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«Норильский никель» делает 
серьёзную ставку на кубок стра-
ны. Заполярники трижды вы-
ходили в финал турнира (2001, 
2015, 2018 годы), но каждый раз 
заветный трофей уплывал у них 
из  рук. Ближайший соперник 
нижегородского «оргхима» во-
обще соскучился по  победам. 
в  2002  году коллектив горно-
металлургической компании 
первый и единственный раз стал 
сильнейшим в россии, а в 2001-м 
и 2003-м был в суперлиге вто-
рым. интересно, что в чемпион-
ском сезоне сибиряки одержали 
самую крупную победу в своей 
истории, обидев нашу «крону-
росавто» – 16:1.

как и в те времена, на виду 
у  «Норильского никеля» леги-
онеры из  Бразилии. в  составе 

ХудожествеННая 
гимНастика

Чемпионкой страны в индивидуальном 
многоборье стала Арина Аверина.В венгерском городе Эгер прошёл первый 

этап Кубка мира по подводному спорту, 
участники соперничали в плавании в ластах. 
Нижегородец Даниил Краснов вернулся 
в Нижний Новгород с бронзовой медалью.

в  со р е в н о в а н и я х  в ы с т у п а л и  п оч ти  7 0 0  с п о ртс м е н о в 
из 18 стран. Были представители австрии, индонезии, сШа, гер-
мании и других государств. 16-летний воспитанник татьяны анто-
новой покорял дистанцию 1500 метров. третье время, показанное 
нашим земляком, позволяет надеяться на попадание в сборную 
команду россии для участия в первенстве мира, которое состо-
ится в греции в июле.

отметим, что, несмотря на молодость, даниил имеет звание 
мастера спорта. Норматив он выполнил в июле прошлого года 
на первенстве мира по марафонским заплывам в ластах. трени-
руется спортсмен с 2012 года.

21-летняя гимнастка по ито-
гам четырёх дисциплин набра-
ла 94,55  балла. второй стала 
1 5 - л етн я я  м о с к в ич к а  л а л а 
крамаренко (93,70).  Бронза 
у  сестры-близняшки арины  – 
дины авериной (92,45). столь 
невысокий результат связан 
с болями в спине, которые со-

провождали дину во время со-
ревнований.

24 февраля, в заключитель-
ный день чемпионата, состоя-
лись финалы в отдельных видах. 
лидеры национальной команды 
дина и арина аверины не вы-
ступали. Зато отлично прояви-
ла себя другая нижегородка – 

15-летняя дария сергаева. она 
взяла золото в  упражнениях 
с  булавами и  бронзу  – в  про-
грамме с обручем.

в групповых упражнениях 
сборная Нижегородской об-
ласти стала сильнейшей в двух 
отдельных дисциплинах. в двое-
борье она была третьей.

подводНый спорт

Больше только у сергея ивано-
ва – 554 гола, константина ере-
мёнко – 494 и сирило – 403.

соперник, бесспорно, масти-
тый, но в нынешнем розыгрыше 
наши парни прошли титулован-
ную «синару» из екатеринбурга. 
стоит ли теперь кого-то бояться? 
«фактор «Норильского никеля» 
вообще никак не будет давить 
на ребят. все будут настроены 
на  победу. Здесь потребуются 
холодная голова, быстрые ноги 
и правильные решения футбо-
листов», – заявил в  интервью 
сайту аМфр президент «оргхи-
ма» Николай Ходов. а наставник 
женской команды «Норманочка» 
темур алекберов в  разговоре 
с нашим корреспондентом отме-
тил, что главный плюс нориль-
чан – опыт, но за счёт хорошей 

подготовки и желания «оргхи-
му» вполне по силам навязать 
свою волю.

в высшей лиге первенства 
с тр а н ы  н и же го р од ц е в  п о -
прежнему никто не может обыг-
рать. очередной их жертвой 
стала пятая команда Западной 
конференции – уфимская «алга». 
первые три гола хозяева пло-
щадки забили после грубейших 
ошибок соперников, а  дальше 
уже пошло-поехало. итог  – 8:1 
(4:0). У волжан по два мяча заби-
ли антон оппер и денис аширов, 
по одному – сергей денисов, вла-
дислав Барсков, иван обжорин 
и данил самусенко. На послемат-
чевой пресс-конференции глав-
ный тренер «оргхима» рашид ка-
малетдинов подчеркнул, что его 
подопечные находятся в  хоро-

шем, боевом состоянии, а за счёт 
длинной скамейки и равноцен-
ных замен удаётся поддерживать 
высокий темп на протяжении все-
го игрового времени.

