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СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ

Н и ж Е Г О Р О д С К и Й

Спорт№7
[1262]
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от 25‑летней Наташи совсем 
не ждали такой скорости. Мар‑
тина сабликова пронеслась 
по  льду, показав рекордное 
время 6 минут 41,184 секунды, – 
думалось, что чешку уже можно 
поздравлять с победой. Но ког‑
да финишировала нижегородка, 
на  табло высветился резуль‑
тат 6.39,021. фантастика! Наша 
землячка  – первая в  истории 
конькобежка, преодолевшая 
5000 метров менее чем за 6 ми‑
нут 40 секунд! и первая россиян‑
ка, вписавшая в летопись этого 
вида спорта высшее мировое 
достижение! (прежде рекорды 
были по плечу только предста‑
вительницам ссср.) Между тем 
золото на чемпионатах планеты 
воронина раньше не завоёвы‑
вала.

ФЕСТивАлЬ
В минувшие выходные в Нижнем Новгороде 
побывала Елена Исинбаева. Двукратная 
олимпийская чемпионка, обладательница 
28 мировых рекордов в прыжках с шестом 
приехала со своим проектом «Каждый ребёнок 
достоин пьедестала».

Во французском городе Дурдан прошёл 
этап юниорского Кубка мира по фехтованию 
на саблях. Сборная России, с нашим Кириллом 
Тюлюковым в составе, заняла второе место 
в командных соревнованиях.

тюлюков – воспитанник спортивного клуба «Знамя» арзамасского 
приборостроительного завода. вместе с подопечным Николая Хози‑
на и вадима карпычева честь страны защищали дмитрий Насонов, 
Никита преснов и артём терехов.

обойдя в 1/8 финала саблистов гонконга (45:34), в четвертьфина‑
ле россияне были сильнее сборной франции (45:35). в полуфинале 
они разобрались с соперниками из италии (45:23). а в финале их 
ждала команда германии. Большую часть встречи наши фехтоваль‑
щики вели в счёте, однако на финише немцы восстановили равен‑
ство, а при счёте 44:44 победу им принёс леон Шлаффер. в дурдане 
выступали 15 сборных.

ФЕХТОвАНиЕ

преодолела за 3.55,54. победи‑
ла сабликова – 3.54,26.

Н о  в   с Ш а  о т л и ч и л а с ь 
не  только Наталья воронина: 
наград удостоились ещё трое 
представителей нашего Центра 
спортивной подготовки. дарья 
качанова, выступая с  ольгой 
фаткулиной и ангелиной голи‑
ковой, стала серебряным при‑
зёром соревнований в команд‑
ном спринте – 1.24,509. триумфа, 
установив рекорд мира, доби‑
лись девушки из Нидерландов – 
1.24,029. в мужской командной 
гонке нижегородец сергей тро‑
фимов вместе с данилой семе‑
риковым и русланом Захаровым 
добыл бронзу – 3.37,247, рекорд 
страны. Золото опять же у сбор‑
ной Нидерландов  – 3.34,687, 
высшее мировое достижение. 

также бронзовую медаль по‑
ложила в свою копилку елиза‑
вета казелина  – 1500  метров, 
1.51,418. Здесь первенствовала 
голландка ирен вюст – 1.50,925. 
а  в  женской командной гонке 
воронина, казелина и уроженка 
Череповца евгения лаленкова 
остановились в шаге от пьеде‑
стала – 2.53,910. Успех праздно‑
вали японки – 2.50,766, рекорд 
мира.

сборная россии в солт‑лейк 
сити одержала три победы (два 
золота – у спринтера павла ку‑
лижникова), установила два 
мировых рекорда, завоевала 
12  медалей. Это наш лучший 
чемпионат мира за  всю исто‑
рию! правда, в  общем зачё‑
те нас опередили скороходы 
из  Нидерландов:  половина 

из  14  медалей  – золотого до‑
стоинства.

российских триумфаторов 
поздравил владимир путин. 
«в соревнованиях на дистанции 
5000 метров вы продемонстри‑
ровали настоящие чемпионские 
качества, великолепную под‑
готовку и  мастерство. обойдя 
именитых соперниц, установи‑
ли новый мировой рекорд. Мо‑
лодец!»  – говорится в  письме 
президента в адрес ворониной 
на официальном сайте кремля.

всех нижегородских медали‑
стов поздравил глеб Никитин. 
а Наталье губернатор адресовал 
в «инстаграме», цитируем, «пост 
гордости». Наташин результат 
глеб сергеевич назвал неверо‑
ятным!

Александр РЫЛОВ

Цена золота – один удар

– Ноги вот решили, что хва‑
тит выигрывать бронзу, надо бы‑
стрее бежать, – смеялась после 
финиша Наталья, сотворившая 
главную сенсацию сезона. – 
я  в  шоке, если честно. Ну  как 
в шоке? всё‑таки понимала, что 
хорошо готова, – не зря же мы 
так много работаем, и к тому же 
«пятёрка» в  последние годы 
лучше заходит… Но скажи мне 
кто перед сезоном, что я побью 
рекорд мира в беге на 5000 ме‑
тров, – перевела бы всё в шутку.

а до своего фееричного вы‑
ступления на  самой длинной 
у   женщин с тайерской дис ‑
танции воспитанница нижего‑
родских тренеров владимира 
акилова и  ольги ерошенко 
поднялась на  третью ступень 
пьедестала. 3000  метров она 
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На пьедестал вместе 
с Еленой исинбаевой
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МИНИ-ФУтБоЛ 
ЧЕмпИоН ЕВРопы 
у Руля «НоРмаНоЧКИ»

МАССоВАЯ ГоНКА 
На лыжНЕ 
С губЕРНаТоРом

5 Александр Харламов и Елена Исинбаева 
– за развитие детского спорта!
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2020 гоДа
фЕВРаля

!
Наталья 
Воронина – 
первая в России 
конькобежка, 
выигравшая 
дистанцию 
5000 метров 
на мировом 
первенстве.

Главная 
сенсация 

сезона

Нижегородка Наталья 
воронина завоевала 

золото чемпионата мира 
по конькобежному спорту 
на отдельных дистанциях 

в американском Солт-
лейк-Сити. при этом 

дистанцию 5000 метров 
бронзовая медалистка 

Олимпиады-2018 
покорила 

с феноменальным 
мировым рекордом!

 150 детей из 10 социальных уч‑
реждений области приняли участие 
в  соревнованиях, которые состоя‑
лись в  фоке «Юность». подтягива‑
ния, упражнения на пресс, гибкость, 
челночный бег, прыжки в длину, от‑
жимания – юные нижегородцы стара‑
лись изо всех сил. кто‑то проявил себя 

в танцевально‑музыкальном конкурсе 
с элементами акробатики, другие – 
в конкурсе рисунков «Моя мечта».

«особенно приятно, что в Нижнем 
Новгороде поддержку оказали лично 
губернатор Нижегородской области 
глеб сергеевич Никитин и генераль‑
ный директор Хк «торпедо» алек‑

сандр Харламов. один в поле не во‑
ин, а вместе мы – сила», – написала 
прославленная прыгунья на  своей 
страничке в  социальной сети «ин‑
стаграм».9
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большинства, наконец-то реали-
зовало численное преимущество, 
но  огонь атак всё равно не  раз-
горелся. подопечные александра 
гулявцева и входящего в его штаб 
павла торгаева по-прежнему чув-
ствовали себя по-хозяйски и  за-
кономерно ушли в отрыв. На сей 
раз по броскам было 9:22 (всего) 
и  3:14, по  итогам двух периодов 
дальневосточники атаковали почти 
на 4 минуты больше. Надежда, по-
явившаяся в начале третьего пери-
ода, когда счёт стал 2:3, не прожила 
и  трёх минут игрового времени. 
кошмарная потеря у  Мишарина 
в своей зоне – 2:4, плюс два подряд 
неоправданных удаления – и 2:5. 
таким образом, Максим лебедев 
оказался прав только отчасти.

поразительно, что в столь ответ-
ственный вечер команда действо-
вала безынициативно, допускала 
много брака. Уже во время матча 
болельщики в сообществе «торпе-
до» в соцсети «вконтакте» вопроша-
ли: какой нам плей-офф с такой-то 
игрой? Это было седьмое пораже-
ние в восьми встречах.

Хотя шансы остаются. вероят-
но, определяющей станет битва 
«сочи»  – «торпедо» 22  февраля. 
20-го мы играем в питере, 25-го – 
дома с  «йокеритом». сочинцам 
предстоят ещё домашнее проти-
востояние с «витязем» (20-го), вы-
ездные баталии с «северсталью» 
(25-го) и Цска (27-го).

Ну а  по  поводу встречи с  ха-
баровчанами дэвид Немировски 
недоумевал:

– даже не хочу уже извиняться 
перед болельщиками: это только 
слова. извиняться можно сколь-
ко угодно, но надо разбираться. 
так нельзя играть, особенно до-
ма. я не узнавал нашу команду. Мы 
готовили её как к седьмому матчу 
плей-офф, но  игроки оказались 
психологически не готовы. Будем 
выяснять, почему половина 
команды сегодня не играла.

Александр РЫЛОВ

НЕМИРОВСКИ БЫЛ 
В  НЕДОУМЕНИИ

как назло, 13 февраля в Ново-
сибирске выиграл Хк «сочи»  – 
3:2  по  буллитам после 0:2. от-
ставание южан от наших волжан 
сократилось до  трёх очков, при 
матче в запасе у «леопардов». те, 
правда, днём 15 февраля оступи-
лись в Нур-султане (2:3). а на «вос-
токе» в борьбу за участие в плей-
офф по-настоящему включился 
«амур», так что значение суббот-
него сражения в  Нижнем было 
просто колоссальным для обоих 
соперников. известный хоккей-
ный обозреватель Максим лебе-
дев дал негативный для нас про-
гноз на игру: «после Цска и ска 
нижегородцы вряд ли сумеют ска-
зать что-нибудь вразумительное 
даже Хабаровску», в не обильном 

на голы матче «амур» побе-
дит с минимальной разни-
цей в основное время.

с т а р т о в ы й  п е р и -
од заставил поверить 

в   предск азание на-
шего коллеги. авто-
заводцы выглядели 
бледной тенью самих 
себя. 10:27  по  обще-
му количеству бро-
сков, 5:12 по броскам 

в  створ  – статисти-
ческое подтвержде-
ние этого. во  второй 

20-минутке «торпе-
до»,  пос ле пяти 
безрезультатных 

встреч в  плане 
использования 

ПАТРИОТИЗМ 
ВАРНАКОВА-СТАРШЕГО

действующему чемпиону кХл 
нижегородцы противостояли до-
стойно, только вот очки просто 
за действия на льду не начисля-
ются. класс московских армейцев, 
которые после перерыва на евро-
тур тяжело вкатывались в  игру, 
всё-таки дал о себе знать, отсюда – 
поражение волжской дружины.

– Могу сказать, что доволен 
ребятами: хорошо двигались, би-
лись, – после матча дэвид Неми-
ровски не был удручён. – считаю, 
что игра была равная, моменты 
создавали обе команды. ключе-
вым стало то, что у нас не полу-
чилась игра в  большинстве. Мы 
не забили, а Цска забил победный 
гол при численном преимуществе.

л ю б о п ы т н о ,  ч т о  п р е с с -
конференция с участием главных 
тренеров длилась лишь полторы 
минуты. игорь Никитин и Неми-
ровски не услышали от журнали-
стов ни одного вопроса! предста-
вить, чтобы пресс-конференция 
так же прошла в Нижнем Новго-
роде, очень трудно.

один из самых активных наших 
журналистов  – алексей Хитрюк, 
собкор холдинга «Матч!» на Ниже-
городчине. в преддверии встре-
чи Цска – «торпедо» сайт канала 
«Матч тв» опубликовал интервью 
алексея владимировича с заслу-
женным мастером спорта ссср 
Михаилом варнаковым, который 
выступал за оба названных клуба. 
поясним: в столице прошла часть 
его армейской службы. «горький 
на  Москву не  меняю»  – сразу 
бросился в глаза подзаголовок 
материала «ты хорошо играешь 
в  хоккей, но  в  сборную будет 
очень трудно попасть» (слова 
выдающегося тренера Цска 
и  сборной страны виктора 
тихонова).  приводим 
фрагмент беседы.

– За армейский 
к л у б  в ы   п р о в е л и 
21 игру. Как в целом 
оцените тот период?

– всё было нормально. вот 
только в  декабре (1977  года. – 
прим. «Нс») со мной основательно 
поработал тренер Цска Юрий Мо-
исеев. он дал просто-таки сверх-
человеческую функциональную 
подготовку и, пожалуй, перегру-
зил меня. а  так, наверное, я  бы 
выступил получше. Но  меня всё 
равно долго уговаривали остаться 
в Цска.

