придумаешь. 
едва пошёл отсчёт тре-
тьей минуты, как мяч по-
бывал в  сетке хозяйских 

БАДМИНТОН

В т урнире учас твовали 
спортсмены из Латвии, Швеции 
и россии. Наши земляки одер-
жали победы в четырёх катего-
риях из пяти. состязания оди-
ночников выиграл илья Вене-
диктов с факультета физической 
культуры и спорта, в финале ему 
проиграл сильнейший латвий-
ский бадминтонист  – паулус 
гурецкис. кроме того, вместе 
с кристиной кульчицкой Вене-
диктов завоевал золото в сме-
шанной парной категории. 
У одиночниц успех празднова-
ла анна пьянзина. Наиболее 

напряжённым оказался финал 
женских пар, в котором пьянзи-
на и кульчицкая (обе – из инсти-
тута реабилитации и здоровья 
человека) нанесли поражение 
чемпионкам Латвии со счётом 
21:17, 21:19. по словам главного 
тренера сборной ННгУ алексан-
дра гутко, столь успешное вы-
ступление на международных 
соревнованиях важно в плане 
подготовки к чемпионату евро-
пы среди студентов, который 
пройдёт в июне в польском го-
роде Лодзь.

Александр РЫЛОВ

Открытый Кубок этой страны по бадминтону, 
состоявшийся в городе Талси, прошёл 
под знаком превосходства студентов 
Нижегородского университета имени 
Н. И. Лобачевского.

В Латвии – на высоте

«спарта» в  полуфинале сыграет 
с «приморочкой». другой вари-
ант – мы выйдем на «тулицу».

* * *
В мужской высшей лиге «а» 

минувший уик-энд не принёс ни-
каких изменений в расклад лиди-
рующей тройки. каждая из этих 
команд добыла по две победы.

У нашего аск в  соперниках 
был не самый грозный «автомо-
билист» из санкт-петербурга, что 
позволило тренерскому штабу ис-
пользовать большую группу игро-
ков, включая молодёжь. Ну а ре-
зультаты говорят сами за  себя: 
3:0 (25:23, 25:20, 25:16), 3:0 (25:18, 
25:20, 25:17). победная серия вол-
жан составляет восемь матчей.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Фото из соцсети  
«Вконтакте»
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с плюсом. 

«Много 
смотрел, 

мало 
работал», – 
признал он.

Ф
от

о 
а

ле
кс

ан
др

а 
Во

Л
о

ж
а

Н
и

Н
а

5 Дистанцию 3 км 
участники марафона 

преодолели  
без проблем. 

!
Перед 

соревнованиями 
президент 

Нижегородского 
регионального 

отделения 
Российской 
федерации 

северной ходьбы 
Людмила 

Логинова провела 
мастер-класс 

и разминку для 
всех участников 

марафона.

1:1

 
АВАНгАРД

(Курск)

НИжНИЙ НОВгОРОД

(0:1).  
10 марта. Стадион  

«Трудовые резервы». 
2900 зрителей. 

!
Лидеры мужской 
высшей лиги «А»: 
АСК – 28 побед 
(84 очка, 36 игр), 
«Нефтяник» 
(Оренбург) – 28 
(78, 36), «Локо-
мотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – 
25 (73, 34).

Остальные результаты 26-го тура: Луч – СКА-
Хабаровск – 0:2, Томь – Краснодар-2 – 0:0, Шинник – Балтика – 
1:0, Химки – Сибирь – 1:1, Тамбов – Тюмень – 1:1, Чертаново – 
Мордовия – 0:2, Сочи – Армавир – 1:0, Факел – Ротор – 0:0, 
Спартак-2 – Зенит-2 – 1:1.
  И В Н П М О 
1. Тамбов  26  15  6  5  43-25 51
2. Томь  26  13  9  4  31-15 48 
3. Авангард  26  13  4  9  36-28 43
4. Сочи  26  11  9  6  44-28  42 
5. Чертаново  26  12  5  9  48-39 41
6. Шинник  26  11  7  8  29-23 40 
7. Нижний Новгород  26  11  7  8  25-21 40
8. Краснодар-2  26  10  10  6  35-32 40 
9. Спартак-2 26  10  7 9  32-30 37
10. Мордовия  26  10  7  9  31-29 37 
11. СКА-Хабаровск 26  8  12  6  33-31  36  
12. Луч  26  8  11  7  21-18 35 
13. Химки  26  8  9  9  31-40 33
14. Факел  26  8  7  11  29-29 31 
15. Ротор  26  6  12  8  21-27 30
16. Балтика  26  7  7  12  28-41 28 
17. Армавир 26  6  8  12  25-39 26
18. Тюмень  26  5  10  11  21-31 25 
19. Сибирь  26  5  9  12  21-34 24
20. Зенит-2  26  2  6  18  15-39 12 
17 марта. «Нижний Новгород» – «Шинник» (14:00). (6+)
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 16 мячей, Максим 
Глушенков («Спартак-2»), Игорь Лебеденко («Факел»), Антон 
Зиньковский («Чертаново») – по 11, Роман Акбашев («Аван-
гард»), Владислав Пантелеев («Спартак-2») – по 10.

зы десяти мальчикам и десяти девочкам, также 
наградили двух тренеров, воспитавших победи-
телей. Хочется сказать слова благодарности ди-
ректору школы № 30 михаилу александровичу 
ивашкину: турнир проходил в прекрасном спорт-
комплексе этого учебного заведения.

СПЕЦЫ ПО  БОРЬБЕ 
В  ЛАСТАХ

В Москве прошло первенство России по под-
водному спорту в  дисциплине акватлон  – 
борьба в ластах. Выступали сильнейшие ак-
ватлонисты страны двух возрастных групп: 
14–17 и 18–20 лет.