после 19  матчей в  активе 
у «оргхима» 53 очка. основные 
преследователи те же: «газпром 
Бурение» (Щёлково)  – 50 (20), 
кпрф-2 (Москва) – 45 (18).

а ещё на  минувшей неделе 
в  Нижнем Новгороде завер-
шился финальный этап первого 
розыгрыша «спортмастер-Юни-
орлиги U18». Нижегородский 
«Норман» в матче за 3-е место 
обыграл «тюмень» со счётом 4:3, 
а  в  финале «синара» одолела 
сверстников из клуба «газпром-
Югра» (Югорск) – 1:1, 3:2 по пе-
нальти.

Дмитрий ВИТЮГОВ

в ластах за бронзой

трое южноамериканцев  – ро-
дригиньо, дарлан и  Занотто. 
ещё один посланец Бразилии, 
Болинья, игравший доволь-
но результативно, буквально 
на днях покинул клуб по обоюд-
ному согласию. по ходу сезона 
норильчане понесли ещё одну 
чувствительную потерю: из-за 
разрыва крестообразных связок 
не скоро вернётся в строй капи-
тан команды данил кутузов.

главной звездой сибиряков, 
пожалуй, является владислав 
Шаяхметов. Несмотря на  свои 
38  лет, этот форвард остаётся 
грозой вратарей. призёр чем-
пионатов европы и мира вышел 
уже на четвёртое место среди 
бомбардиров по  сумме всех 
чемпионатов россии  – сейчас 
в его активе 390 забитых мячей! 
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миНи-ФутБол

российский  
триумф арины

 
2020 гоДА
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3 мАртА
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фИНАлЬНЫе АККорДЫ 
регУлярНЫХ ЧемПИоНАтоВ
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АЛтИМАт ФрИСБИ
НАШИ УКротИтелИ 
летАЮЩИХ ДИСКоВ

ВоЛЕЙБоЛ
УПУЩеННЫЙ ШАНС 
ПроБИтЬСя В ДеСятКУ

3Сопротивление «Алги» 
не помогло ей избежать 

в «Мещерском» крупного 
поражения. В этом эпизоде 

к воротам соперника рвётся 
нападающий «Оргхима» 

Александр Сурин.

!
Чаще всех 
Кубок России 
выигрывали 
столичные 
клубы «Динамо 
и «Дина» – 
9 и 8 раз 
соответственно.

6+

можно не сомневаться, 
что 27 февраля 
в Фоке «мещерский» 
трибуны будут забиты 
под завязку. впервые 
нижегородский клуб 
будет сражаться 
за выход в финал 
кубка россии. 
соперник у нас 
очень серьёзный. 
тем интереснее 
будет двухраундовое 
противостояние 
(ответный поединок 
состоится 1 марта).

Насколько 
великий 
«Норильский Никель»?
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Конференция «ЗАПАД».  
Положение к 25 февраля
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. ЦСКА 60 39 3 2 1 3 12 195-95 92
2. СКА 61 29 9 5 2 3 13 175-117 91 
3. Йокерит 61 28 8 2 4 4 15 183-161 84
4. Динамо Мск 60 29 5 2 5 3 16 176-138 80 
5. Спартак 61 25 4 4 3 6 19 169-141 75
6. Локомотив 60 24 4 5 1 3 23 161-143 70 
7. Витязь 60 19 3 4 7 4 23 130-158 63
8. Торпедо 61 21 5 2 3 3 27 162-166 62 
9. ХК Сочи 60 15 6 4 1 8 26 122-155 59
10. Северсталь 61 13 3 7 3 7 28 123-169 56 
11. Динамо Р 61 11 5 1 3 4 37 101-183 41
12. Динамо Мн 60 10 2 1 5 6 36 128-224 37 

На «Востоке» в плей-офф вышли «Ак Барс», «Барыс», 
«Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», 
«Металлург» и «Нефтехимик». 