– А вы очень этому противи‑
лись?

– да. Хотел играть в родном го-
роде. Можно сказать, что по скла-
ду характера я человек из горько-
го, с автозавода. Мне предлагали 
квартиру в Москве, обещали квар-
тиру родителям – это не повлияло 

моментов, созданных во  владе-
ниях шведа Магнуса Хелльберга, 
хватало явно больше, чем на две 
шайбы. и  уж по  крайней мере 
одно очко нижегородцы заслужи-
ли точно. при этом и судьи, при-
нимавшие неоднозначные реше-
ния, им не благоволили, и фортуна 
оказалась на чужой стороне, когда 
на 57-й минуте нападающий перво-
го звена йори лехтеря забил без 
броска. из-за ворот, не глядя, на-
ходясь лицом к борту, он сделал 
передачу на пятачок, а шайба ри-
кошетом от  георгия Мишарина 
предательски для нас юркнула 
в цель. Этот гол гости организова-
ли на волне большинства, после 
того как удалённый станислав Бо-
чаров уже появился на площадке. 
Заметим: все три шайбы – на счету 
финских центрфорвардов ска.

На сей раз дэвид Немировски 
сидел в пресс-зале крайне огор-
чённым.

– я горжусь тем, как ребята 
работали, с полной самоотдачей 
в каждом моменте. они делали всё 
возможное, и я не могу спраши-
вать с них больше. очень жалко 
и  очень обидно, – резюмировал 
дэвид семёнович.

Между прочим, в «Нагорном» 
игру смотрел заместитель пред-
седателя совета директоров, вице-
президент ска и одновременно 
один из руководителей кХл, пер-
вый вице-президент фХр, глава 
штаба национальной сборной ро-
ман ротенберг. притом весь пер-
вый период он простоял… в ложе 
прессы.

ПОД ЗНАКОМ ПАМЯТИ 
О  ПОДВИГЕ ВЕЛИКОМ

Как известно, 2020 год объявлен Годом 
памяти и славы. Тема 75‑летия Великой 
Победы так или иначе затрагивается 
на спортивных соревнованиях. Пример – 
матч хоккейного клуба «Торпедо» с хаба‑
ровским «Амуром».

перед началом встречи в  центральном 
фойе культурно-развлекательного комплекса 
«Нагорный» состоялся концерт Нижегород-
ского губернского оркестра, который вместе 
с болельщиками исполнил песни военных лет. 
Звучали они и в паузах во время самой игры. 

всё это – часть важнейшего проекта «песни па-
мяти на стадионах», который реализуется бла-
готворительным фондом «память поколений».

– песни о великой отечественной войне 
для меня самые любимые. когда слышишь их, 
всегда сжимается сердце и хочется подпеть. 
считаю, что это просто прекрасный проект, 
объединяющий и  вдохновляющий людей. 
война коснулась каждой семьи, и важно дать 
каждому человеку возможность стать частью 
юбилея победы, – подчеркнул глава нашего 
региона глеб Никитин.

ещё одним событием игры «торпедо» – 
«амур» стало торжественное вбрасывание, 
которое произвёл ветеран великой отече-

ственной войны леонид степанович жуков. 
его воинское звание – капитан. Был призван 
в ряды красной армии в декабре 1942 года. 
Участвовал в освобождении киева, польши, 
венгрии, австрии, Чехословакии. Награждён 
орденами «красной Звезды», отечественной 
войны I степени, орденом славы III степени, 
медалями «За  отвагу», «За  взятие вены», 
«За освобождение киева». вместе с леони-
дом степановичем в церемонии участвовал 
ветеран боевых действий на территории Че-
ченской республики евгений Юрьевич сер-
геев. воинское звание – старший сержант, 
награждён медалями «За  боевые заслуги» 
и «За службу на северном кавказе».

!
Генеральный 
директор ХК 
«Торпедо» 
Александр 
Харламов 
поздравил 
заслуженного 
мастера спорта 
Алексея Морозова 
с избранием 
на пост 
президента 
КХЛ. При этом 
Морозов пока 
продолжает 
руководить 
и Молодёжной 
хоккейной лигой.

!
Из 29 бросков 
в створ ворот 
СКА 15 пришлись 
на долю 
троих наших 
хоккеистов: Тая 
Рэтти (7), Дамира 
Жафярова (5) 
и Дрю Шора (3).
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на моё решение вернуться. Не по-
лучилось с пряником – решили ис-
пользовать кнут: «Мы тебя до кон-
ца службы на камчатку отправим». 
ладно, думаю, два-три месяца 
служить осталось, переживу… 
Но в итоге всё закончилось благо-
получно – я вернулся в горький.

Честь и  хвала Михаилу пав-
ловичу, которого тихонов даже 
предупредил о сложности попа-
дания в сборную в случае ухода 
из  Цска. тренер действительно 
отцеплял горьковчанина бук-
вально накануне крупнейших 
турниров. тем не  менее бронзу 
(1985 год), золото (1986) и сере-
бро (1987) чемпионатов мира вар-
наков всё  же завоевал. Безумно 
жаль, что в последние годы он как 
наставник оказался не востребо-
ван на Нижегородской земле, став 
главным тренером по подготовке 
резерва в ярославском «локомо-
тиве».

«ОЧЕНЬ ЖАЛКО 
И  ОБИДНО»

перед четверговым матчем про-
тив «торпедо» питерские парни 
начиная с 12 января праздновали 
успех в  девяти из  десяти встреч 
(поражение в  Москве от  Цска  – 
2:3), а с 23-го числа выиграли шесть 
раз кряду. «день влюблённых в хок-
кей» (вечер перед 14 февраля), увы, 
не ознаменовался торпедовским 
ударом по  творцам этой серии. 
Хотя результат мог быть иным. 
очередное неудачное начало (0:2) 
не выбило нашу команду из колеи, 

Просто шокирующим стал 
состоявшийся 15 февраля матч 
«Торпедо» – «Амур». В поединке, 
который имел огромное значение, 
хозяева уступили, как говорится, без 
вариантов. Не про такую команду 
неделю назад мы писали, что она 
должна быть в плей-офф…
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5 Ярно Коскиранта (слева) и Йори Лехтеря забили 
торпедовцам по голу, но вины Михаила Орлова 

в этом не было: когда он находился на льду, тор-
педовцы не пропустили от СКА ни одной шайбы. 

РАзОчАРОВАние
ЖестОКОе 

Конференция «ЗАПАД»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА 59 38 3 2 1 3 12 187-94 90
2. СКА 59 28 8 5 2 3 13 166-114 87
3. Йокерит 59 28 8 1 4 4 14 180-154 82
4. Динамо Мск 58 29 5 1 4 3 16 172-134 77
5. Спартак 58 24 4 4 2 6 18 160-133 72
6. Локомотив 58 22 4 5 1 3 23 155-142 66
7. Витязь 57 19 3 4 6 3 22 126-148 61
8. Торпедо 58 20 5 2 3 1 27 157-160 58
9. ХК Сочи 58 15 4 4 1 8 26 118-153 55
10. Северсталь 59 13 3 5 3 7 28 118-166 52
11. Динамо Р 58 10 5 0 3 4 36 96-178 37
12. Динамо Мн 58 10 2 1 5 6 34 123-211 37
В таблице не учтены результаты вторничных матчей «Спартак» – «Торпедо» и «Ло-
комотив» – «Витязь». На «Востоке» за два места в плей-офф борются «Металлург», 
«Куньлунь», «Нефтехимик», «Амур» и «Адмирал», у «Трактора» шансов нет.  
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ТАБЛО

ЦСКА – Торпедо (Ниже-
городская область) – 4:1 
(1:0, 2:1, 1:0). 11 февраля. Ледовый 
дворец спорта ЦСКА. 3678 зрителей.
Голы: 1:0 – Слепышев (Капризов, 
Кемпе, 15.43). 1:1 – Рэтти (Шен-
фельд, 32.59). 2:1 – Толчинский 
(Робинсон, Нестеров, 36.49, бол.). 
3:1 – Толчинский (Ибрагимов, Несте-
ров, 38.13). 4:1 – Марченко (57.56, 
мен., п. в.).
Броски в створ ворот: 
18–23 (7:8, 8:8, 3:7).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – 
Тихомиров); Орлов – Баранцев, 
Мишарин – Зборовский, Геноуэй – 
Волченков, Минеев; Жафяров – 
Шор – Шрёдер, Рэтти – Белевич – 
Шенфельд, Бочаров – Ильин – Ура-
ков, Гончарук – Почивалов – Веряев.
Штрафное время: 8–4 (По-
чивалов, Зборовский).
Главные судьи: Гашилов 
(Пермь), Одиньш (Латвия).
Торпедо – СКА (Санкт-
Петербург) – 2:3 (1:2, 1:0, 
0:1). 13 февраля. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Коскиранта (Якупов, 
Кузьменко, 01.52). 0:2 – Кемппайнен 
(Токранов, Плотников, 11.27). 1:2 – 
Ураков (Бочаров, 13.27). 2:2 – Жафя-
ров (Шрёдер, Шор, 32.00). 2:3 – Лех-
теря (Ожиганов, Плотников, 56.15).
Броски в створ ворот: 
29–44 (6:16, 18:11, 5:17).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – 
Тихомиров); Орлов – Баранцев, 
Геноуэй – Зборовский, Миша-
рин – Аляев, Минеев (не играл); 
Жафяров – Шор – Шрёдер, Рэтти – 
Белевич – Шенфельд, Бочаров – 
Ильин – Ураков, Гончарук – Почива-
лов – Веряев.
Штрафное время: 22 (Ураков, 
Шор, Орлов, Веряев, Жафяров, 
Бочаров – по 2, Шрёдер – 10, дис-
циплинарный штраф) – 8.
Главные судьи: Наумов 
(Тольятти), Раводин (Москва).
Торпедо – Амур (Хаба-
ровск) – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2). 
15 февраля. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Витасек (Руденков, 
Файзуллин, 07.59). 1:1 – Аляев 
(Баранцев, Рэтти, 21.59, бол.). 1:2 – 
Горшков (Вяч. Ушенин, Витасек, 
31.05). 1:3 – Железков (Лазарев, 
35.38). 2:3 – Жафяров (Аляев, Шрё-
дер, 41.14). 2:4 – Язьков (Т. Зогорна, 
43.37). 2:5 – Васильев (Игнатович, 
Руденков, 56.00, бол.).
Броски в створ ворот: 
16–38 (5:12, 3:14, 8:12).
«Торпедо»: Линдбек (за-
пасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Геноуэй – Зборовский, 
Мишарин – Аляев, Минеев 
(3 секунды на площадке); Жа-
фяров – Шор – Шрёдер, Рэтти – 
Белевич – Шенфельд, Бочаров – 
Ильин – Ураков, Гончарук – По-
чивалов – Веряев; Шахворостов 
(не играл).
Штрафное время: 8 (Бочаров, 
командный штраф за нарушение 
численного состава, Веряев, Беле-
вич) – 8.
Главные судьи: Беляев (Вос-
кресенск), Оскирко (Ярославль).

ИТОГОВЫЙ КВАРТЕТ 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТОВ

Схема плей-офф чемпионата Нижегородской 
области по  хоккею (высшая лига) такова, 
что «Кстово» и тоншаевский «Старт» сразу 
прошли в полуфинал.

Заключительный, 14‑й тур первого этапа, 
на котором соперники играли в два круга, ока‑
зался примечателен четырьмя разгромами. 
вачская «спарта», сильнейшая в  регулярке, 
напоследок оторвалась на команде «спартак‑
тумботино» из павловского района – 18:6. по‑
скольку выступала «спарта» вне конкурса, плей‑
офф пройдёт без неё. Не будет там и Хк «Урень», 

который финишировал на  восьмой позиции. 
15 февраля он капитулировал в тоншаеве – 2:8. 
кстовчане на своём льду были сильнее борского 
«кварца» – 6:0, а в сарове одноимённый клуб 
продемонстрировал превосходство над Хк «се‑
ченово» – 9:2.

«кстово» и «старт» напрямую попали в полу‑
финал, заняв второе и третье места, оставшиеся 
дружины образовали четвертьфинальные пары 
по принципу 4–7, 5–6. таким образом, 22 февраля 
«саров» примет «сеченово», а «кварц» – «спар‑
так‑тумботино». 29‑го соперники поменяются 
площадками. если в серии до двух побед будут 
нужны третьи матчи, то они состоятся в сарове 
и на Бору в первый календарный день весны.