В сборной Нижегородской области были 
спорт смены из Володарска и дзержинска. сорев-
нования юниорок 14–17 лет выиграла полина 
Шлычкова. артём Фирсов показал третий резуль-
тат в состязаниях юниоров этой же возрастной 
группы. также третье место заняла татьяна гуса-
рова (на снимке), выступавшая среди юниорок 
18–20 лет. В общекомандном зачёте сборная Ни-
жегородской области тоже была третьей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Нижегородцы приняли участие во  всерос-
сийских соревнованиях по современному пя-
тиборью в Челябинске. В двоеборье победу 

праздновала Лиза скуднякова. В троеборье 
на пьедестал поднялся евгений Бобылёв – тре-
тье место. В четырёхборье успех сопутствовал 
нашим землякам в командном зачёте: юноши 
показали второй результат, девушки – третий.

• Всероссийские соревнования «тверской вы-
зов» принесли воспитанникам Нижегород-
ской региональной федерации каратэ две 
серебряные медали. кирилл рузанов (весо-
вая категория до 40 кг) занял второе место 
среди спортсменов 12–13 лет, анастасия со-
нина (до 53 кг) добилась такого же успеха 
в  состязаниях 16–17-летних поклонников 
японского боевого искусства.

Елена ВЛАСОВА

12+

Фото предоставлено  
региональной федерацией  

подводного плавания
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ШАНСОВ ВСЁ МЕНЬШЕ

Восемь игр осталось провести «Оргхиму» 
(Нижегородская область) в  первенстве 
страны по  мини-футболу (высшая лига, 
конференция «Запад»). Отрыв от четвёр-
того места, дающего право сыграть в плей-
офф, составляет 10 очков, и отыграть их 
можно, пожалуй, только теоретически.

В своём очередном матче наша команда взяла 
верх над Лкс (курирует команду компания «Ли‑
пецккомплектстрой») – 4:2. счёт первого тайма 
1:1 держался до 35‑й минуты, а затем «оргхим» 
прорвало. В течение пятиминутки – сразу три мя‑
ча подряд в сетке липчан. Лишь в самом конце 

встречи гости смогли отыграть один гол, когда 
заменили вратаря на пятого полевого игрока. го‑
лы у хозяев забили Владислав Барсков, максим 
серебряков, роман смотраков и иван обжорин.

положение лидирующей группы: «Беркут» 
(грозный) – 61 очко (23 игры), кпрФ‑2 (мо‑
сква) – 44 (19), «алмаз‑аЛроса» (мирный) – 
44 (21), «алга» (Уфа) – 43 (21), «спартак» (мо‑
сква) – 37 (20), «оргхим» – 33 (20).

ШКОЛЬНИЦА ДАЛА БОЙ 
МАСТЕРАМ

В Пензе в 50-метровом бассейне Дворца 
водного спорта «Сура» состоялись чемпи-

онат и  первенство Приволжского феде-
рального округа по плаванию. В соревно-
ваниях приняли участие более 700 пловцов 
из 14 регионов.

Это был отбор на чемпионат россии (мо‑
сква, 8–12 апреля) и на первенство страны 
среди юниоров (пенза, 15–19 мая). команда 
Нижегородского региона завоевала 25 ме‑
далей (6 золотых, 9 серебряных и 10 брон‑
зовых). Было установлено два рекорда об‑
ласти.

сначала приятно удивила 14‑летняя еле‑
на Богомолова (дЮсШ «Нижегородец»), 
на  50  метрах брассом показавшая время 
32,76 секунды. она уступила только 26‑лет‑

ней Виктории Беляковой из пензы (32,22), 
которая в своё время выигрывала первен‑
ство европы и была рекордсменкой россии. 
также в активе юной спортсменки серебро 
на дистанции 200 метров брассом – 2.36,45 – 
и бронза на стометровке – 1.11,97. так дер‑
жать, Лена!

ещё один рекорд установили наши парни 
в эстафете 4х200 метров вольным стилем. от‑
личились данила тремасов (дЮЦ «олимпи‑
ец»), дмитрий ельмесев (сШор «Заря», дзер‑
жинск), максим третьяков (дЮсШ «сормо‑
во» – Цсп) и даниил Лабутин (дс «Заречье» – 
Цсп) – 7.53,33. правда, это время оказалось 
только четвёртым.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

5Николай  
Седюк серьёзно настраивается  

на каждый старт. 

ПЛЮСЫ И 
МИНУСЫ 
ЗИМНЕГО 
СЕЗ ОНА

Всероссийские 
соревнования от‑
крывали копьеме‑
татели, потом в сек‑
тор вышли дискобо‑
лы. турнир у  мужчин 
выиграл наш Николай 
седюк – 58 м 00 см.

– Недоволен, как сложился 
зимний сезон, – отметил 30‑лет‑
ний спортсмен. – Было три старта 
в адлере – все попытки примерно 
на 60 метров. естественно, это не‑
высокий результат. радует только, 
что наконец‑то отошёл от травмы 
и теперь с полной отдачей буду го‑
товиться к летнему сезону. главный 
старт – чемпионат россии – состо‑
ится в июле. очень надеюсь, что 
удастся получить допуск и высту‑
пить на чемпионате мира в катаре.

ждёт ответа на  свою заявку 
и екатерина строкова. В отличие 
от Николая седюка, она довольна, 
как провела зимний сезон.

– планировали результат где‑то 
59–61 метр и не ожидали, что уже 
на первом старте будет 63. только 
вот на этапе кубка россии не всё 
получилось. как обычно, хотелось 
послать диск как можно дальше, 
а  в  итоге зажалась и  выступи‑
ла чуть хуже, чем рассчитывала. 
Но и 61 метр 87 сантиметров – то‑
же, в принципе, неплохой резуль‑
тат.

– Как сейчас самочувствие? 
Проблемы со спиной не беспо-
коят?

– до конца, на 100 процентов, 
я  пока не  восстановилась, но, 
думаю, к  лету всё должно быть 
хорошо. операцию мне сделали 
в 2017 году, а зимой 2018‑го я уже 
наметала 48 метров. Летом показа‑
ла 58,18. сейчас вот уже 63 метра. 
так что всё идёт по плану.