скольку при равенстве очков у ко-
манд на первый план выходит общее 
количество выигрышей в основное 
время, а у «торпедо» их больше.

ОТПЕЧАТОК 
СУПЕРЦЕНЫ

перед субботней битвой Максим 
лебедев рассуждал так:

– все плюсы на стороне «торпе-
до», но это и пугает. в принципе, ни-
жегородцам в сочи даже не нужно 
побеждать. достаточно лишь не про-
играть в основное время. Но после 
ска автозаводцы будут вымотаны 
наверняка больше, чем Хк «сочи» 
после «витязя». к тому же нижего-
родцам надо перелететь, а южане 
играли и играют дома. всё это позво-
ляет спрогнозировать тяжёлую мини-
мальную победу хозяев, но всё-таки 
в основное время. а разборки за по-
следнее место в плей-офф от «Запа-
да» отложатся на последний тур.

ожидания от игры, на которой 
был наш губернатор глеб Никитин, 
оказались куда более захватывающи-
ми, чем её содержание. суперцена 
очковых приобретений наложила 
свой отпечаток на характер борь-
бы. Мало зрелищности и опасных 
моментов, много сумбура, ошибки, 
обусловленные боязнью ошибки… 
в первом периоде предпочтительнее 
выглядели гости, во втором хозяева, 
в третьем было «шаткое равновесие». 
стартовая 20-минутка могла остаться 
за волжанами, но антон Шенфельд 
с близкого расстояния запустил шай-
бу в штангу. второй отрезок запом-
нился спасением от Михаила орлова, 
который вынес снаряд с линии ворот, 
после того как тот «просочился» че-
рез андерса линдбека, и промахом 
дамира жафярова: благодаря пасу 
от Михаила варнакова 88-й номер 
находился один на  один с  ильёй 

проскуряковым. в концовке ос-
новного времени бывший наш 
кипер отразил опасный бро-

сок Чарльза геноуэя, а до это-
го после оплошности Шен-
фельда выручил линдбек. 
в итоге «леопарды» всё-таки 
выгрызли победу – на 63-й 
минуте  – и  не  позволи-
ли нам оформить выход 
в плей-офф накануне муж-
ского праздника. 

кубковые битвы на «За-
паде» стартуют 1 марта.

Александр РЫЛОВ

ров», исходя из этой точки зрения 
категорично заявил:

– с грядущим матчем в север-
ной столице всё понятно, как ясный 
день. ска победит, не шибко пере-
напрягаясь. конечно же, в основное 
время, хоть и достаточно скромно. 
с преимуществом в пару шайб.

однако армейцам, завершавшим 
домашнюю часть «регулярки», при-
шлось как следует трудиться и по-
теть, чего всё равно не  хватило, 
чтобы одолеть гостей за 60 минут. 
великолепно действовал не играв-
ший три недели андрей тихомиров, 
на загляденье получились голевые 
«стеночки» джордана Шрёдера 
с дамиром жафяровым, а вернув-
шегося в строй после травмы Миха-
ила варнакова – с полом Щехурой. 
и  ещё раз отмечаем самоотдачу 
торпедовцев, которые во втором 
периоде остались с пятью защитни-
ками из-за травмы антона волчен-
кова. евгений кетов, врезавшийся 
в него коленом, наказанию не под-
вергся. «войско» алексея кудашова 
одержало 10-ю победу подряд.

варнакова после матча поздрав-
ляли с  350-м очком, набранным 
в регулярных чемпионатах конти-
нентальной хоккейной лиги (187 
+ 163 в 602 встречах). следующая 
игра, в сочи, стала для него 680-й 
в кХл с учётом кубковой стадии, 
а для дамира жафярова – 400-й.

положение  же «курортников» 
в связи с минимальной торпедов-
ской добычей в  питере усугуби-
лось до  предела. даже проиграв 
им за 60 минут, автозаводцы сохра-
нили бы контроль над ситуацией. 