Итоговая таблица
 И Ш О
1. Спарта 14 86–48 39
2. Кстово 14 97–42 30
3. Старт 14 68–52 24
4. Саров 14 90–69 23
5. Кварц 14 58–72 16
6. Спартак-Тумботино 14 52–92 13
7. Сеченово 14 50–88 13
8. Урень 14 56–94 10

в первой лиге 16 февраля в 13‑м из 15 туров 
были зафиксированы такие результаты: «про‑
гресс» (Большое Мурашкино) – «Чайка» (пере‑
воз) – 4:6, «Нива» (гагино) – «Энергия» (дальнее 
константиново) – техническая победа хозяев. 

с «Энергии» за неявку снято одно очко. «горняк» 
(гремячево) тур пропустил.
 И Ш О
1. Горняк 10 88–37 25
2. Чайка 10 86–41 23
3. Прогресс 11 72–57 20
4. Нива 10 37–65 7
5. Энергия 11 30–113 1

а во второй лиге состоялись ответные полу‑
финальные встречи: «ветлуга» – «союз» (Шаху‑
нья) – 3:9 (первая игра – 4:10), «семёнов» – «го‑
ризонт» (красные Баки) – 2:6 (1:6). «союз» и «го‑
ризонт» поборются за первое место, «семёнов» 
и «ветлуга» – за третье.

Александр РЫЛОВ

ВХЛ + МХЛКХЛ
Уже не имея шансов 
пройти в плей-офф 
Высшей хоккейной 
лиги, фарм-клуб 
«Торпедо» постарался 
зарядить болельщиков 
позитивом 
в заключительных 
домашних матчах 
сезона. Получилось 
ровно наполовину. 
Среди задач 
на следующий год, как 
и у «Чайки», – быть 
в числе участников 
кубковой стадии.

СНАЧАЛА «СУХАРЬ», 
А  ПОТОМ «БАРАНКА»

воскресенский «Химик», явля‑
ющийся клубом‑партнёром сто‑
личного «спартака», наши хокке‑
исты при шести сотнях зрителей 
одолели 12 февраля всухую – 2:0. 
На 37‑й минуте победную шайбу 
забросил Максим Михайлов (ас‑
систенты – дмитрий родионычев 
и Никита феоктистов). илья Бере‑
стенников установил окончатель‑
ный счёт за  1  минуту 11  секунд 
до истечения основного времени, 
поразив пустые ворота.

– первый период мы полно‑
стью проиграли, – признал глав‑
ный тренер нижегородцев алек‑
сей акифьев. – поговорили с пар‑
нями в перерыве, взвинтили темп. 
претензий по самоотдаче к игро‑
кам нет, все выложились на сто, 
даже на сто двадцать процентов, 
помогали в обороне. вратарь здо‑
рово сыграл, «подтащил» во мно‑
гих моментах.
«Торпедо-Горький»: Доненко (за-
пасной – Мольков); Цапаев – Меляков, 
Родионычев – Якименко, Лисов – Ушаков, 
Кармашков; Берестенников – Смуров – 
Подшендялов, Михайлов – Колесников – 
Левицкий, Никонов – Гомоляко – Мисни-
ков, Мужиков – Никулин – Феоктистов; 
Осипов.

в форме подмосковного кол‑
лектива, который ранее гаран‑
тировал себе место в плей‑офф, 
на  площадку выходили бывшие 
хоккеисты торпедовской системы: 
ильдар валеев, виталий тесленко, 
воспитанник автозаводской шко‑
лы Захар Шабловский. У 19‑летне‑
го Захара это был 14‑й матч за «Хи‑
мик» (3 + 0), олег Знарок выпускал 
его в 11 встречах «спартака» в кХл 
(0 + 1). претендовал Шабловский 
и на участие в молодёжном чемпи‑
онате мира. За два сезона в «Чай‑
ке» он провёл 63 игры и набрал 
22 очка (11 + 11).

14  февраля во  дворце спор‑
та имени виктора коноваленко 
перед публикой предстал пре‑
тендент на первое место в свод‑
ной таблице вХл  – московская 
«Звезда». 1200  зрителей стали 
свидетелями нашего поражения 

от фарм‑клуба Цска – 1:4 (0:0, 1:1, 
0:3). правда, на 22‑й минуте счёт 
открыли хозяева: при их большин‑
стве Максима третьяка  – внука 
легендарного вратаря – огорчил 
артём подшендялов, переда‑
чи в  активе у  Михаила смолина 
и игоря левицкого. до середины 
третьего периода держалось рав‑
новесие (1:1), после чего «Звезда», 
в создании которой пять лет назад 
участвовал александр Харламов, 
склонила чашу весов на свою сто‑
рону. последние две шайбы гости 
забросили, реализовав численный 
перевес. соотношение бросков 
в «рамку» – 42:19 в пользу армей‑
цев. они одержали 27‑ю победу 
в 30 последних играх!
«Торпедо-Горький»: Доненко (за-
пасной – Мольков); Лисов – Ушаков, Роди-
онычев – Якименко, Цапаев – Огиенко, 
Кармашков; Берестенников – Смуров – 
Осипов, Михайлов – Колесников – Левиц-
кий, Никонов – Гомоляко – Мисников, 
Подшендялов – Никулин – Смолин; 
Мужиков (не играл).

после 53 матчей у волжан было 
48 очков при разнице шайб 95:128. 
в конференции 1 они не вошли да‑
же в десятку.

УЛУЧШЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

вчера, 18  февраля, «горьков‑
чане» финишировали в казани, где 
встретились с «Барсом», к момен‑
ту подписания номера в  печать 
результат ещё не  был известен. 
в  тот  же день закончили регу‑
лярный чемпионат все участни‑
ки. окончательная расстановка 
сил будет показана в следующем 
номере. а пока – итоги от спор‑
тивного директора Хк «торпедо» 
константина глазова, чья прямая 
речь приводится на клубных ин‑
тернет‑ресурсах.

– Мы считаем, что наш фарм‑
клуб сделал шаг вперёд по срав‑
нению с прошлым сезоном, однако 
непопадание в плей‑офф – неудов‑
летворительный итог.  конечно, 
нам не  хватило очков, которые 
были потеряны на старте, но одна 
из главных причин всё‑таки иная. 
Мы с александром валерьевичем 

Харламовым пришли в клуб в се‑
редине июня, с момента открытия 
трансферного рынка прошло более 
полутора месяцев, и большинство 
команд уже заканчивало форми‑
рование своих составов. У нас же 
находились на  контрактах лишь 
13 игроков, большая часть из ко‑
торых не соответствовала уровню 
вХл. в сжатые сроки, фактически 
за две недели, была проведена ко‑
лоссальная работа. первое подпи‑
сание контракта состоялось 20 ию‑
ня, а уже 3 июля «торпедо‑горький» 
приступило к подготовке к сезону.

Хотелось бы выразить огром‑
ную благодарность вячеславу 
серафимовичу рьянову, который 
понимал, насколько сложно будет 
работать в  таких условиях, тем 
не менее согласился возглавить 
команду. Благодаря его работе 
некоторые хоккеисты сделали шаг 
вперёд.

по словам глазова, если в пре‑
дыдущем сезоне регулярно высту‑
пать за Хк «саров» довелось лишь 
одному хоккеисту из «Чайки» – ва‑
диму Шепелеву, а шесть человек 
играли совсем немного, то теперь 
взаимодействие между командами 
вертикали улучшилось. в матчах 
вХл участвовали 13 парней «Чай‑
ки», шесть из  которых провели 
за «торпедо‑горький» значитель‑
ную часть встреч. донат стальнов, 
Никита томилов, денис венгры‑
жановский стали полноценными 
игроками высшей лиги, лидерами 
команды, причём первым двоим 
доверили быть ассистентами капи‑
тана. Максим Цыбин, иван Шульга 
и Марк павликов провели в «вы‑
шке» около половины чемпионата. 
Был привлечён в «торпедо‑горь‑
кий» 17‑летний андрей Никонов – 
самый молодой игрок вХл в этом 
сезоне. подключают юных и в ка‑
хаэловскую дружину.

НАУЧИТЬ ПЕРЕСТУПАТЬ 
ЧЕРЕЗ СЕБЯ

константин викторович отме‑
тил, что искать варианты усиле‑
ния состава пришлось уже по хо‑
ду чемпионата, с  учётом требо‑
ваний нового тренерского штаба 

во главе с алексеем акифьевым. 
Нескольких новобранцев удалось 
подписать перед закрытием транс‑
ферного окна. при этом защитник 
дмитрий Цапаев был призван за‑
менить Николая полунина, а на‑
падающий Никита феоктистов  – 
также травмированного кирилла 
Беляева. глазов сказал об опыте 
артёма подшендялова, креатив‑
ности Никиты колесникова и вла‑
дислава Мисникова. Новички при‑
несли пользу команде. при этом 
пришли они на небольшие зарпла‑
ты даже по меркам вХл.

– Наша задача на  следующий 
год  – помочь заиграть на  но‑
вом уровне ребятам из «Чайки», 
обойтись как можно меньшим 
количеством игроков извне. Бу‑
дем готовить ближайший резерв 
для первой команды. кроме это‑
го, естественно, будем бороться 
за попадание в плей‑офф, – под‑
черкнул константин глазов. – 
в «Чайке» задачи те же самые: по‑
падание в плей‑офф, участие как 
можно большего количества своих 
игроков и подготовка резерва для 
старших команд клубной систе‑
мы. главный наш принцип – бит‑
ва за результат на всех уровнях. 
Нельзя вырастить игрока в коман‑
де, которая не бьётся за результат. 
такой игрок не сможет в нужный 
момент переступить через себя, 
отдать себя на  льду на  сто про‑
центов.

НИЧЬЯ 
СО  «СНАЙПЕРАМИ»

14 и 16 февраля «Чайка» про‑
тивостояла в Новосибирске «си‑
бирским снайперам», которые 
целятся на  третье место в  ре‑
гулярке «востока» Молодёжной 
хоккейной лиги. первый раунд 
остался за гостями – 5:2 (2:1, 1:1, 
2:0). отличились Никита томилов, 
Марк павликов (2:0), денис вен‑
грыжановский (3:2), Никита Шавин 
и данила платонов, направивший 
шайбу в пустые ворота. очеред‑
ная вратарская победа – в акти‑
ве 17‑летнего егора громовика, 
весящего всего 65 килограммов. 
а  вот развить успех громовику 
и компании не удалось – 4:6 (1:0, 
1:4, 2:2). голами отметились Мак‑
сим Цыбин, денис Морозов (2:1), 
герман поддубный (3:5) и Максим 
растворов (4:5). последнюю шайбу 
мы пропустили при игре без кипе‑
ра в формате 5 на 5, после удале‑
ния защитника Максима алипова. 
во втором периоде нижегородцы 
получили два гола за 22 секунды – 
было 2:1, стало 2:3…

автозаводцы пока за  чертой 
плей‑офф, не  хватает 3–4  очков. 
в 58 матчах они заработали 69 оч‑
ков при разнице шайб 179:159, ме‑
сто в турнирной таблице «восто‑
ка» – 9‑е среди 17 команд. во втор‑
ник, 18  февраля, была выездная 
игра с «кузнецкими Медведями» 
(Новокузнецк), 19‑го – повторная 
встреча. после этого коллектив 
Николая воеводина четырежды 
сыграет дома – с «тюменским леги‑
оном» (26–27 февраля) и «ом‑
скими ястребами» (1–2 марта).

Александр РЫЛОВ

Ассистент 
капитана «Амура» 
Игорь Руденков 
набрал в трёх 
выездных матчах 
(победы над 
«Витязем» – 4:3 Б, 
«Торпедо» – 5:2, 
«Нефтехимиком» – 
5:3) 6 очков (1 + 5), 
а всего в 58 играх 
– 25 (13 + 12). 
Именно борчанин, 
реализовав 
два из трёх 
буллитов, принёс 
хабаровчанам 
победу в 
Подольске. Два 
гола в основное 
время там забил 
бывший защитник 
«Торпедо» Валерий 
Васильев. 

!

20-летний 
белорусский 
форвард 
Владислав 
Михальчук, 
не сумевший 
закрепиться 
в «Торпедо», 
продолжает 
карьеру в своей 
прежней 
молодёжной 
команде – «Принс 
Джордж Кугарз» 
(Западная 
хоккейная 
лига Канады). 
А соотечественник 
Михальчука 
Дмитрий Коробов, 
бывший защитник 
и капитан 
нижегородцев, 
выходил против 
них в форме 
«Амура» как 
центральный 
нападающий.

!

6+

«Металлург» 
недавно расторг 
контракт с экс-
форвардом 
«Торпедо» 
Денисом 
Паршиным, 
который 
не оправдал 
возлагавшихся 
на него 
в «Магнитке» 
надежд. 
А поскольку 
случилось это 
после закрытия 
трансферного 
окна, в КХЛ 
Паршин теперь 
сыграет не раньше 
следующего 
сезона.