– Павел, – обращаюсь к  му-
жу Екатерины Павлу Деркачу, – 
а как у вас настроение? На чем-
пионате России 
в ы  з а н я л и 
ч е т в ё р т о е 
мес то  – са-
мое обидное.

– если чест‑
но, я  по  это‑
му поводу 
не рас‑

строился, – улыбается спортсмен, – 
потому что в целом зимний сезон 
провёл хорошо. На первых же со‑
ревнованиях то лкнул ядро на 18,98, 
потом и вовсе личный рекорд уста‑
новил – 19,47.

– Вы с  сестрой Надеждой 
перебрались в Нижний Новго-
род из Ставрополья. Насколько 
я знаю, там сильная школа ме-
таний.

– Была: сейчас специалистов всё 
меньше и меньше. Я уехал оттуда, 
потому что практически отсутство‑
вало финансирование. Нисколько 
не  жалею, что выбрал Нижний. 
Здесь отличные тренеры: работаю 
с иваном Никитовичем коптюхом, 
Людмилой ильиничной Чуркиной. 
Условия, правда, оставляют желать 
лучшего. мне, например, очень ва‑
жен манеж. Нужен хороший трена‑
жёрный зал. Но очень надеюсь, что 
с открытием площадки для метаний 
на стадионе «Локомотив» ситуация 
изменится в лучшую сторону. а по‑
ка приходится достаточно много 
времени проводить на сборах.

МАКСИМАЛИСТ

последними в  метательские 
сектора турнира вышли молото‑
бойцы. пока серебряный призёр 
чемпионата мира 2017  года Ва‑
лерий пронкин совершал одну 
за другой попытки, удалось пооб‑
щаться с его отцом александром 
Валерьевичем.

– В своих интервью Валера 
не раз рассказывал, что в детстве 
перед ним стоял выбор – музыка 

(он играл на аккордеоне) или 
спорт. Как же вышло, что лёг-

кая атлетика всё же взяла 
верх?

– Это надо ивану Ни‑
китовичу коптюху ска‑

зать спасибо. когда он 
первый раз Валеру 

увидел, сказал: бу‑
дешь метать молот. 

и всё, больше его 
уже не отпустил. 
Я, конечно, на‑

ч и н а н и я  с ы н а 
на  спортивном 

поприще поддер‑
жал, потому что всегда 

лишь имитация метания копья. 
очень довольны, что у нас в обла‑
сти проходят такие соревнования, 
потому что метать копьё у себя до‑
ма нам негде. а здесь – отличный 
старт, чудесная организация. мы 
едем в первую очередь за опытом. 
результаты в длинных метаниях по‑
казываем пока не такие высокие, 
чтобы занимать призовые места 
на всероссийских соревнованиях, 
но будем к этому стремиться.

Зато в  других видах лёгкой 
атлетики ученики татьяны Викто‑
ровны вполне себе доросли до на‑
ционального уровня. Не так давно 
в пензе прошли состязания «Чем‑
пионы для россии», где выступали 
спортсмены 2004–2005  и  2006–
2007 годов рождения. ольга Лизя‑
кина была лучшей в беге на 200 ме‑
тров, а  на  дистанции 60  метров 
показала второе время. мелиса 
Багаева заняла третье место в тол‑
кании ядра – 7 м 25 см. анна роди‑
онова совсем немного не дотянула 
до пьедестала в прыжках в длину: 
с результатом 5 м 23 см заняла 4‑е 
место. а ещё нижегородские дев‑
чата опередили всех в эстафете 4 х 
200 метров.

– с большим удовольствием 
приехали к  вам, – делится впе‑
чатлениями от турнира на призы 
Натальи садовой наставник из Вы‑
борга (Ленинградская область) 
алексей Волков. – У нас, к сожа‑
лению, нет сектора для метаний, 
поэтому мы используем любую 
возможность, чтобы потрениро‑
ваться и  выступить на  выезде. 
В Нижнем Новгороде нам очень 
нравится. соревнования хорошо 
организованы. Несмотря на то, что 
зима ещё не сдала свои права, на‑
строение уже весеннее. У меня вы‑
ступают три мальчика и три девоч‑
ки. один – денис герасимов – уже 
закончил метать диск, установил 
личный рекорд, занял второе ме‑
сто. очень доволен! такие старты 
обязательно нужно проводить. 
Встречаться, общаться нужно как 
спортсменам, так и тренерам. плюс 
обстановка на таких турнирах ком‑
фортная, можно показать хороший 
результат и, конечно, набраться 
опыта.

по словам алексея Владимиро‑
вича, вместе со своими воспитан‑
никами он часто бывает на состя‑
заниях в Белоруссии, Финляндии. 
Но в Нижний Новгород они обяза‑
тельно приедут ещё: город очень 
удобно расположен с точки зрения 
географии.

В канун 8 Марта на автозаводской 
площадке для метаний собрались 
дискоболы, молотобойцы 
и копьеметатели из разных 
городов страны: там состоялись 
всероссийские соревнования 
на призы заслуженного мастера 
спорта Натальи Садовой. Последний 
раз турнир такого уровня 
проводился в Нижнем Новгороде 
в 1993 году.

РОДОМ ИЗ  СССР

– Наталья Ивановна, – обра-
щаюсь к  нашей олимпийской 
чемпионке по метанию диска, – 
как удалось поднять уровень со-
ревнований до всероссийского?

– На удивление легко, – улы‑
бается садова. – подала заявку 
во Всероссийскую федерацию лёг‑
кой атлетики, и её удовлетворили. 
Эти соревнования имеют богатую 
историю. они проводились ещё 
в советские времена, на протяже‑
нии, наверное, лет тридцати. Это 
была матчевая встреча. В  90‑е, 
когда дела шли совсем плохо, мы 
были вынуждены от неё отказаться. 
Но в последние годы возродили со‑
стязания, а в 2019‑м они получили 
статус всероссийских.