победа над «йоке-
ритом» гаранти-
ровала  бы нам 
плей-офф, по-

ЗАБРОШЕННАЯ 
ШАЙБА ЕЩЁ 
НЕ  ЗНАЧИТ ГОЛ

Матч «спартак» – «торпедо», по-
мимо ННтв, транслировал канал кХл 
тв HD, где работало трио коммента-
торов: александр ткачёв, александр 
Хаванов, дарья Миронова. по ходу 
матча дарья, находившаяся рядом 
со скамейками запасных, «подслуша-
ла», что дэвид Немировски начал го-
ворить по-английски. он обращался 
к легионерам, призывая их к более 
решительным действиям на площад-
ке. позднее американец дрю Шор 
принял участие в атаке, приведшей 
к тому, что наши восстановили ра-
венство (2:2). правда, роль андрея 
Белевича, сделавшего острый пас 
из-за ворот, от борта, станиславу 
Бочарову, была более значимой. 
а через три с половиной минуты со-
отечественник Шора джордан Шрё-
дер подставил клюшку под наброс 
от антона волченкова, и эта шайба 
стала победной. два гола при шести 
бросках в створ ворот – завидная 
реализация!

если кто не видел трансляцию 
и не слышал её на «радио «Маяк», от-
метим, что во второй 20-минутке, при 
счёте 1:0 в пользу волжан, арбитры 
не засчитали два гола игравших в не-
привычной чёрной форме спартаков-
цев. каспарс даугавиньш, перед тем 
как забить, высоко поднял клюшку, 
а затем вошёл с шайбой в чужую зону 
чуть позже артёма фёдорова, в этой 
атаке поразившего цель. отлично 
сработал торпедовский видеоопе-
ратор роман кожура, который раз-
глядел офсайд и просигнализировал 
Немировски о необходимости про-
смотра эпизода судьями. в ноябре 
такая же помощь кожуры пригоди-
лась в Новосибирске: тогда удалось 
избежать счёта 2:0 в пользу «сибири» 
и «торпедо» победило – 4:1.

Ну а главное, что нужно сказать 
по  поводу встречи с  дружиной 
олега Знарка, – нижегородцы на-
несли ощутимый удар сочинцам 
и  сделали фактически два шага 
к плей-офф. Экс-энхаэловец Хава-
нов – между прочим, сын профес-
сора Московского государствен-
ного строительного университета, 
доктора технических наук павла 
Хаванова, по  образованию сам 

инженер-строитель – подчёрки-
вал в конце репортажа, что теперь 
южанам требуется на три победы 
больше, при том что осталось 
провести четыре матча. Шансы 
Хк «сочи» попасть во второй этап 
бывший защитник сборной рос-
сии, участник трёх чемпионатов 
и одного кубка мира оценил как 
«скорее теоретические».

«торпедо» одержало 17-ю во-
левую победу в турнире, лучший 
снайпер команды Бочаров забро-
сил 20-ю шайбу.

А ГОВОРИЛИ  – 
НЕ  НАДО 
РУБИТЬСЯ…

в Москву наша команда доби-
ралась на скоростном поезде, та-
ким же образом могла бы доехать 
до петербурга, но в столице подо-
печные дэвида Немировски пере-
сели на самолёт. «Хотя и здесь сде-
лали всё не очень типично: не стали 
улетать из Москвы вечером после 
игры со «спартаком». Нижегородцы 
переночевали, провели тренировку 
на «Цска арене» и уже после неё от-
правились в аэропорт», – прочитали 
мы в превью на сайте ска. там же, 
как и следовало ожидать, было на-
писано, что три предыдущих мат-
ча сезона питерцы выиграли у нас 
в основное время – 4:1 и 3:2 на вы-
езде, 4:3 дома. и какое же огромное 
значение имело очко, заработан-
ное волжанами в 20-летнем спор-
тивно-развлекательном комплексе 
«ледовый дворец» 20 февраля! 
попутно заметим, что го-
ворится об  этом пятиэтаж-
ном дворце, рассчитанном 
на 12300 зрителей, во всезна-
ющей «википедии»: между 
амфитеатром и  балко-
ном по всему диаметру 
арены располагаются 
74 VIP-ложи, степень 
их комфортности 
сравнима с удоб-
ством гостинич-
ных номеров. 
Эх, не повезло 
нам с  вами 
в жизни – ни-
кто нас не пу-
стит в такие 
хоромы…

п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

«Мишек» 
разгромили, 
а после – одолели
«Чайка» (конференция «Восток» Молодёжной 
хоккейной лиги) успешно слетала на сибирские 
просторы. Поделив очки в Новосибирске, она 
одержала две победы в Новокузнецке.