!
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Первый принцип – 
битва за результат
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ВОЛЕЙБОЛМАССОВАЯ ГОНКА
Великолепным 
продолжением Дня 
святого Валентина 
стали массовые 
соревнования «Лыжня 
России», имеющие 
уже 38‑летнюю 
историю. 15 февраля 
нижегородцы 
продемонстрировали 
любовь к спорту, 
стартовав на просторах 
жилого комплекса 
«Окский берег» 
(Богородский район).

НАЧАТЬ НИКОГДА 
НЕ  ПОЗДНО

перед рассказом о гонке отмо-
таем время на две недели назад. 
Цитата из популярной социальной 
сети «инстаграм»:

«1 февраля – самое время от-
крыть лыжный сезон! На  самом 
деле, погода этой зимой радует 
скорее администраторов сайта 
«антиснег», чем любителей спор-
тивного образа жизни. Но  что 
есть, то есть: первая лыжня, пер-
вая лыжная прогулка. Это – супер-

спорт! полезно и приятно. всем 
советую: вставайте на лыжи!»

дал такой совет губернатор 
Нижегородской области глеб 
Никитин. На фотографии, которую 
сопровождает эта запись, глеб сер-
геевич запечатлён, улыбающийся, 
с лыжным инвентарём. и разве мог 
он пропустить такое событие, как 
«лыжня россии 2020»? при этом 
в преддверии старта глава регио-
на через пресс-службу областного 
правительства пригласил ниже-
городцев принять участие в мас-
штабном спортивном празднике.

– На лыжи встать никогда 
не поздно. Убеждён, что это один 
из лучших видов спорта, который 
подходит практически каждому 
человеку, – отметил губернатор 
и добавил: – проведение таких ме-
роприятий в полной мере 
содействует достижению 
показателей федераль-
ного проекта «спорт  – 
норма жизни», входящего 
в нацпроект «демография». пре-
зидент россии владимир путин 
поставил задачу, чтобы спортом 
занимались как можно больше 
людей. в этом деле очень важно 
развивать зимние виды спорта.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

и вот долгожданная для люби-
телей лыжных прогулок и гонок 
суббота. тьма народу на снежном 
просторе. Море позитива, музыка, 
танцы на сцене. все с нетерпени-

десять километров. всё классно, 
настроение приподнятое. раньше 
занималась биатлоном, входила 
в сборную Удмуртии. из ижевска 
перебралась в Нижний Новгород, 
здесь учусь в академии Мвд, пред-
ставляю её сейчас на «лыжне рос-
сии». в массовых соревнованиях 
участвую постоянно. Бегать-то 
хочется, и такие старты спасают, – 
улыбаясь, поделилась с автором 
этих строк очаровательная дарья 
Баюшева.

ПРОИГРАВШИХ БЫТЬ 
НЕ  МОГЛО

впервые на  нижегородской 
« л ы ж н е  ро сс и и »  с та рто в а л и 
младшие школьники (дистанция 
500  метров)  – именно они, ещё 
до  открытия, начали соревно-
вательную часть. призовые ме-
ста заняли команды 141-й, 53-й 
и 102-й школ областного центра. 
дети получили подарки из  рук 
советника президента «группы 
гаЗ» по  социальным вопросам 
евгения Морозова. евгений ива-
нович констатировал тот факт, 
что спорт на Нижегородчине, как 
и предусмотрено национальным 
проектом, становится нормой 
жизни.

Затем борьба развернулась 
на «пятёрке» и «десятке», кото-

рую преодолел глеб Никитин. 
победителями стали екате-

рина кипяткова и денис ко-
бельков (5 км), светлана ле-
вина и игорь сучков (10 км). 
На дистанции 2020 метров 

первенствовал владимир 
Белов, брендированный за-

бег выиграла команда «волга-
Энерго» (всего было 19 кор-
поративных коллективов), 

а  семейный  – трио Бориски-
ных: папа, мама и сын. кстати, 

здорово, что во  многих дис-
циплинах было предусмотрено 

по шесть призовых мест. особой 
награды удостоился иван васи-

льевич гундяев – самый старший 
участник состязаний: он родился 
в 1931 году.

лауреатов поздравляли заме-
ститель министра спорта Ниже-
городской области алина горшу-
нова, директор регионального 
Центра спортивной подготовки 
елена попонина, глава областно-
го олимпийского совета виктор 
Харитонов, уже упомянутый евге-
ний Морозов. а для награждения 
семейных команд на сцену вышел 
председатель комиссии по вопро-
сам физической культуры и спор-
та Нижегородской епархии про-
тоиерей Михаил Минюхин.

главным, впрочем, было то, что 
все участники, независимо от воз-
раста, получили потрясающие 
эмоции, мощный заряд позитив-
ной энергии. в этот праздничный 
день спорта не  проиграл никто, 
включая зрителей, ставших сви-
детелями большой программы 
под названием «Зимний фести-
валь». а у меня крутилось в голо-
ве – «Зимняя сказка». Не верите? 
приезжайте на «лыжню россии» 
через год.

Александр РЫЛОВ

Важнейший матч предварительного этапа 
чемпионата России среди мужских клубов 
волейбольной суперлиги фактически 
превратился в «перестрелку» двух 
диагональных – Джона Вендта и Мачея Музая. 
Француз всего на очко превзошёл поляка 
(33 против 32), а нижегородская АСК вышла 
победителем труднейшего противостояния, 
которое продолжалось два с половиной часа.

АСК (Нижний Новгород) – Газпром-
Югра (Сургут) – 3:2 (25:17, 25:21, 22:25, 
22:25, 15:13). 15 февраля. ФОК «Заречье». 
1000 зрителей.

ещё во время представления 
составов по  лицам игроков аск 
было заметно, насколько они от-
мобилизованы. все прекрасно по-
нимали, что поражение поставит 
крест на надеждах сыграть в плей-
офф. и с первых розыгрышей вол-
жане продемонстрировали свою 
заряженность на  победу  – 7:2. 
планер-подача дениса петровса 
для гостей стала серьёзной про-
блемой. произведённые замены 
на какое-то время принесли сур-
гутянам плоды, но  общего кон-
троля над игрой аск не потеряла. 
в атаке соперник показал просто 
безобразную реализацию – толь-
ко 27,8 процента. «общее ощуще-
ние после первого сета – юноши 
играют с  мужчинами». резюме 
от пресс-атташе газпромовцев го-
ворит само за себя.

понятно было, что вторая пар-
тия перестанет напоминать ули-

цу с односторонним движением. 
каждый мяч давался соперникам 
«с кровью». ключевой момент про-
изошёл при счёте 16:17. гости вро-
де бы выигрывают очко, на табло 
зажигаются цифры 16:18, но наш 
тренерский штаб требует запрос 
на видеопросмотр. и не зря – фик-
сируется касание сетки у игрока 
«газпрома»! а в следующем розы-
грыше уже работает наш блок – 
18:17. Это настолько расстроило 

сибиряков, что всё у них пошло 
наперекосяк. На приёме ошибал-
ся даже опытнейший болгарский 
либеро теодор салпаров.

тр ети й  сет  ас к  н ач и н а ет 
не лучшим образом – 1:4. Настав-
ник хозяев игорь Шулепов вынуж-
ден брать тайм-аут, но это не по-
могает  – 4:7, 8:12, 11:15. вскоре 
всё-таки появилась надежда, когда 
после эйса вендта мы приблизи-
лись вплотную – 15:16. Но тут свою 
игру поймал Музай, с  которым 
наши волейболисты перестали 
справляться. гости забрали две 
партии подряд, при отличной за-
щите в концовках.

перед тай-брейком вспомни-
лась игра в сургуте, когда хозяе-
ва повели 2:0, а затем проиграли 
три партии подряд. Не повторит-
ся ли история зеркально? и ведь 

казалось, всё 
к этому идёт – 
6:8. однако по-
сле смены сторон 
аск преображается. 
Надёжная игра на  блоке 
переворачивает всё с ног на голо-
ву – 9:8! при счёте 10:10 доигров-
щик волжан александр Маркин 
отыгрывается от  блока, а  затем 
в  непростой ситуации исполня-
ет на сетке финт рукой, который 
гости никак не ожидали. На фини-
ше матча напряжение достигает 
апогея. сибиряки выигрывают два 
мяча подряд, но при соотношении 
13:12 и 14:13 сами помогают нам 
победить. сначала с подачи мяч 
летит в сетку, а затем в аут.

теперь 22 февраля аск необхо-
димо обыграть на выезде «динамо-
ло». другого варианта, пожалуй, 
нет. Надеяться на успех в казани, 
согласитесь, очень трудно.

– первые две партии у нас по-
лучились, была хорошая концен-
трация. Но ребятам всё же тяжело 
держать её на протяжении всей 
игры, плюс немного успокоились, 
расслабились, и  это вылилось 
в два проигранных сета. Нельзя 
такое допускать, – подчеркнул 
игорь Шулепов. – а в конце боль-
ше сыграли на эмоциях и победи-
ли. в пятом сете все понимали, что 
важен каждый момент. Не скажу, 
что в защите сыграли идеально, 
но два мяча смогли поднять, до-

играли, поэтому и сложилось всё 
в нашу пользу.

* * *
Завершился предварительный 

этап чемпионата россии в  жен-
ской высшей лиге «а». Заключи-
тельный, 6-й тур нижегородская 
«спарта» проводила в Череповце.

поражение от местной «севе-
рянки» со счётом 0:3 (20:25, 25:27, 
21:25) не позволило нашей коман-
де финишировать второй. две 
победы: над «Уралочкой-2-УргЭУ» 
из  свердловской области  – 3:2 
(25:20, 25:13, 20:25, 19:25, 15:9) – 
и «тюменью-тюмгУ» – 3:1 (25:14, 
21:25, 25:21, 25:14) – не помогли 
улучшить турнирное положение.
Квартет сильнейших по итогам 
22 матчей у каждого клуба: «Ли-
пецк» – 20 выигрышей, «Тулица» (Тула) – 
19, «Спарта» – 18, «Северянка» – 17. 
В этой лиге 12 команд.
В полуфинальной серии до трёх побед 
встречаются: «Липецк» – «Северянка», 
«Тулица» – «Спарта». Первые матчи наши 
проведут в Туле 29 февраля и 1 марта.

Дмитрий ВИТЮГОВ

СДЮжИТ ЛИ БК «НН» 
С  «ДИжОНОМ»?

18 февраля в Доме баскетбола в Швей-
царии прошла жеребьёвка плей-офф 
Лиги чемпионов. Соперником БК 
«Нижний Новгород» в 1/8 финала стал 
французский «Дижон».

в своей группе французы заняли второе 
место (9 побед и 5 поражений), уступив пер-
вую строчку «сарагосе». причём оба матча 
«дижон» проиграл испанцам вчистую – 60:75 
(на  выезде) и  73:105 (дома). во  внутреннем 
чемпионате наш соперник делит лидерство 
с «Монако» (по 20 побед и 3 поражения).

победитель пары «дижон» – «Нижний Нов-
город» на стадии 1/4 финала встретится с клу-
бом, который выиграет турецкое дерби «тюрк 
телеком» – «Бешикташ». точные даты игр ста-
нут известны позднее.

а в  воскресенье, 16  февраля, форвард 
Бк «НН» антон астапкович принял участие 
в «Матче всех звёзд» единой лиги втБ, кото-
рый прошёл в Москве в присутствии 11 ты-
сяч зрителей. его команда «Звёзды россии» 
в овертайме уступила «Звёздам мира» со счё-
том 162:164. астапкович провёл на площадке 
лишь четыре с половиной минуты и не на-
брал ни одного очка. показатели бывших «го-
рожан»: дмитрий кулагин – 9 очков, семён 

антонов, дмитрий Хвостов  – по  8, Максим 
григорьев – 3.

в отдельных номинациях первенствовали 
виталий фридзон (конкурс трёхочковых бро-
сков), александр петенёв (конкурс бросков 
сверху, здесь же соревновался астапкович) 
и алексей Швед (MVP матча). каждый из них 
получил приз в размере 500 тысяч рублей.

Наконец, ещё одна вторничная новость: 
со сборной россии, которая начала подготов-
ку к отбору на европейский чемпионат-2021, 
тренируются четверо баскетболистов «Ниж-
него Новгорода». Это защитники евгений 
Бабурин и иван стребков, форварды павел 
антипов и антон астапкович. в учебно-тре-

нировочный центр «Новогорск» также при-
званы трое экс-баскетболистов нашего клу-
ба: Максим григорьев (защитник пермской 
«пармы»), дмитрий кулагин и владимир ив-
лев (соответственно защитник и центровой 
краснодарского клуба «локомотив-кубань»). 
а ещё в команду приглашён 19-летний пав-
ловчанин Никита Михайловский – форвард 
саратовского «автодора».