– Метатели из каких городов 
приехали в Нижний?

– из кирова, Шарьи (костром‑
ская область), самары, Выборга, 
Ярославля, Чебоксар, казани, мо‑
сквы и подмосковья – жуковский, 
дедовск. Участвуют, конечно, и на‑
ши, нижегородские метатели: пред‑
ставлены областной центр, Бор 
и павлово. спортсме‑
ны с  удовольствием 
приезжают на  такие 
соревнования, пото‑
му что статус всерос‑
сийского старта даёт 
возможность выпол‑
нять разряды – мастеров 
спорта, кандидатов в ма‑
стера.

– Для большинства 
атлетов наши сорев-
нования будут за-
вершающими в зим-
нем сезоне. Как он 
сложился для ведущих 
нижегородских метате-
лей?

– Надо сказать, очень 
неплохо. рада за  наше‑
го молотобойца Вале‑
рия пронкина, который 
оправи лс я по‑
с л е  т р а в м ы 
и на первом же 
старте – это были 
всероссийские 
с о р е в н о в а н и я 
в  адлере, посвя‑
щённые памяти 
анатолия Лунё‑

ва, – показал результат 76 метров 
5 сантиметров. также на всероссий‑
ских соревнованиях «Богатырь» он 
наметал 74  метра 31  сантиметр, 
на первом этапе кубка страны – 
72,60. В общем, хорошее начало.

Все три этих старта выиграла на‑
ша метательница диска екатерина 
строкова, за ней тянется Надежда 
деркач. В нынешнем зимнем се‑
зоне Надя установила личный ре‑
корд – это приятно. Улучшил лич‑
ное достижение и её старший брат 
павел  – он толкает ядро. Не  от‑

стаёт молодёжь: 
н а   к у б к е 

россии 

с а ш а 
мухортов 

был в метании 
молота по  своему возрасту тре‑
тьим, Никита калинин – вторым. 
равняются на Валеру пронкина его 
сестрёнки‑двойняшки катя и Юля.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
НИЖНИЙ

тем временем всероссийские 
соревнования по метаниям на при‑
зы Змс Натальи садовой набирали 
обороты.

– Я привезла сюда четырёх 
своих воспитанников  – трёх де‑
вочек и  одного мальчика: аню 
родионову, Веронику кондратье‑
ву, мелису Багаеву и  максима 
тихонова, – рассказывает тренер 

дЮсШ № 1 из павлова татья‑
на родионова. – они вы‑
ступают в четырёхборье 

«Шиповка юных», поэто‑
му попрактиковать свои 
навыки будет совсем 

не лишним, хо‑
тя на  «Ши‑

п о в к е » 
и д ё т 
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Попытки 
зАзвАТь вЕсНу

5Павел  
Деркач и 
Екатерина 
Строкова 
вместе уже 
пять лет.

3Наталья Садова: 
«Горячий чай и гречневая 

каша из походной кухни 
в масленичную неделю 

пришлись как нельзя 
кстати».
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самым успешным был лидер нижегородско-
го плавания олег костин (дЮсШ «сормово» – 
Цсп), который выиграл сразу четыре дистанции: 
50 метров брассом – 27,65, 100 метров брас-
сом – 1.02,56, 50 метров баттерфляем – 23,36, 
100 метров баттерфляем – 53,99.

михаил доринов (дЮсШ «Нижегородец» – 
Цсп) одержал уверенную победу на дистанции 
200 м брассом – 2.13,79. денис Шилов – ещё 
один спортсмен из «Нижегородца» – в этом за-
плыве выиграл бронзу (2.17,02).

отметим также ксению гончарову (дс 
«Юность»). она впервые выполнила норматив 
мастера спорта россии (100 метров на спине – 
1.06,37).

а героем соревнований стал пензенский 
«майкл Фелпс» – егор павлов. За четыре дня он 
умудрился выиграть 10 золотых, 3 серебряных 
и 1 бронзовую медаль.

С ТРЕНЕРОМ 
НЕ  ПОСПОРИШЬ!

В ДЮСШ № 9 прошёл традиционный блиц-
турнир, посвящённый 8 Марта. В соревнова-
нии приняли участие шахматистки Нижнего 
Новгорода, Кстова, Бора и Дзержинска.

по итогам 17  туров лучший результат по-
казала мастер Фиде светлана Вифлеемская – 
тренер-преподаватель дЮсШ № 9. она набрала 

15 очков. столько же – у кандидата в мастера 
спорта жанны Шендрик, но по дополнительным 
показателям жанна уступила победительнице. 
Бронзовая награда – у мастера Фиде светла-
ны Шулаковой, которая заработала 13 баллов. 
Все призёры  – из  областного центра. среди 
участниц были бронзовый призёр первенства 
мира среди девочек до 13 лет (классические 
шахматы) Эмилия Завиваева, чемпионка мира 
по быстрым шахматам среди девочек до 9 лет 
Варвара кузьмина, чемпионка европы среди 
девочек до 9 лет Эвелина Завиваева.

* * *
В клубе «Лидер» в воскресенье завершилось 

первенство области среди ветеранов. играл 

21 человек, специальный приз получил старей-
шина шахматного цеха – 84-летний олег петро-
вич гура.