ЭффЕКТИВНОСТЬ 
ГОСТЕВЫх АТАК

Неделю назад мы сообщили результа-
ты встреч с  «сибирскими снайперами»  – 

5:2  в  пользу «Чайки», 4:6. с  «кузнецкими 
Медведями», которые давно потеряли шансы 
на плей-офф (15-е место, 32 очка), всё полу-
чилось лучше – 6:0, 5:3.

2:0, 1:0, 3:0 – таков расклад по голам в пер-
вом поединке. Забивали герман поддубный, 
глеб петров (в большинстве), Максим Цыбин, 
андрей желудков (в большинстве), Никита Ша-
вин и снова желудков (в меньшинстве). «су-
харь» раздобыл дмитрий Меньшатов. На сле-
дующий день выиграть удалось уже не  без 
труда  – 2:1, 2:2, 1:0. На  13-й минуте петров 
сравнял счёт, через пару минут Цыбин вы-
вел нас вперёд. после перерыва гости второй 
раз пропустили при игре в меньшинстве (2:2), 

но егор алексеев и Максим растворов за 17 се-
кунд (30.46–31.03) обеспечили своей команде 
преимущество в две шайбы. вскоре хозяева 
сократили разрыв при формате 5 на 5. а Марк 
павликов установил окончательный счёт, ког-
да нижегородцы действовали вчетвером про-
тив шестерых полевых игроков новокузнечан.

Цыбин заработал в  этой встрече 3  очка, 
в общей сложности стало 21 (11 + 10). Но Мак-
сим сыграл только в 28 матчах, поскольку был 
задействован в «горьком». алексеев – лучший 
наш бомбардир – заработал 38-е очко (16 + 
22) в 50 играх. 

добавим, что во втором матче ворота у нас 
защищал егор громовик.

ШАНСЫ ВЫШЕ 
У  СОПЕРНИКОВ

Четыре набранных балла не помогли волжанам 
вернуться в заветную восьмёрку конференции 
«восток». вот какова расстановка дружин, зани-
мающих места с шестого по десятое, к 26 февраля: 
«Белые Медведи» (Челябинск) – 80 очков, «Мамон-
ты Югры» (Ханты-Мансийск) – 76, «стальные лисы» 
(Магнитогорск) – 76, «Чайка» – 73, «спутник» (аль-
метьевск) – 69. все они провели по 60 из 64 матчей.

26-го и 27-го числа коллектив Николая воево-
дина обязан превзойти дома «тюменский леги-
он». тюменцы прочно обосновались на последней, 
17-й позиции в конференции, имея всего-навсе-
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Переосторожничав в архиважной встрече  
с ХК «Сочи», торпедовцы 22 февраля, в отличие 
от «Витязя», не решили задачу выхода 
в плей-офф. Но взяв на выезде 4 очка, они 
оказались в шаге от кубковой стадии. 25-го 
вечером достаточно было отобрать одно очко 
у «Йокерита», которому один набранный балл 
позволял сохранить третью позицию в Западной 
конференции.

Четыре шага 
К играМ на выЛет

ф
от

о 
с 

са
йт

а 
Хк

 «
со

чи
»

23 и 24 февраля 
«Нефтехимик» пе-
реиграл в Хабаров-
ске «Амур» – 8:0, 
3:2 ОТ, благодаря 
чему пробился 
в плей-офф. В обе-
их встречах ворота 
нижнекамцев за-
щищал нижего-
родец Александр 
Шарыченков.

!

322 февраля. Андрей 
Белевич (12 минут 46 секунд 

на площадке) против 
сочинского экс-торпедовца 

Павла Макаренко (11.42).

а если серьёзно, то  повезло, 
что можно было хотя  бы сидя 
у телевизора видеть, как парни, 
представляющие Нижегородскую 
область, сражаются с  «элитным 
подразделением» в  милитари-
форме, разработанной к дню за-
щитника отечества. да, оборона 
«торпедо» опять не  отличалась 
безупречностью, зато самоотдача 
была выше всяких похвал!