И СНОВА БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

Футбольный «Нижний Новгород» 
после короткой домашней побыв-
ки отправился на второй подряд 

сбор в Турцию. Он проходит в Белеке 
с 16 февраля по 1 марта.

как сообщает пресс-служба «горожан», 
на сбор отправились все футболисты, за ис-
ключением артура сагитова, который нахо-
дится в  расположении юношеской сборной 
россии (U-20) на  кипре, принимая участие 
в  кубке фНл. полетел с  командой в  турцию 
и  защитник артём абрамов, оправившийся 
от травмы.

На сборе «Нижний Новгород» должен про-
вести четыре контрольных матча. сегодня, 
19 февраля, наш коллектив встретится с пятой 
командой чемпионата армении – «Шираком» 
из гюмри. добавим, что на предыдущем сборе 

в завершающей игре волжане одолели казах-
станский «Шахтёр» из караганды – 2:1. У победи-
телей отличились александр сапета (с пенальти) 
и вячеслав грулёв.

в то же время продолжается работа на транс-
ферном рынке. состав «Нижнего» пополнил 
23-летний форвард московского «динамо» 
Николай обольский. арендное соглашение рас-
считано до 31 мая 2020 года. обольский про-
вёл 19 матчей за «динамо», а 30 – в фНл за фк 
«сочи», забив в составе южан 6 мячей. также 
Николай выступал за молодёжную и юношеские 
сборные страны различных возрастов. Цвета 
«Нижнего Новгорода» нападающий будет защи-
щать в футболке с 19-м номером.

появилось в клубе и ещё одно новое имя. 
тренером вратарей вместо валерия Чижова стал 
обладатель кубка россии 1995 года в составе 
столичного «динамо» валерий клеймёнов.

– с клеймёновым мы в  своё время один 
сезон провели в  подмосковном «сатурне», – 
приводит слова главного тренера фк «НН» 
роберта евдокимова пресс-служба нашего 
клуба. – валерий семёнович имеет солидный 
послужной список и как вратарь, и как тренер. 
У него много известных воспитанников. вале-
рий семёнович меня полностью устраивает, 
он быстро влился в  коллектив. считаю, что 
под его руководством наши голкиперы будут 
прогрессировать.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• На всероссийских студенческих соревнова-
ниях по русским шашкам в Челябинске третье 
место заняла сборная ННгУ, набравшая 35 оч-
ков. состав нашей команды: игорь пальгуев (5-е 
место в личном зачёте), илья Насухин, елена ки-
селёва, тамара яцынина, тренер – заслуженный 
мастер спорта россии Наталья фёдорова. Золото 
и серебро завоевали шашисты из якутских ву-
зов – Чурапчинского государственного института 
физической культуры и спорта (45 очков), севе-
ро-восточного федерального университета (38).

Дмитрий ВИТЮГОВ,
Александр РЫЛОВ

«Автобус» против «Красной машины»
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Наперегонки с «автобусом» – под таким 
заголовком вышел отчёт о матче между 
«Енисеем» и нижегородским «Стартом» на сайте 
красноярцев. Ну а как по‑другому играть против 
лидера чемпионата России на его льду?

Енисей (Красноярск) – Старт – 8:1 (2:0). 
13 февраля. Стадион «Енисей». 1848 зри-
телей.
Голы: Д. Лапшин (36, 43), Макаров (50), 
Эдлунд (52), Миргазов (64, 86, 87), Чупин 
(67) – Голубков (76, с пенальти).

У «старта» давно в  лазарете 
григорий липин,  конс тантин 
волочугин, Максим гаврилен-
ко и  Никита Шеховцов, а  перед 
вылетом в  красноярск травмы 
получили игроки линии ата-
ки алексей киселёв и  дмитрий 
Черных. «енисей»  же дал пере-
дышку своему капитану сергею 
ломанову. Без него «красная ма-
шина» (так болельщики называ-
ют «енисей») долго искала свою 

игру под сводами великолепной 
пятитысячной арены, вдобавок 
кураж поймал Юрий иванчиков, 
который вплоть до 36-й минуты 
сохранял свои владения в непри-
косновенности. он словно при-
магничивал все мячи, летевшие 
в  створ ворот. с  выгодных по-
зиций лупил алмаз Миргазов, 
дважды выходил один на  один 
кристоффер Эдлунд – всё тщет-
но! по ходу трансляции ваш кор-
респондент обменивался сМс 
с  леонидом Бедаревым. одно 
из сообщений: «давно не видел, 
чтобы вратарь так тащил коман-
ду!»  – написал бывший старто-
вец. конечно, нельзя не  отдать 

должное и обороне, которую на-
хваливал комментатор телекана-
ла «Матч! игра» алексей пешнин. 
она достаточно уверенно держа-
ла строй, без суеты, без грубых 
просчётов.

Уже после матча респект нашей 
защите выразил наставник «ени-
сея» Михаил пашкин, сказавший, 
что против его подопечных ещё 
никто так организованно не играл 
сзади. в атаке, правда, у нас ниче-
го толком не клеилось. пара даль-
них ударов  – вот, собственно, 
и всё, на что сподобились гости 
в первом тайме.

и всё-таки, сколько веревочке 
ни виться… под занавес тайма си-
биряки дважды смогли «вскрыть» 
оборону «старта». Это раскрепо-
стило хозяев, которые во второй 
половине встречи добавили в реа-
лизации. прорвало Миргазова: по-
мимо хет-трика он записал на свой 

счёт три голевые передачи. два 
мяча лучший бомбардир турнира 
(53 + 36, 89  очков) забил в  кон-
цовке Максиму Болотову, который 
на 85-й минуте заменил в «рамке» 
иванчикова.

– ребята старались, настраи-
вались на борьбу. Но если в обо-
роне у нас временами получается, 
то над созиданием надо много ра-
ботать. в первом тайме ещё про-
держались, а  потом подустали, 
пошли необязательные ошибки, 
что привело к  заслуженной по-
беде «енисея», – резюмировал 
главный тренер «старта» андрей 
Бегунов.

во вторник вечером нижего-
родцы, будучи на  10-й позиции 
(при 3 очках отставания от сык-
тывкарского «строителя»), при-
нимали «динамо-казань». далее 
по расписанию – три завершаю-
щих матча.

21 февраля. «Мурман» – «Старт». 
24 февраля. «Старт» – «СКА-Нефтяник». 
27 февраля. «Старт» – «Байкал-Энергия».

* * *
в высшей лиге дубль нижего-

родского клуба провёл серию вы-
ездных матчей.

«Мончегорск» – «Старт-2» – 1:2 
(голы у наших: пак, Базурин), 4:0.

«Водник-2» (Архангельск)  – 
«Старт-2»  – 5:1  (ковшов), 5:1 
(исаев).

«Динамо-Крылатское» (Мо-
сква) – Старт-2 – 6:0, 4:3 (куру-
шин – 2, Муравьёв).

впереди у  волжан, занимаю-
щих 6-е место среди 8 команд 1-й 
группы, – только домашние игры. 
20–21 февраля «старт-2» принима-
ет сыктывкарский «строитель-2», 
а 24–25-го – кировскую «ро-
дину-2».

Дмитрий ВИТЮГОВ

6+

!
Тройка самых 

результативных 
игроков 

чемпионата: 
Мачей Музай – 

340 очков, Георг 
Грозер («Зенит») – 

277, Джон 
Вендт – 273.

!
«Окский берег» 
принимал 
участников 
нашей «Лыжни 
России» 
четвёртый раз, 
приняв эстафету 
у Щёлоковского 
хутора. 

!

«Лыжню России» 
первоначально 
планировалось 
провести 
близ Нижнего 
Новгорода 
8 февраля, но 
из-за малоснежья 
её перенесли на 
неделю позже.   

23 февраля в 
Дзержинске 
состоится лыжная 
гонка памяти 
почётного 
мастера спорта 
СССР Виталия 
Николаевича 
Аникеева. 
Участники будут 
состязаться на 
лыжной трассе 
базы отдыха 
«Гагарино» 
(посёлок 
Желнино). Старт – 
в 11:00. 

!

 И В П СП О
1. Локомотив (Новосибирск) 16 14 2 44:16 41
2. Динамо (Москва) 17 13 4 42:20 36
3. Зенит-Казань 15 12 3 38:13 36
4. Кузбасс (Кемерово) 16 12 4 38:23 33
5. Зенит (Санкт-Петербург) 16 10 6 35:25 30
6. Факел (Новый Уренгой) 16 9 7 38:25 32
7. Енисей (Красноярск) 16 8 8 32:29 26
8. Белогорье (Белгород) 16 7 9 24:34 20
9. АСК (Нижний Новгород) 17 6 11 26:41 16
10. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) 16 5 11 25:35 18
11. Урал (Уфа) 17 5 12 26:37 18
12. Газпром-Югра (Сургут) 15 5 10 25:38 14
13. Югра-Самотлор (Нижневартовск) 17 4 13 19:45 11
14. Нова (Новокуйбышевск) 16 3 13 14:45 8

5Джон Вендт повторил личный 
рекорд в суперлиге по набранным 
очкам за матч (33).

6Губернатор Нижегородчины Глеб Никитин 
личным примером демонстрирует пользу 
здорового образа жизни. 

4«Лыжня России» традиционно 
собирает как любителей, так 
и профессионалов спорта.
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ем ждут открытия соревнований, 
и это право предоставляется, ко-
нечно  же, нашему спортивному 
губернатору. тем более что прави-
тельство области, наряду с адми-
нистрацией Нижнего Новгорода 
и  региональной федерацией 
лыжных гонок, выступи-
ло организатором 
торжества.

глеб Никитин подчеркнул зна-
чимость «лыжни россии», ежегодно 
объединяющей сотни тысяч чело-
век более чем в 70 субъектах фе-

дерации. по словам главы 
региона, поздравление 

участникам нынешних 
стартов направил вла-
димир владимирович 
путин, высоко оценив-

ший замечательную тра-
дицию, которая отлично 

прижилась и  на  Ниже-
городской земле. очень 

важно, что эти массовые 
соревнования, привле-

кая родителей с детьми, 
утверждают семейные 

ценности – абсолютный 
приоритет государ-
ственной политики, 
о  чём глеб сергеевич 

тоже сказал. в  «окский 
берег» он приехал вместе 
со своей семьёй.

губернатор также кос-
нулся темы лыжной инфра-

структуры. она будет созда-
ваться и дальше, в частности 

п о я в я тс я  о с в е щ ё н н ы е 
трассы. естественно, 

п р и г о д и т с я 

недавно купленный регионом ра-
трак – эта машина помогла подго-
товиться к «лыжне россии – 2020».

а подготовка, кстати, требо-
валась очень серьёзная  – при-
мерно для 10 тысяч участников! 

всего  же по  региону 
в самых массовых на-
ших состязаниях были 
задействованы около 

13 тысяч человек.
– впечатления прекрасные! 

я с удовольствием пробежала 

ЛыжНАЯ СКАзКА 
на окском раздолье

На каждого Музая 
у нас есть свой 
Вендт!
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ТРИ ПЕРВЕНСТВА  – 
ДВЕ МЕДАЛИ

В феврале состоялись главные старты зи-
мы для легкоатлетов до  18, 20  и  23  лет: 
в Новочебоксарске, Волгограде и Санкт-
Петербурге прошли первенства страны. 
И если юноши и девушки до 18 лет, моло-
дёжь до 23-х остались без медалей, то юни-
оры привезли с берегов Волги две награды.

На вторую ступень пьедестала почёта под‑
нялся даниил Шубин (Уор – ксШор № 1, трене‑
ры – владимир Шишкин, Борис Молотилкин). 
дистанцию 60 метров с барьерами в финале он 
преодолел ровно за 8 секунд, уступив лишь бегу‑

ну из татарстана семёну Манакову, показавшему 
на финише 7,80. артём Завьялов из воронеж‑
ской области замкнул тройку сильнейших (8,17).

ещё одну медаль – бронзовую – завоевал 
воспитанник Николая самсонова андрей 
пузанов (ксШор № 1). в беге на 200 метров 
он финишировал третьим (22,38), пропустив 
вперёд москвича илью Моргунова и волго‑
градца Никиту волкова. к слову, их на фи‑
нише разделила одна сотая доля секунды – 
22,11 и 22,12 соответственно.

Немного не  добежала до  подиума уче‑
ница александра герасимова и Юлии стру‑
евой софья карпова (Цсп  – ксШор №  1). 
На 200‑метровой дистанции у неё четвёртая 

позиция – 25,09. следом за ней финиширова‑
ла саровчанка Мария девяткина – 25,49 (тре‑
неры – алексей колганов, Марина Мочкаева).