В мужском зачёте пьедестал почёта заняли 
сергей кузнецов  – 6,5  очка из  8  возможных, 
олег репин и евгений михаленко – по 5,5. среди 
женщин, выступавших в одном турнире с силь-
ным полом, лучшего результата добилась свет-
лана Черникова – 5 баллов. серебро и бронза 
достались Валентине милашевской и Ларисе 
абрамян – 3 и 2,5 соответственно. Что касается 
шахматистов не из областного центра, то пер-
вый приз выиграл павловчанин михаил обрез-
чиков – 4,5 очка.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА САМБО

Кстовчанин  
титул защитил
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По горизонтали: 1. спортив-
ный инвентарь, представляющий 
из себя велосипедную раму на лы-
жах с рулём. 6. Натёртость кожи ру-
ки, доставляющая много неудобств 
спортсменам-гиревикам. 9. «Фехто-
вальщик» у Шекспира, нанёсший 
«поражение» тибальту и  взяв-
ший тем самым реванш за «про-
игрыш» своего друга меркуцио. 
10. В какой японской настольной 
игре нижегородец максим кара-
сёв выиграл чемпионат европы 
2010 года? 11. Взмах и удар руки 
по воде при плавании. 12. Знаме-
нитый каталонский архитектор, 
облагородивший своими творе-
ниями один из самых футбольных 
городов мира  – Барселону. 13. 
каждый из работников завода, чьё 
название на протяжении многих 
лет носила футбольная команда, 
представлявшая в  чемпионатах 
страны ростов-на-дону. 19. место 

на городошной площадке, с кото-
рого выбивают оставшиеся город-
ки, после того как первым броском 
выбит хотя бы один из них. 20. две 
линии игроков в регби, выстраи-
вающиеся для борьбы за мяч при 
введении его из аута. 22. Венгер-
ский город, откуда нижегородская 
пловчиха Василисса Буйная при-
везла по две золотые и серебря-
ные медали с первенства европы 
среди юниоров 2016  года. 29. 
трёхкратный чемпион колумбии, 
дважды выступавший на чемпио-
натах мира по футболу в составе 
сборной своей страны, или млеко-
питающее семейства полорогих. 
30. В каком городе прошёл турнир 
по боксу международных соревно-
ваний «дружба-84», проводивших-
ся странами социалистического 
лагеря из-за бойкота олимпиады 
в Лос-анджелесе? 31. На стрель-
бище – искусственное возвышение 

из земли, находящееся за мишеня-
ми и обустроенное для безопас-
ности во время соревнований. 32. 
Вполне подходящее для просмотра 
спортивных передач свободное 
от работы время. 33. предосуди-
тельный сговор при трансферных 
операциях на футбольном рынке. 
34. Фантастический роман алек-
сея толстого о полёте на марс, где 
главным героем является инженер, 
носящий фамилию с названием жи-
вотного, которое является талис-
маном мини-футбольного клуба 
«оргхим» (Нижний Новгород).

По вертикали: 2. Бразильский 
футболист, серебряный призёр 
чемпионата Украины в  составе 
харьковского «металлиста». 3. 
схема доходов и  расходов фут-
больного клуба, устанавливае-
мая на один год. 4. единственный 
бельгийский футбольный клуб, 
участвовавший в финале самого 
престижного европейского клуб-
ного турнира – кубка европейских 
чемпионов (1978), где он уступил 
английскому «Ливерпулю» со счё-
том 0:1. 5. армянский футбольный 
клуб, существовавший в  городе 
дилижан. 6. слово, от  которо-
го произошла фамилия первого 
российского хоккеиста, ставшего 
капитаном команды НХЛ («Баффа-
ло сейбрз»), а ныне – президента 
клуба кХЛ «амур» (Хабаровск). 7. 
«У меня плохое … Я не вижу мело-
чей. мне очки нужны, по мнению 
очень опытных врачей» (галина 
дядина). 8. гора в гималаях, поко-
рённая альпинистами последней 
из вершин выше 8000 метров. 13. 
капитан команды высшей лиги 
чемпионатов ссср по хоккею с мя-
чом «Уральский трубник» (перво-
уральск) 80-х годов прошлого сто-
летия. 14. строение, где устроили 
фехтовальный поединок Шурик 
и  Балбес во  время проведения 
операции «Ы» из популярной со-
ветской кинокомедии. 15. столица 
государства в Южной америке, на-
циональный стадион которого – 

«Эрнандо силес»  – расположен 
в  другом городе  – Ла-пасе. 16. 
историческая местность в киеве 
рядом с проспектом Валерия Ло-
бановского или комнатная склад-
ная переносная перегородка. 17. 
Фаза цикла дыхания пловца. 18. 
Химический элемент с  атомным 
номером как на  игровой фор-
ме хоккеиста нижегородского 
«торпедо» даниила ильина. 21. 
английский полковник, чьё имя 
носит главная для настоящего 
альпиниста горная вершина ми-
ра. 23. положение в хоккее, когда 
шайба входит в зону, а там уже на-
ходится игрок атакующей коман-
ды. 24. Что производят на пред-
приятиях, содержащих команды 
континентальной хоккейной лиги 
из магнитогорска и Череповца? 
25. В  шахматах  – расположение 
дальнобойной фигуры за  своей 
или чужой фигурой, после ухода 
которой она действует на опре-
делённое поле или линию. 26. 
«от удара ривелино … лопается 
вдруг, и летят две половины – та 
на  запад, та на  юг» (олег григо-
рьев). 27. Звёздный актёр голли-
вуда, в детстве мечтавший стать 
профессиональным бейсболистом, 
а запомнившийся российским зри-
телям как исполнитель главных 
ролей в фильмах «авария», «танго 
и кэш», «За бортом». 28. страна, 
проигравшая Юар конкуренцию 
за право проведения чемпионата 
мира по футболу 2010 года – пер-
вого на африканском континенте.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

По горизонтали: 1. суперку-
бок. 6. оита. 8. гус. 9. радченко. 
11. арво. 12. Лотар. 13. оби. 14. 
пиза. 17. спинакер. 20. кол. 21. 
тело. 22. Владимиров.

По вертикали: 1. спиридонов. 
2. елич. 3. кван. 4. «Бугор». 5. ко-
стомаров. 6. одалиска. 7. тест. 10. 
карпати. 15. икер. 16. Зело. 18. 
под. 19. или.

Организаторы 
турнира на призы 
Натальи Садовой 
создали все 
условия для 
спортсменов. 
Позаботились 
даже о горячем 
чае с пирогами 
и гречневой каше 
из походной 
кухни.