Между тем до игры высказыва-
лось мнение, что волжанам не сле-
дует рубиться с армейцами: стра-
тегически верно будет сэкономить 
энергию к противостоянию с «со-

чи». Хоккейный обозреватель 
Максим лебедев, дающий 

п р о г н о з ы  с а й т у 
«рейтинг букмеке-
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Спартак (Москва) – 
Торпедо (Нижегород-
ская область) – 2:3 
(0:1, 1:0, 1:2). 18 февраля. 
«ЦСКА Арена» («Парк Легенд»). 
8352 зрителя.
Голы: 0:1 – Шрёдер (Орлов, 
02.44). 1:1 – Цыплаков (Дм. 
Вишневский, Юньков, 37.56, 
мен.). 2:1 – Рылов (45.35). 2:2 – 
Бочаров (Белевич, Шор, 48.31). 
2:3 – Шрёдер (Волченков, 
Аляев, 52.01).
Броски в створ ворот: 
28–32 (8:12, 12:14, 8:6).
«Торпедо»: Линдбек (за-
пасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Геноуэй – Зборов-
ский, Волченков – Аляев, 
Минеев (не играл); Жафя-
ров – Шрёдер – Шенфельд, 
Белевич – Шор – Бочаров, 
Веряев – Щехура – Ураков, Гон-
чарук – Ильин – Шахворостов; 
Почивалов (не играл).
Штрафное время: 8–6 
(Бочаров, Зборовский, Ураков).
Главные судьи: Ансонс 
(Латвия), Васильев (Санкт-
Петербург).

СКА (Санкт-
Петербург) – Торпедо – 
3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). 
20 февраля. Ледовый дворец. 
12280 зрителей.
Голы: 0:1 – Шрёдер (Жафя-
ров, 07.53). 1:1 – Кузьменко 
(Коскиранта, 11.46). 2:1 – Ко-
скиранта (Кузьменко, Бурдасов, 
16.31). 2:2 – Варнаков (Щехура, 
24.15). 3:2 – Барабанов (Токра-
нов, 62.18).
Броски в створ ворот: 
32–22 (11:4, 7:13, 10:5, 4:0).
«Торпедо»: Тихомиров (за-
пасной – Серебряков); Орлов – 
Баранцев, Геноуэй – Зборов-
ский, Волченков – Аляев; Жа-
фяров – Шрёдер – Шенфельд, 
Белевич – Шор – Бочаров, 
Рэтти – Щехура – Варнаков, 
Веряев – Ильин – Ураков; 
Гончарук (не играл).
Штрафное время: 6–6 
(Ильин, Жафяров, Аляев).
Главные судьи: Ромасько 
(Тверь), Сергеев (Жуковский).

ХК Сочи – Торпедо – 
1:0 ОТ. 22 февраля. Дворец 
спорта «Большой». 7218 зри-
телей.
Гол: Шмелёв (Мосалёв, Про-
скуряков, 62.39).
Броски в створ ворот: 
37–26 (8:6, 16:12, 10:6, 3:2).
«Торпедо»: Линдбек 
(запасной – Тихомиров); 
Орлов – Баранцев, Геноуэй – 
Зборовский, Мишарин – Аляев, 
Минеев (не играл); Жафя-
ров – Шрёдер – Шенфельд, 
Варнаков – Шор – Бочаров, 
Рэтти – Белевич – Гончарук, 
Веряев – Ильин – Ураков; По-
чивалов (не играл).
Штрафное время: 8–6 
(Шенфельд, Веряев, Шор).
Главные судьи: Морозов 
(Электросталь), Франё (Чехия).

го 20 баллов из 116 возможных. тяжелее придётся 
с «омскими ястребами», претендующими на место 
во главе таблицы. соперники сойдутся в культурно-
развлекательном комплексе «Нагорный» 1 и 2 марта. 

кстати, есть болельщики, сожалеющие, что 
«Чайке» предстоит играть в «Нагорном», а не в ав-
тозаводском дворце спорта. «дс имени конова-
ленко – гораздо в большей степени «дом нашей 
молодёжки», а дома и стены помогают. особенно 
это будет актуально в сверхтяжёлых матчах с оми-
чами», – уверен роман сорокин, поделившийся 
своими мыслями в сообществе МХк «Чайка» в со-
циальной сети «вконтакте».