НИЖЕГОРОДСКАЯ МЕТЕЛЬ 
НА  «РУССКОЙ ЗИМЕ»

Три медали выиграли наши земляки 
на «Русской зиме» – одном из важнейших 
легкоатлетических стартов в России. Со-
ревнования прошли в 29-й раз, в столич-
ном манеже ЦСКА собрались более 200 ве-
дущих спортсменов страны.

представляющие Нижегородчину атлеты 
солировали в толкании ядра. турнир выиграл 

александр лесной (Цсп), отправивший снаряд 
весом 7,260 кг на отметку 20 м 19 см. Немного 
уступил ему наш павел деркач (ксШор № 1, 
иван коптюх). с результатом 19 м 77 см он 
занял третью строчку итогового протокола. 
На вторую ступень пьедестала почёта под‑
нялся москвич Максим афонин – 20 м 07 см.

Хорошо зарекомендовала себя на «рус‑
ской зиме» кстовчанка ольга онуфриенко, 
которую тренирует супруг дмитрий. На дис‑
танции 800 метров она показала мастерский 
результат – 2.04,81, завоевав серебро.

отметим выступление дмитрия ефимова 
(спортклуб «Нижегородец», наставник – ев‑
гений Борисенко). Уроженец семёновского 

эксклюзив

товку – я делал всё то же самое, 
что и раньше. и тактические заня‑
тия, и упражнения на площадке.

– Наверное, есть разница 
в психологии игроков.

– я понимаю, что они – девчон‑
ки. и для меня очень важно, чтобы 
на тренировки они всегда прихо‑
дили с улыбкой. конечно, я к ним 
более внимателен. если вижу, что 
у кого‑то какие‑то проблемы, всег‑
да подойду, обсудим. и они платят 
той же монетой. девчата преданны 
игре, я это высоко ценю. потому 
что для меня игра – это жизнь!

– На площадке и за её преде-
лами Темур Алекберов – разные 
люди?

– да, в жизни я более спокой‑
ный, а играю вместе с командой! 
Эмоции порой зашкаливают так, 
что приходится извиняться перед 
подопечными. Но  если я  сяду 
на стул и буду просто созерцать 
матч, то тогда придётся завязывать 
с этим делом.

ВТОРОЙ РАЗ 
НЕ  ПРОМАЗАЛ

– Когда последний раз пере-
сматривали финал чемпионата 
Европы-1999? Тогда вы забили 
по голу в основное время и в се-
рии пенальти.

– Целиком не смотрел игру дав‑
но. так, какие‑то моменты. Но те 
чувства, которые тогда испытал, 
всегда со мной. вообще в игровой 
карьере у меня было три главных 
счастливых момента. Это победы 
в кубке европейских чемпионов, 
Межконтинентальном кубке и чем‑
пионате европы.

– На тот знаменитый финал 
против испанцев выходили 
с дрожью в коленях?

организованный футбол, с тактиче‑
ским рисунком. поэтому было ясно, 
что создаваемой с нуля команде 
очень и очень сложно конкуриро‑
вать с фаворитами. по завершении 
первого этапа считаю, что мы сде‑
лали то, что и должны были сде‑
лать. да, у нас есть лучший игрок 
страны – александра самородо‑
ва, но футбол – это не один игрок. 
как бы замечательно саша ни игра‑
ла, у нас командный вид спорта. 
если не будет команды, не будет 
игроков, которые дополняют 
друг друга, – ничего не получится. 
один‑два человека ничего не ре‑
шат. поэтому результата добилась 
именно команда, которая очень 
трудолюбива! искренность девчат, 
их желание учиться во многом по‑
влияли на то, что я здесь остался. 
и мне очень нравится эта работа.

– Вернёмся в лето 2019 года. 
Насколько неожиданным ока-
залось для вас предложение 
из Нижнего Новгорода?

– очень неожиданным! перво‑
начально меня сюда звали на роль 
спортивного директора академии 
мини‑футбола. Затем Николай вла‑
димирович Ходов попросил про‑
вести с  «Норманочкой» первый 
сбор, и уже после него мне было 
предложено возглавить команду. 
в президенте клуба меня подку‑
пило то, что проект «Норманочка» 
ему очень дорог. ко всем деталям 
относится максимально внима‑
тельно, идёт навстречу всем на‑
шим пожеланиям.

– Тренировать мужчин и жен-
щин – большая разница?

– Здесь я практически ничего 
не менял. Это тоже повлияло на то, 
что я встал у руля «Норманочки». 
Не нужно было ломать себя, стро‑
ить какую‑то специальную подго‑

– То есть в плей-офф Пенза – 
явный фаворит?

– думаю, да. Хотя в  матчах 
на  вылет большую роль играет 
опыт, поэтому ни  в  коем случае 
нельзя списывать питерскую «ав‑
рору», много раз становившуюся 
чемпионом. да и регламент в плей‑
офф таков, что возможно всё. 
в серии всего две игры, и если ты 
где‑то напортачишь, то потом уже 
может не остаться времени на ис‑
правление ошибки.

– Восточную конференцию 
по ходу сезона мониторили?

– Знаете, я  не  очень люблю 
куда‑то лезть вперёд. Моей глав‑
ной задачей было вывести «Нор‑
маночку» в  плей‑офф. и  только 
когда мы уже обеспечили себе 
место в четвёрке, я начал изучать 
нашего соперника. самое главное 
сейчас – избежать разговоров, что 
все лучшие клубы на «Западе», они 
всегда побеждают. к екатеринбур‑
гу девчонки должны готовиться 
очень серьёзно, и это я пытаюсь 
до них довести.

ОДИН ИГРОК НИчЕГО 
НЕ  РЕшИТ

– Если бы перед началом се-
зона вам сказали, что «Норма-
ночка» уверенно станет третьей 
в своей конференции, поверили 
бы?

– На самом деле, перед тем 
как прийти в  команду, я  вообще 
не видел женского мини‑футбола! 
только уже изучив прошлогодние 
матчи «лагуны‑Уор» и «авроры», 
понял, что уровень достаточно се‑
рьёзный. в моём представлении 
всё было намного хуже. да, у жен‑
щин меньше скорости, не такое вы‑
сокое мастерство, но это вполне 

ПРИбАВЛЯЕМ 
НА  хОДУ

– Темур Садраддинович, для 
дебюта в высшей лиге «Норма-
ночка» весьма прилично вы-
ступила на первом этапе. А на-
сколько довольны вы?

– да, задача выполнена. при‑
чём мы не просто вышли в плей‑
офф, а с третьего места, досроч‑
но его себе обеспечив. в  этом 
отношении, конечно, я доволен. 
Но  по  игре получалось не  всё, 
что мне бы хотелось видеть. Мои 
представления, как мы можем 
играть, наверное, сходятся с ре‑
альностью наполовину. У нас ещё 
очень много брака, невынужден‑
ных потерь. естественно, страдает 
качество. тем не менее во втором 
круге чемпионата и по результату, 
и по игре у девчонок наблюдается 
заметный прогресс. Мы стали гра‑
мотнее тактически, стали больше 
походить на команду.

– Сезон начинали одним со-
ставом, потом стали вливаться 
новые игроки. Насколько слож-
ным был этот процесс?

– как  бы ни  старались фут‑
болистки на  тренировках, но  их 
уровень виден только через игры. 
а их, к сожалению, не так много. 
в любом случае, безусловно, но‑
вички пришлись ко двору, особен‑
но в плане атакующего потенциа‑
ла, потому что с этим у нас были 
проблемы. да и на сегодняшний 
день мы не  самая забивающая 
команда. Надеюсь, что ещё больше 
добавим в плане вариативности 
атаки, игры в целом. Это позволит 
нам больше играть в прессинг, так 
как девчата добавились быстрые. 
Но им нужно время, чтобы полно‑
стью понять те принципы, по кото‑
рым играет команда.

– Интересно, как формирует-
ся состав «Норманочки». Ведь 
вы совсем недавно окунулись 
в женский мини-футбол и про-
сто не  можете знать многих 
игроков.

– сейчас, естественно, я  уже 
знаю гораздо больше, нежели 
когда пришёл. ситуация на самом 
деле сложная. выбор игроков в на‑
шей стране очень маленький! он 
настолько ограничен, что все те 
девчата, которые имеют опреде‑
лённый уровень, уже находятся 
в  клубах, борющихся за  медали. 
поэтому нам пришлось взять ле‑
гионера. Здесь мы решаем сразу 
несколько задач. первая – повы‑
сить уровень тренировочного про‑
цесса, что позволит прогрессиро‑
вать нашим девчонкам. вторая – 
увеличить интерес со стороны бо‑
лельщиков. Наконец, бразильянка 
Мирелена заняла дефицитную 
позицию форварда, плюс она ле‑
воногий игрок. её переход – вы‑
нужденная мера, чтобы сбаланси‑
ровать команду. по  ходу сезона 
было заметно, что на  концовки 
матчей нам порой не хватает сил, 
поэтому требовалось расширить 
заявку. причём не для количества, 
а именно для улучшения игры.

– «Лагуна-УОР» по набранным 
очкам уверенно заняла на «За-
паде» первое место. Это только 
очки или по  игре Пенза тоже 
лидер?

– Эта команда по праву фини‑
шировала первой. в очных встре‑
чах было видно, насколько у «ла‑
гуны» сбалансированный состав. 
подросли девочки, которых уже 
вызывают в национальную сбор‑
ную. и вообще коллектив сыгран‑
ный, тренер много лет работает 
с ним. Белых пятен в игре пензы 
я  не  заметил. есть две хорошие 
четвёрки, замены делают без‑
болезненно, что позволяет им 
держать высокий уровень интен‑
сивности на  протяжении всего 
матча.

Алекберов – 
обладатель всех 
трёх наград 
чемпионатов 
Европы 
и бронзовый 
призёр 
чемпионата мира 
по мини-футболу. 
Многократный 
чемпион России – 
семикратный 
как игрок 
и двукратный как 
главный тренер 
(«Динамо»). 
Пятикратный 
обладатель Кубка 
страны как игрок 
и действующий 
как главный 
тренер («Газпром-
Югра»). 
Победитель 
Межконти-
нентального 
Кубка в качестве 
футболиста. 
Победитель 
Суперкубка 
России в качестве 
тренера.

!

По итогам сезона 
1996/97 Темур 
Алекберов 
был признан 
лучшим игроком 
чемпионата 
России.

!
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» 3 Темур Алекберов стал важной 
частью большой семьи клуба 
«Оргхим», где серьёзное внимание 
уделяется и женскому, и детско-
юношескому мини-футболу.

Бывший футболист сборной России 
стал настоящей находкой не только 
для «Норманочки», но и для всего 
нижегородского мини-футбола. 
Заслуженный мастер спорта Темур 
АЛЕКБЕРОВ за свою карьеру 
выиграл всё, за исключением 
чемпионата мира. Был период, когда 
уроженец Гудауты на протяжении 
четырёх лет подряд признавался 
лучшим защитником 
страны, выступая за 
столичную «Дину». 
А уже на тренерском 
поприще успел 
зарекомендовать 
себя как 
талантливый 
наставник, 
выиграв 
с мужскими 
командами 
чемпионат, Кубок 
и Суперкубок 
России. Теперь 
наш собеседник 
пытается перенести 
свой опыт и знания 
на женский уровень. защитник Отечества

Темур Алекберов
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По горизонтали: 2.  город 
в Нижегородской области с физ-
культурно-оздоровительным ком-
плексом «триумф». 8. как зовут 
равелли, одного из  лучших бом-
бардиров в  истории чемпионата 
франции по футболу, семикратного 
чемпиона страны в составе клуба 
«сент-Этьен»? 9. рекордсмен россии 
по прыжкам в высоту как в помеще-
нии (2 м 42 см), так и на открытом 
воздухе (2 м 41 см). 10. популяр-
ный российский футболист начала 
ХХ  века, выделявшийся на  поле 
колоритными огненно-рыжими во-
лосами, в связи с чем в среде бо-
лельщиков тех лет было популяр-
но четверостишие: «Мир футбола 
чист и зелен, зелен луг и зелен лес, 
только очень рыжий … в эту зелень 
как-то влез». 11. сустав руки, удары 
которым запрещены в некоторых 
видах спортивных единоборств. 
12. какой диагноз был поставлен 
прославленному британскому 
гребцу стиву редгрейву, после че-
го на играх-2000 он завоевал ещё 
одну – пятую – золотую олимпий-

скую медаль? 13. под каким назва-
нием команда из города слобод-
ской кировской области выиграла 
финальный турнир первенства 
россии по хоккею с мячом среди 
коллективов физической культуры 
2011 года? 14. Штат сШа, имеющий 
свою атлетическую комиссию, осу-
ществляющую контроль за всеми 
мероприятиями по боевым видам 
спорта в  пределах неофициаль-
ной столицы развлечений этой 
страны. 17. первый чемпион неза-
висимой Украины (1992) по футбо-
лу. 21. прибор в руках участника 
военно-прикладного вида спорта, 
известного как «охота на лис». 22. 
олимпийский чемпион по теннису, 
победитель восьми турниров серии 
Большого шлема; его первой женой 
была голливудская кинозвезда Брук 
Шилдс. 26. воспитанник рыбинско-
го хоккея, погибший на 22-м году 
жизни вместе с командой «локомо-
тив» (ярославль) 7 сентября 2011 го-
да. 29. самый высокий хоккеист 
(206 см) в истории НХл – словацкий 
защитник клуба «Бостон Брюинз» 

по фамилии Хара. а какое у него 
имя? 30. французский футбольный 
клуб, кроме двух побед в  кубке 
страны известный тем, что он стал 
«трамплином» для таких игроков, 
как дидье дрогба, флоран Малуда, 
венсан кандела. 31. финский город, 
центр зимних видов спорта, где 
в долине пуйо проложены десятки 
трасс и находятся пять трамплинов 
для прыгунов на  лыжах. 32. как 
зовут жамбалову, обладательницу 
первой золотой медали чемпионата 
россии (2019) в истории лыжного 
спорта республики Бурятии? 33. 
символ хоккейного клуба Белару-
си, возглавляемого воспитанником 
горьковского «торпедо» влади-
миром синицыным. 34. Чемпион 
олимпиады-1968 в беге на 200 ме-
тров, вместе с бронзовым призё-
ром джоном карлосом поднявший 
кулаки в чёрных перчатках на пье-
дестале почёта во время награж-
дения. 35. Человек с нарушением 
цветового восприятия, не способ-
ный оценить игру в снукер.