!

В Казани три дня 
разыгрывались медали 
чемпионата России 
по самообороне без 
оружия.

первый из них принёс золо-
то заслуженному мастеру спорта 
из дзержинска, трёхкратной чем-
пионке мира елене Бондаревой. 
правда, сейчас она выступает за Чу-
вашию. В финале состязаний в весе 
до 48 кг елена одолела марию мол-
чанову из пермского края.

тогда же в боевом самбо (вес 
до 57 кг) высшую награду завоевал 
кстовчанин александр Нестеров 
(на снимке). В решающей схватке 
он, действующий чемпион мира, 
превзошёл чемпиона мира 2017 го-
да мухтара гамзаева из дагестана – 

5:2. год назад Нестеров в финале 
чемпионата страны, проходившего 
в Хабаровске, тоже взял верх над 
гамзаевым. Воспитанник алексея 
Чугреева и  ивана Фролова вы-
играл путёвку на мировой чемпи-
онат-2019, который состоится в но-
ябре в корее, в сеуле.

В заключительный день на вто-
рую ступень пьедестала поднялся 
другой представитель кстовской 
школы боевого самбо – Владимир 
Ламанов (вес до 52 кг). проиграл 
он только действующему чемпи-
ону мира родиону асканакову 
из  республики алтай. Награда 
Владимиру, кроме серебра, – пу-
тёвка на чемпионат европы (май, 
испанский Хихон).

а ещё у наших спортсменов – 
три бронзы, причём все эти успе-

х и  б ы л и  д о -
стигнуты в  по-
следний день. 
В  классической 
разновиднос ти 
самообороны без 
оружия медали вы-
играли кстовчанка Ви-
олетта саяпина (до 68 кг) 
и  нижегородец александр 
тунаков (свыше 100). а в боевой 
программе отличился максим 
Футин (90). его родной город  – 
Выкса.

добавим, что в  казанском 
дворце единоборств «ак Барс» 
за  108  медалей боролись более 
тысячи спортсменов. они пред-
ставляли 73 региона.

а 22–23  марта в  московском 
спорткомплексе «Лужники» прой-

дёт кубок мира 
по самбо – мемориал 

анатолия Харлампиева. В сорев-
нованиях примут участие более 
250 спортсменов (традиционная 
и боевая самооборона) из 21 стра-
ны. В  сборную россии включена 
елена Бондарева, которую вывел 
в  мастера дзержинский тренер 
сергей Береснев.

Александр РЫЛОВ

Отборочный 
норматив для 
дискоболов 
на чемпионат 
мира – 
65 метров. 
Личный рекорд 
Николая Седюка – 
64 м 72 см.

!
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хотел, чтобы он стал спортсменом. 
сам в своё время хоккеем занимал-
ся, но Валера для хоккея оказал-
ся великоват по габаритам, а вот 
для метания молота – в самый раз. 
правда, было всякое. и на трени-
ровки порой приходилось пинками 
выгонять: «пап, не хочу идти!» Зато 
сейчас благодарит: мол, спасибо те-
бе огромное, что настаивал на за-
нятиях. кстати, музыкальную школу 
он в итоге тоже окончил.

– Упрямый?
– есть такое дело. для спортсме-

на у него характер что надо – обяза-
тельно добьётся своего. если что-то 
идёт не так, это уже не тот Валера, 
который был несколько минут на-
зад. правда, в семейной жизни он 
тяжеловат (улыбается). Но супруга 
его очень любит, поэтому всё у них 
хорошо.

– Мне кажется, Валера очень 
тонко всё чувствует. Перед фи-
налом чемпионата мира вы при-
слали ему сообщение со словами 
поддержки. Он говорил, какой 
эмоциональный заряд тогда по-
лучил!

– мы с  женой за  него всегда 
очень переживаем, когда он вы-
ступает на соревнованиях. Ната-
лья так вообще не может смотреть 
трансляции  – ходит из  комнаты 
в комнату. когда был чемпионат 
мира в Лондоне, я сидел перед те-
левизором, у меня под рукой бы-
ла Валерина фотография и я изо 
всех сил старался передать ему 
часть своих сил, энергии, эмоций, 
чтобы хоть как-то помочь, – рас-
сказывает александр Валерьевич, 
а у самого предательски навора-
чиваются слёзы: настолько ещё 
ярки воспоминания об этом стар-
те, настолько сильны до сих пор 
впечатления. – и Валера – моло-
дец, справился! ещё раз хочу ска-
зать спасибо ивану Никитовичу 
коптюху – он Валеру поднял. ми-
хаил Владимирович садов тоже 
достоин только слов благодарно-
сти. огромное уважение вызывает 
и Вадим станиславович Херсон-
цев  – старший тренер сборной 
по группе метаний.

– Ваши дочки Юля и Катя тоже 
метают молот. Вслед за братом 
в спорт пришли?

– да, это их выбор. посмотрели, 
как складывается Валерина судьба, 
как он живёт (весь в спорте), и за-
хотели тренироваться. с четвёртого 
класса занимаются. сейчас им уже 
по 17 лет, день рождения отметили 
совсем недавно – 5 марта.

– В этом году вновь пройдёт 
чемпионат мира, через год  – 
Олимпийские игры…

– Валера очень ждёт этих стар-
тов! главное  – получить допуск 
и  чтобы здоровье не  подвело. 
У него была травма, он приложил 
очень много усилий, чтобы вос-
становиться. Валере всегда нужен 
результат  – максималист! какую 
задачу для себя поставил, к тому 
и стремится.

Елена ВЛАСОВА
P. S. результаты всероссийских 

соревнований на призы Натальи 
садовой, а  также фоторепортаж 
с  турнира можно посмотреть 
на  странице ФЛаНо в  соцсети 
«Вконтакте».