По вертикали: 1. футболист 
сборной кот-д’ивуара, ростом 
203 см, выступавший в российских 
клубах «кубань», «анжи» и Цска. 2. 
итальянский город с футбольным 
клубом «кьево». 3. Уроженцем како-
го города является российский фут-
болист и тренер сергей оборин? 
4. спортсмен, летящий под стрело-
видным крылом в соревнованиях 
на продолжительность, дальность 
или среднюю скорость полёта. 5. 
гимнастическое упражнение: пере-
ворот боком с поворотом в момент 
прохождения стойки, с последую-
щим приземлением на ноги. 6. вос-
питанник горьковской дЮсШ-8, 
один из лучших защитников в исто-
рии нижегородского футбола. 7. 
грузинский футболист, обладатель 
кука европы 1960 года в составе 
сборной ссср. 14. первый победи-
тель чемпионата Эстонии по фут-
болу после распада советского со-
юза. 15. «великий хоккеист рабо-
тает могильщиком. ах, …-матушка, 
ищи меня на дне. когда он в теле-
визорах магичествовал, убийства 

прекращались по стране» (андрей 
вознесенский). 16. Знаменитая аме-
риканская легкоатлетка, лишённая 
трёх золотых олимпийских медалей 
из-за намеренного употребления 
допинга перед соревнованиями. 
18. как зовут иорданеску, лучшего 
бомбардира в истории футбольного 
клуба «стяуа» из Бухареста (155 го-
лов)? 19. «На каждый … не наки-
нешь платок» (послов.). 20. город 
в Чувашии, на гербе которого изо-
бражены десять предметов, давших 
название поселению, а в настоящее 
время используемых только легко-
атлетами-толкателями. 23. основ-
ное рабочее движение, обеспечива-
ющее продвижение пловца в воде. 
24. имя бывшего норвежского фут-
болиста русфельдта, лучшего бом-
бардира в истории национальной 
Tippeligaen (168 голов). 25. родной 
город советской, российской и сло-
вацкой легкоатлетки, действующей 
рекордсменки мира в  прыжках 
в длину (7 м 52 см) галины Чистя-
ковой. 26. Что было обнаружено 
в пробе французской фигуристки 
лорен лекавалье, провалившей 
недавно допинг-тест? 27. город 
с  мини-футбольным клубом рос-
сийской суперлиги, где выступает 
борчанин александр виноградов. 
28. Химический элемент, атомный 
номер которого совпадает с тем, 
какой носили на своих хоккейных 
свитерах в последние годы карьеры 
знаменитые игроки НХл фил Эспо-
зито, пол коффи и рэй Бурк.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

По горизонтали: 3. пловец. 10. 
рысь. 11. ефрейтор. 12. Хоккей. 13. 
выхлоп. 14. тонкость. 15. саутин. 
16. лестер. 19. очевидец. 20. дуайт. 
23. оскар. 24. пью. 28. Эмиль. 29. 
дрёмин. 30. Хазов. 32. аринбаса-
рова. 33. сиэтл. 34. лысковчанин.

По вертикали: 1. провал. 2. 
псахис. 4. леопард. 5. выкатка. 6. 
Цейтнот. 7. грюнфельд. 8. Эйфория. 
9. костнер. 12. Хосе. 17. евстафий. 
18. траволта. 21. Удмурты. 22. йе-
линек. 25. Юрмала. 26. «Эмполи». 
27. анвар. 31. даев.

района был седьмым в  беге на  400  метров  – 
48,08. александр, ольга и  дмитрий показали 
свои лучшие результаты в сезоне.

УСПЕХ В  ДЕБЮТЕ

Нижегородские метатели отличились на пер-
вом старте зимнего сезона – всероссийских 
соревнованиях, посвящённых памяти Анато-
лия Лунёва, в Адлере. В метании молота, дис-
ка и копья там состязались юноши и девушки 
до 18 лет, молодёжь до 20 и 23 лет, а также 
взрослые спортсмены.

отличный результат показал в метании мо-
лота у мужчин валерий пронкин (Цсп – ксШор 

№ 1). 25-летний воспитанник ивана коптюха, 
захвативший лидерство с  первой попытки, 
в пятой поставил золотую точку, послав снаряд 
на 76 метров.

также победу праздновала неоднократная 
чемпионка страны екатерина строкова (Цсп – 
ксШор № 1). подопечная Михаила садова была 
лучшей в метании диска – 62 м 66 см. На высшую 
ступень пьедестала почёта поднялся и дискобол 
алексей Худяков (Цсп – ксШор № 1), представ-
ляющий Москву и  Нижегородскую область, – 
62 м 86 см.

достойно выглядели на соревнованиях юные 
нижегородские метатели. александр Мухортов 
(ксШор № 1, тренер – алексей Мухортов) до-

был золото в  метании молота среди юношей 
до 18 лет – 67 м 28 см. его сестра дарья (ксШор 
№ 1, людмила Чуркина, алексей Мухортов) была 
третьей в метании молота среди девушек – 57 м 
40 см. софья Максимова (ксШор № 1, алексей 
Мухортов) показала второй результат в метании 
копья – 32 м 17 см.

итоги всероссийских соревнований, посвя-
щённых памяти анатолия лунёва, подвёл стар-
ший тренер сборной страны по метаниям вадим 
Херсонцев.

– первый старт сезона, все пока входят в оп-
тимальную спортивную форму, плюс немного 
подвела нас в этом году погода. Минусовая тем-
пература в  первый день и  сильнейший, про-

низывающий ветер во второй, – цитирует Хер-
сонцева сайт всероссийской федерации лёгкой 
атлетики. – Но несмотря на эти погодные усло-
вия, результаты меня очень порадовали. выде-
лю метателей молота. валера пронкин победил 
с результатом 76 метров, а все попытки были 
за  75  метров  – очень хорошую серию выдал. 
отмечу и лёшу сокирского (73 м 73 см), хорошо 
смотрелся. к сожалению, не совсем получился 
старт у дениса лукьянова (71 м 72 см), хотя я уве-
рен: на ближайших соревнованиях он сможет 
показать свой максимум.

старший тренер также отметил нашу екатери-
ну строкову и ряд других спортсменов.

Елена ВЛАСОВА

МИНИ-ФУТБОЛ

Впереди – путь на Урал

КРОССВОРД

Завершился первый этап чемпионата России 
среди женских команд высшей лиги. Уже 
совсем скоро стартуют игры плей-офф.

Заключительный тур «Норма-
ночка» проводила в своём фоке 
«Мещерский». первый матч против 
столичного «Мосполитеха» скла-
дывался для нижегородок удачно. 
в начале второго тайма они вели 
2:0 благодаря точным ударам алё-
ны смирновой и ирины правди-
ной. Но в последней пятиминутке 
гостьям удалось уйти от пораже-
ния – 2:2. им помогли назначенный 
спорный пенальти и реализация 
«лишнего» в формате 5 на 4. при 
ничейном счёте уже «Норманочка» 
заменила вратаря на пятого поле-
вого игрока, но ни один из ударов 
цели не достиг.

повторная встреча завершилась 
точно так же – 2:2. Наши землячки 
играли без своего капитана алек-
сандры самородовой, которая про-
пускала матч из-за перебора жёлтых 
карточек. валерия Хлебосолова от-
крыла счёт, затем москвички дважды 
поразили ворота Марии сурниной, 
но дальний удар Хлебосоловой спас 
волжанок от поражения.

в четвертьфинале нижегород-
ки встретятся со второй командой 
восточной конференции – «фай-
терс» из екатеринбурга. 29 февра-
ля в Нижнем Новгороде пройдёт 
первая игра, ответная состоится 
8 марта.

* * *
в мужской высшей лиге (конфе-

ренция «Запад»), второй по значи-
мости, состоялся 20-й тур, ниже-
городский «оргхим» не  играл. 
а вот его преследователи одер-
жали победы. столичный кпрф-2 
не  без труда справился с  зем-
ляками из  «Мосполитеха»  – 9:8,  

а  «газпром Бурение» (Щёлково) 
разгромил подмосковное «дина-
мо» – 13:3. лидирующее трио за-
метно оторвалось от всех: «орг-
хим» – 50 очков (18 игр), «газпром 
Бурение»  – 47 (19), кпрф-2 – 42 
(17). каждой команде предстоит 
провести по 28 матчей.

Дмитрий ВИТЮГОВ

эКСКЛюзИВ

С бразильянкой 
Миреленой 
наставник 
«Норманочки» 
общается на смеси 
португальского 
и испанского 
языков. В плане 
питания есть 
проблемы, так 
как новичок 
клуба пока 
категорически 
отказывается 
от супов.

!

Семья Алекберова 
живёт в Москве. 
Ни дочь, ни сын 
отношения 
к спорту не имеют.

!

По словам Темура 
Садраддиновича, 
структуру 
мини-футбола, 
подобную той, 
что выстроена 
в Нижнем, с таким 
количеством 
команд в ней, 
ранее он никогда 
не встречал.

!

– конечно, волнение и давле-
ние давали знать о себе, ведь мы 
никогда их не обыгрывали. а тут 
ещё их зал, антураж. Но мы стара-
лись шутками подбадривать друг 
друга. помогало то, что большин-
ство ребят было из  «дины», мы 
были сыгранными, на  клубном 
уровне уже немало поиграли про-
тив испанцев. Знали, что нужно 
выдержать стартовое давление. 
Нам это удалось, а дальше все зна-
ют, чем всё закончилось. прошло 
уже два десятка лет, но повторить 
этот успех наша сборная никак 
не может.

– Как определяли, кто будет 
бить в серии пенальти?

– всё это у  нас было нарабо-
тано ещё на  клубном уровне, 
включая последовательность. 
Но проблема заключалась в том, 
что за несколько месяцев до это-
го я не забил пенальти в финале 
кубка чемпионов, – мы уступили 
испанцам. трудно представить, ка-
ким бы для меня был удар, если бы 
я подвёл ещё и сборную. старал-
ся гнать из головы плохие мысли, 
но тут подошёл игрок соперника 
и подмигнул: мол, помнишь, как 
ты недавно промазал? к счастью, 
повода для радости испанцам 
я не дал. а точку в матче поставил 
костя ерёменко. соперники рыда-
ли прямо на площадке…

– Отмечали золото шампан-
ским или чем-то покрепче?

– какой-то банкет состоялся, 
но всё было выстроено к победе 
испанцев. все ведь ждали именно 
её. поэтому торжественная часть 
оказалась скомканной. потом мы 
уже сами поехали в кафе и там от-
праздновали по-нашему.

– Газетный номер у нас выхо-
дит в преддверии 23 февраля. 
Насколько я знаю, вы служили 
в настоящей армии.

– Это были ракетные войска 
на  Украине. так получилось, что 
на  три месяца я  действительно 
окунулся в эту жизнь, прошёл на-
стоящую армейскую школу, с по-
лигонами и стрельбами. потом уже 
пригласили поиграть за киевский 
ска, которому в первенстве кол-
лективов физкультуры мы возвра-
щали статус профессионального 
клуба. всего за армейцев я отыграл 
полтора года.

– С кем-то из знаменитостей 
во время прохождения службы 
удалось пересечься?

– За ска выступали вместе 
с  моим ровесником виктором 
скрипником (оба родились осенью 
1969 года. – прим. «Нс»). потом он 
стал игроком сборной Украины, 
поиграл за немецкий «вердер».

– Но у вас роман с большим 
футболом не сложился.

– я абсолютно не жалею! после 
армии отыграл несколько сезонов 
в ростове-на-дону, а в 1993 году 
жизнь свела меня с «диной», где 
я  состоялся как игрок и  провёл 
свои лучшие годы. переживаю, 
конечно, что сейчас эта команда 
играет только в  первенстве Мо-
сковской области. дай Бог, её руко-
водителям удастся вернуть «дине» 
профессиональный статус.

Беседовал Дмитрий ВИТЮГОВ
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Итоговая таблица женского чемпионата (конференция «Запад»)
 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР (Пенза) 20 16 3 1 70–27 51
2. Аврора (Санкт-Петербург) 20 13 3 4 57–22 42
3. Норманочка (Нижегородская обл.) 20 9 5 6 35–28 32
4. МосПолитех (Москва) 20 5 4 11 42–61 19
5. Спартак (Московская обл.) 20 3 5 12 36–69 14
6. ОГУ-КПРФ (Орёл) 20 3 2 15 30–63 11
Бомбардиры: Екатерина Енина («Лагуна-УОР») – 17 мячей, Анастасия Дурандина («Ав-
рора») – 16, Алина Ефипова («Спартак») – 13, Мария Самойлова («Лагуна-УОР») – 13… 
Валерия Хлебосолова («Норманочка») – 9.
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

В турнире 
«Сила России» 
принимали 
участие 
спортсмены 
2005–2006 годов 
рождения.

!

В ходе 
церемонии 
открытия 
турнира 
к памятнику 
воинам, 
погибшим при 
исполнении 
служебного 
долга, был 
направлен 
почётный эскорт.

!

На финальные 
поединки борцы 
выходили под 
ритмичную 
музыку, через 
яркую арку, 
в клубах 
искусственного 
дыма – 
отличный 
антураж!

!

бронза. директор школы игорь 
гунько остался доволен высту-
плением своих подопечных. 
в то же время он заметил:

– Мы проводили т урнир 
не  для того, чтобы завоевать 
медали, а  чтобы обеспечить 
его высокое качество. Были 
приглашены представители 
городов и регионов, где греко-
римская борьба является одним 
из приоритетных видов спорта. 
Это омск, Челябинск, ямало-
Ненецкий автономный округ, 
ростов-на-дону, ярославль, 
Мордовия, Башкирия, пермский 
край. Но владик Шичков, конеч-
но, порадовал. он у нас 2006 го-
да рождения, поэтому будет бо-

роться на этих соревнованиях 
и через год, но уже сегодня 

показал хорошую, грамот-
ную борьбу. для нас этот 
турнир – один из этапов 

подготовки к первенству 
приволжского федерально-
го округа и  первенству рос-
сии. в этом году проходит ещё 
и спартакиада учащихся страны. 
сейчас будем готовить наших 
спортсменов по определённому 
плану – посадим их на «физику». 
ребята у нас растут, переходят 
из категории в категорию, и за-
метно, что им не хватает мышеч-
ной массы, физической силы. 
вот над этим мы и будем рабо-
тать в ближайшее время.

БОРОТЬСЯ КАК 
КАРЕЛИН И  ЯРЫГИН

«физикой» с  рядом борцов 
занимается известный борский 
тяжелоатлет, чемпион и рекорд-
смен мира среди ветеранов 
александр курнев. до того как 
он перешёл в тяжёлую атлетику, 
серьёзно увлекался греко-рим-
ской борьбой, достиг уровня 
мастера спорта. продолжить 
спортивную карьеру помешала 
травма.

– Немного мощи надо нашим 
ребятам добавить, чтобы выта-
скивали соперника из партера 
на раз, – улыбается александр 
александрович. – Не накат де-
лали, а на лопатки клали сразу. 
Чтобы боролись как александр 
карелин, иван ярыгин. я подби-
раю такие упражнения, чтобы 
они были полезны именно для 
борцов. ребята хорошие есть – 
гибкие, скоростные. Мне даже 
хотелось бы, чтобы они попро-
бовали свои силы в  тяжёлой 
атлетике.

– главное, что александр 
александрович показывает, как 
правильно выполнять упраж-
нения, которые помогут бор-
цам сберечь спины, ноги, руки. 
Не рассказывает, а показывает 
в  свои 73  года!  – в  восторге 
от  наставника спортсмен-ин-
структор сШор по греко-рим-
ской борьбе александр лоба-
нов. – он приседает со штангой 
наравне с молодыми борцами. 
отношусь к  нему с  огромным 
уважением.

всего на  турнире нижего-
родцы выиграли 11  наград. 
кроме борцов, которых мы уже 
назвали, на  пьедестал подня-
лись иван киргизов (до  35  кг) 
и  геннадий Мохов (до  38  кг), 
ставшие вторыми, даниил Ба-
лов (до  62  кг), даниил гайнов 
(до 68 кг) и константин смирнов 
(до 100 кг) – они были третьими.

Елена ВЛАСОВА

Здесь собрались представители 
20 регионов страны, конкурен-
ция достаточно высокая, и это 
очень хорошо.

рамиль со своими учениками 
далеко не первый раз на Бору.

– в своё время мы познако-
мились и подружились с мест-
ными тренерами, поэтому, как 
только у меня появляются вос-
питанники подходящего возрас-
та, я тут же стараюсь привезти 
их на Бор, – продолжает латы-
пов. – Здесь нас всегда отлично 
встречают. турнир великолепно 
организован, всё замечательно 
и с точки зрения бытовой: гости-
ница, питание. Уровень очень 
высокий.

– турнир по  составу участ-
ников очень сильный, – делится 
впечатлениями директор феде-
рации спортивной борьбы го-
родского округа Бор александр 
Булыгин. – Это результат хоро-
шего взаимодействия руковод-
ства городского округа и  тре-
нерского коллектива. Наша ад-
министрация уделяет большое 
внимание развитию спорта. 
традиционным стал не  только 
турнир «сила россии» – большое 
внимание привлекают всерос-
сийские соревнования, посвя-
щённые памяти олимпийского 
чемпиона по  греко-римской 
борьбе, участника войны анато-
лия ивановича парфёнова. они 
имеют статус кубка россии сре-
ди юношей. На этих состязаниях 
отбираются лучшие и формиру-
ется сборная страны.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ 
ДЛЯ ХОЗЯЕВ

Что касается турнира, посвя-
щённого памяти воинов-борчан, 
погибших в афганистане и дру-
гих горячих точках, то очень до-
стойно выглядели на нём хозяе-
ва. воспитанники борской сШор 
по греко-римской борьбе заво-
евали четыре медали. победу 
одержал владислав Шичков (ве-
совая категория до 68 кг), дени-
су Метелькову (до 41 кг), Никите 
викулову (до 44 кг) и владисла-
ву вавилову (до 52 кг) досталась 

Застыл в скорбном 
молчании зал. 
Металлический 
«голос» метронома 
гулко отсчитывал 
в звенящей тишине 
минуту молчания. 
«Александр Арефьев, 
Игорь Кручинин, 
Вадим Мелентьев, 
Александр Серов, 
Дмитрий Сябаев, 
Михаил Куклев…» – 
словно град в летнем 
безмолвии звучали 
имена тех, кто 
не вернулся из боя. 
В минувшие выходные 
в ФОКе «Красная 
горка» прошёл 
всероссийский 
турнир по греко-
римской борьбе 
среди юношей, 
посвящённый 
памяти 
воинов-борчан, 
погибших 
в Афганистане 
и других горячих 
точках, – «Сила 
России».

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

очень тёплой и трогательной 
получилась у организаторов це-
ремония открытия. спортсмены, 
тренеры, зрители – она дошла 
до сердца каждого. Наши зем-
ляки, молодые ребята, которые 
жили буквально на  соседней 
улице, совершили подвиг. в мир-
ное время судьба приготовила 
для них испытание войной. 
имена тех, кто отдал свои жизни 
за победу правого дела в афга-
нистане, Чечне, Нагорном ка-
рабахе, других горячих точках, 
навсегда должны остаться в на-
шей памяти. об этом говорили 
почётные гости, приветствовав-
шие спортсменов: глава адми-
нистрации городского округа 
Бор александр киселёв, пред-
седатель борской организации 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий александр стройков, 
генерал-майор в отставке лео-
нид кузин и другие.

– в седьмой раз на Борской 
земле проходит всероссийский 
турнир «сила россии», – отме-
тил александр киселёв. – его 
организаторами стали ребята, 
которые прошли службу в аф-
ганистане, вот они, стоят перед 
вами. и сегодня мы вспоминаем 
наших земляков, с честью вы-
полнивших свой долг в разных 
горячих точках, которые были 
в истории нашего государства 
в  последние годы. портреты 
на  параде несли наши юнар-
мейцы  – это эстафета памяти, 
эстафета передачи воинского 
долга. Борское юнармейское 
движение лидирует в  Ниже-
городской области. именно 
наши юнармейцы приглаше-
ны на  юбилейный парад, по-
свящённый 75-летию победы, 
который пройдёт на  красной 
площади в  Москве. Это стало 
возможно благодаря большой 
патриотической работе, кото-
рая у нас проводится.

Много дел в активе борской 
организации ветеранов и инва-
лидов боевых действий.

– Нельзя забывать наших ре-
бят, – говорит александр строй-
ков. – и этот турнир мы ежегод-

но проводим в память о тех, кто 
навечно остался молодым.

сам александр константино-
вич также занимался борьбой. 
по его словам, многие качества, 
которые помогли ему в жизни, 
он приобрёл именно благо-
даря тренировкам. до сих пор 
старается двигаться и  каждое 
утро купается в ледяной воде. 
практически ежедневно видится 
со своими товарищами – ветера-
нами боевых действий.

– сегодня одному нужно 
помочь, завтра – другому, – за-
мечает стройков. – кому-то 
требуется направление в  го-
спиталь, а  кому-то просто фи-
зическая сила, чтобы поставить 
забор, покрыть крышу, убрать 
снег.  Можно сто раз сказать, 
что мы помним наших погиб-
ших ребят, и  при этом ничего 
не делать. а можно делать дела, 
пусть и небольшие, но которые 
реально помогают людям. Этим 
и занимаемся.

ГОСТЕПРИИМНЫЕ 
БОРЧАНЕ

тем временем на ковре пер-
вая пара финалистов, весовая 
категория до 32 кг. в поединке 
сошлись два нижегородца, два 
представителя города кулеба-
ки – Никита Наумкин и даниил 
лобанов. Через несколько минут 
судья вскидывает вверх руку по-
бедителя – даниил!

– очень волновался перед 
схваткой, – признаётся 13-лет-
ний спортсмен, который уже 
6 лет занимается греко-римской 
борьбой у алексея солнышки-
на. – Бороться мне нравится. 
очень хочу, когда вырасту, стать 
чемпионом россии, но для этого 
нужно много тренироваться.

а рефери уже приглаша-
ет следующую пару борцов. 
За своего воспитанника пере-
живает рамиль латыпов из та-
тарстана.

– Мы привезли основную 
команду, 12  человек, чтобы 
«пробороть» ребят, просмо-
треть их перед первенством 
россии, – рассказывает он. – 

«Силу России»

6 В турнире приняли участие 
около 200 борцов.
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РУССКИЕ ШАШКИ

сШ №17 
по шашкам имени 
а. ф. лазаренко

ФеВРАля
23

1 1 : 0 0

6+

Соревнования 
по молниеносной 

игре, посвящённые 
памяти 

Д. Н. Миловского

СУПЕРЛИГА
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

 
стадион 
«труд»ФеВРАля

24
1 3 : 0 0

6+

кхЛ

ЧЕМПИОНАТ 
ОБЛАСТИ. 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

 
крк 
«Нагорный»ФеВРАля
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1 9 : 0 0

Бор, 
фок «кварц»ФеВРАля

22
1 3 : 0 0

 
стадион  
«труд»*ФеВРАля

20-21
1 3 : 0 0

6+

6+

«торпедо» – 
«Йокерит» 

(Хельсинки)

«Кварц» (Бор) – 
«Спартак-тумботино» 

(Павловский район)

ПОКАзАлИ

«Старт-2» – 
«Строитель-2» 
(Сыктывкар)

«Старт» – 
«СКА-Нефтяник» 

(Хабаровск) 

*Место и время начала 
может быть изменено.
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