Чемпионат 
мира 2019 года 
по лёгкой 
атлетике будет 
проходить 
с 27 сентября 
по 6 октября 
в городе 
Доха (Катар). 
Первенство 
планеты 
состоится уже 
в 17‑й раз.

!

Метание молота – 
сравнительно 
молодой вид 
лёгкой атлетики. 
Его история 
начинается 
в середине 
XVIII века. В те 
времена кузнецы 
Ирландии 
и Шотландии 
часто 
соревновались 
в ловкости 
и силе, бросая 
на дальность 
обыкновенный 
молот – своё 
основное орудие 
производства. 
Со временем 
это увлечение 
стало очень 
популярным 
и было включено 
в программу 
легко‑
атлетических 
соревнований.
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  И В П % 
1. ЦСКА 21 18 3 85,7
2. УНИКС 18 14 4 77,8 
3. Локомотив-Кубань 18 13 5 72,2
4. Химки 18 13 5 72,2 
5. Астана 19 12 7 63,2
6. Зенит 18 11 7 61,1 
7. Нижний Новгород 18 10 8 55,6
8. Калев 19 9 10 47,4 
9. Автодор 19 8 11 42,1
10. ВЭФ 20 7 13 35,0 
11. Енисей 18 6 12 33,3
12. Зелёна Гура 18 4 14 22,2 
13. Парма 19 3 16 15,8
14. Цмоки-Минск 17 2 15 11,8 
20 марта. «Нижний Новгород» – ВЭФ (КРК «Нагор-
ный», 19:00).

8

ПЛАВАНИЕ

Первенство 
Нижегородской 

области  
«Весёлый  
дельфин»

 
дзержинск, 
бассейн «Заря»м а р т а

13-15
1 0 : 0 0 6+

и илью попо-
ва, который 

совсем недав-
но перебрался 

в сибирь. В сво-
ей команде эти 

ребята оказались 
едва ли не лучшими, на-

брав по 8 очков каждый.
Вообще-то трудно уже при-

помнить, когда в заявке на матч 
у нас было 12 человек. сыграли 
все, но вернувшиеся после травм 
стребков и  Черапович провели 
на  площадке немного времени. 
Зато, похоже, полностью восстано-
вился дмитрий Узинский. так, он 
реализовал три из трёх своих трёх-
очковых. ровно столько же – весь 
«енисей», но на это ушло 19 попы-
ток. Неудивительно, что без под-
держки дальнобойной артиллерии 
красноярцам было тяжело угнаться 
за нами после провальной первой 
четверти. Лишь в заключительной 
десятиминутке мы резко сбавили 
обороты, уже явно находясь мыс-
лями в Венеции.

В любом случае болельщи-
ки покидали зал в праздничный 
восьмимартовский вечер в  от-
личном настроении. да, по ходу 
матча у нас было +29, но и +15, 
согласитесь, тоже неплохо.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Две крупные победы одержал 
«Нижний Новгород» на прошедшей 
неделе. Особенно важен успех 
в Лиге чемпионов, где в плей-
офф победитель определяется 
по сумме двух матчей. Выигрыш 
в 23 очка дал нам хорошие шансы 
на выход в четвертьфинал.
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В двух 
предыдущих 
сезонах «Нижний 
Новгород» 
уступил «Енисею» 
во всех четырёх 
матчах.

5Кендрик 
Перри заработал 

в двух матчах 
55 очков. 
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кому случаю, как это принято  
в команде, «удостоился» облива-
ния водой из бутылки. Лысковча-
не обошли борчан в турнирной 
таблице. а  10  марта, выиграв 
в Выксе, «торпедо» гарантировало 
себе участие в плей-офф. то же са-
мое сделал и «кварц», одолевший 
«Волгу». Хоккеисты из Воротынца 
в кубковую стадию не попали.
19‑й тур. Торпедо (Лысково) – Кварц 
(Бор) – 4:1, Волга (Воротынец) – Сече-
ново – 9:5, Княгинино – Арзамас – 4:3.
20‑й тур. Сеченово – Княгинино – 
6:5, Кварц – Волга – 4:2, Металлург 
(Выкса) – Торпедо – 3:4 ОТ.
  И О Ш 
1. Сеченово 17 41 126-80
2. Металлург 17 32 100-71 
3. Торпедо 18 30 79-71
4. Кварц 17 30 68-61 
5. Волга 17 26 85-80
6. Княгинино 17 15 53-91 
7. Арзамас 17 6 55-112

В последнем туре «регуляр-
ки» 17 марта сыграют: «Волга» 
– «металлург», «княгинино» – 
«кварц», «арзамас» – «сечено-
во». 

Во второй лиге состоялась 
первая полуфинальная встреча 
плей-офф: «Нива» (гагино) – «Лу-
коянов» – 6:1. а вот игры «про-
гресс» (Большое мурашкино) – 
«Вознесенск» (Вознесенское) не 
было: за неявку гостям засчитано 
техническое поражение. теперь 
поединки пройдут 16 марта. 

Наконец, в полуфинале пер-
венства южных районов Ниже-
городчины были зафиксированы 
такие результаты: «темп» (перво-
майск) – «сергач» – 4:2 (первый 
матч – 2:4), «рубин» (ардатов) – 
«Чайка» (перевоз) – 0:3 (3:4 от). 
«Чайка» стала первым финали-
стом турнира. 

Александр РЫЛОВ

оБластной Хоккей

по словам капитана «Урана» 
григория иванина, дзержинцам 
не удалась реализация голевых 
моментов. Начальник Хк «ксто-
во» алексей Фёдоров отметил, 
что его команда удачно сыграла 
на контр атаках, и предположил, 
что на ответную встречу она выбе-
рет такую же тактику. а вице-пре-
зидент Нижегородской областной 
федерации хоккея михаил пресня-
ков сказал, что получилась очень 
хорошая, живая игра, в которой 
кстовчане грамотно оборонялись 
и заслужили победу. «Уран» же, 
по мнению михаила михайлови-
ча, сыграл не в свою силу. коммен-
тарии приводятся в группе НоФХ 
в соцсети «Вконтакте».

Что касается другой пары, 
то тоншаевский «старт» дома вы-
рвал победу у  «саровинвеста» 
в  овертайме  – 3:2. посетители 
группы НоФХ оставили лестные 
отзывы о 25-летнем вратаре гостей 
алексее суровегине, который про-
бовал себя в Высшей хоккейной ли-
ге – в пензенском «дизеле» и род-
ном «сарове» (в общей сложности 
11 матчей). Впереди – игры 16-го и, 
возможно, 17 марта.

В первой лиге 8-го числа важ-
ные три очка завоевало «торпе-
до», которое превзошло «кварц» 
в движении, в борьбе и было за-
ряжено на победу. три из четырёх 
шайб в ворота гостей забросил 
илья корнилов, который по та-

душ после хет-трика
Действующий чемпион Нижегородчины 
дзержинский «Уран» поставил себя в трудное 
положение. В стартовом полуфинальном матче 
он дома потерпел поражение от «Кстова» – 4:6.

«торпедо» 
опережает 
«Кварц» 
благодаря 
преимуществу 
в личных 
встречах. В силу 
этого же фактора 
при равенстве 
очков у «Кварца» 
и «Металлурга» 
на второе место 
поднимется Бор.

!

БаскетБол

ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Умана 
Рейер (Италия) – 95:72 (23:18, 
22:10, 26:24, 24:20). 5 марта. КРК «На-
горный».
«НН»: Перри (34 очка), Астапкович 
(19), Хаммер (12), Бабурин (11), Драги-
чевич (10), Жбанов (3), Герасимов (2), 
Комолов (2), Узинский (2), Торопов.

В марте прошлого года эти со-
перники встречались на стадии 
четвертьфинала кубка европы. тог-
да после 10-очкового проигрыша 
в италии «горожанам» не удалось 
дома отыграться с нужным счё-
том – 94:90. как позже выяснилось, 
мы уступили победителю турнира.

– даже не  сомневаюсь, что 
матч станет настоящей дракой. 
У них отличные игроки и отличная 
система нападения, против кото-
рой будет сложно обороняться, – 
заявил перед встречей тяжёлый 
форвард Бк «НН» иэн Хаммер.

Что ж, может, драка и была 
вчера поздно вечером 
в ответном поединке, 
но в Нижнем всё 
получилось не-
сколько иначе. 
при этом нача-
ло не предве-
щало разгро-
ма гостей  – 
3:9 после трёх 
стартовых ми-
нут. из-за травм 
у   н а с  в н о в ь 

не играли иван стребков и кристо-
фер Черапович, но их отсутствие 
компенсировали вдохновенные 
действия кендрика перри. амери-
канский разыгрывающий набрал 
34 очка, реализовав 12 из 20 своих 
бросков с игры (включая 5 трёхоч-
ковых), к чему добавил 6 результа-
тивных передач. он обновил лич-
ный рекорд сезона.

Несмотря на крупный счёт, всё 
было не так-то и просто. В середине 
четвёртого периода даже показа-
лось, что хозяева площадки стали 
терять контроль: преимущество 
относительно двухраундового 
противостояния было совсем не-
большим – 74:62. Но вскоре наши 
пару раз удачно попали, а у со-

перника не пошло даже с линии 
штрафных. В концовке перри ещё 
дважды был точен из-за дуги, что 

материализова-
лось в  23-оч-
ковый пере-
вес. да, задел 
серьёзный, 
н о   о т н ю д ь 
не безнадёж-
ный для одно-
го из  лидеров 
ита л ь я н с ко го 
баскетбола.

Зоран 
ЛУКИЧ, главный 
тренер БК «Нижний 
Новгород»:

– Это был только первый матч. В Италии 
нас будут ждать негостеприимный зал 
и очень громкие болельщики. Настоль-
ко громкие, что невозможно общаться 
с собственными игроками. Мы прошли 
через это в прошлом сезоне, поэтому 
знаю, о чём говорю.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – Енисей 
(Красноярск) – 79:64 (32:11, 
16:16, 24:19, 7:18). 8 марта. ФОК «Ме-
щерский». 817 зрителей.
«НН»: Перри (21), Драгичевич (18), 
Бабурин (11), Узинский (11), Комолов 
(6), Астапкович (3), Жбанов (2), Торопов 
(2), Хаммер (2), Черапович (2), Стребков 
(1), Герасимов.

после яркой победы над ита-
льянцами было беспокойство, 
что эмоций на «енисей» у «горо-
жан» не хватит. Вдобавок нужно 
было опасаться наших бывших 
баскетболистов ивана Викторова 

95:72

нижний  
новгород

Умана рейер
(италия)

(23:18, 22:10, 26:24, 24:20). 
5 марта.  

КРК «Нагорный».

6+

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Соревнования 
«Олимпийские 

надежды»
 
Щёлоковский 
хуторм а р т а

16
1 1 : 0 0 6+

ХОККЕЙ

ЖХЛ. ПоЛуфинаЛ

 
крк  
«Нагорный»м а р т а

16
1 2 : 3 0 6+

«СКИФ» –  
«Агидель»  

(Уфа)

ФУТБОЛ

«Нижний 
Новгород» – 

«Шинник» 
(ярославль)

стадион 
«Нижний 
Новгород»м а р т а

17
1 4 : 0 0 6+

фнЛ

ВОЛЕЙБОЛ

«Спарта» – 
«липецк»

 
дворец  
спорта

«северная звезда»
м а р т а

17
1 9 : 0 0 6+

Женщины. 
Высшая  
Лига «а». 
ЧетВертьфинаЛ

играем 
По-крУПномУ!

79:64

нижний  
новгород

енисей 
(красноярск)

(32:11, 16:16, 24:19, 7:18). 
8 марта.  

ФОК «Мещерский». 
817 зрителей.