проблема же, как нам представляется, в дру-
гом. «стальные лисы» сыграют на выезде, но то-

льяттинская «ладья» и оренбургские «сарматы» 
уже не имеют турнирной мотивации: их желание 
выступить в кубковой стадии не исполнится. «Ма-
монты Югры» на своём льду могут допустить осеч-
ку в противоборствах с «сибирскими снайперами» 
(у тех пока 4-е место), но уж «Мишек» из Новокуз-
нецка наверняка оставят без выигрышей. а до-
стать челябинских «Медведей» ну совсем нере-
ально, тем более они встречаются, пусть и в гостях, 
опять же с «сарматами» и «ладьёй».

СТАВКА БУДЕТ НА СВОИХ

как бы всё ни завершилось, уже можно под-
вести первые итоги. Это сделал спортивный 

директор Хк «торпедо» константин глазов. он 
отметил, что в межсезонье было мало време-
ни, чтобы собрать команду к первому сбору, 
тем не менее новый тренерский штаб создал 
конкурентоспособный коллектив.

– Мы решили, что лучшей стратегией для 
«Чайки» будет игра в  стиле первой коман-
ды  – быстрый хоккей с  акцентом на  атаку. 
в начале сезона были проблемы, связанные 
с  тем, что парни притирались друг к  другу. 
Но теперь «Чайка» – сила, с которой считает-
ся любая команда МХл. Мы играем на равных 
со всеми лидерами, набираем очки в матчах 
с  ними, – подчеркнул константин викторо-
вич.

также он выразил надежду, что скоро в мо-
лодёжке будет больше местных воспитанников. 
в частности, должны прогрессировать ребята 
2004 года рождения.

один из них, защитник «торпедо-2004» Мак-
сим власов, в  феврале выступал за  сборную 
россии на турнире четырёх наций. в шведском 
гётеборге соревновались юноши до 16 лет. в ре-
шающем поединке наши мальчишки одолели 
сверстников из Швеции – 2:1 по буллитам, итог – 
три победы в трёх матчах (8 очков) и первое 
место. Максим во встрече с хозяевами записал 
в актив голевую передачу, всего же он набрал 
3 балла (0 + 3).

Александр РЫЛОВ

ВХЛКХЛ

64  МИНУТЫ 
ФИНИША

«Барс» нижегородцы обыгра-
ли в овертайме – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 
1:0). пропустив первыми, гости 
сравняли счёт в  большинстве, 
это сделал илья Берестенников. 
авторами голевых передач стали 
александр гомоляко и влади слав 
Мисников. во  втором периоде 
ударными оказались 75  секунд 
(37.22–38.37), вместившие в  се-
бя две шайбы автозаводцев. от-
личились Никита колесников 
(ассистент  – Максим Михайлов) 
и  игорь левицкий (Никита ли-
сов). Хозяева ответили голами 
на  46-й и  53-й минутах  – 3:3. 
а ровно за минуту до конца до-
полнительного времени побе-
ду нам принёс Берестенников, 
на  сей раз ему помогли егор 
огиенко и  сергей смуров. ко-
личество зрителей, указанное 
в протоколе матча, – 148.
«Торпедо-Горький»: Доненко 
(запасной – Мольков); Ушаков – Лисов, 
Якименко – Кармашков, Огиенко – Ца-
паев; Левицкий – Колесников – Михай-
лов, Осипов – Смуров – Берестенников, 
Мисников – Гомоляко – Никонов, 
Смолин – Никулин – Подшендялов; 
Мужиков.

Комментарий главного 
тренера «горьковчан» 
Алексея Акифьева:

– Хочу поблагодарить ребят: бились 
до последнего. Хочу поблагодарить 
болельщиков, которые поддерживали 
нас весь сезон. Сегодня повели в счёте, 
но удержать перевес не смогли: играли 
в шесть защитников, было тяжеловато. 
Парням спасибо за то, что дали бой, 
выиграли. Не очень приятно, что сезон 
для нас уже закончился. Мы, конечно, 
хотели большего, но что получили, 
то получили. Есть молодые ребята, кото-
рые хотят и стремятся. Посмотрим, кого 
будем оставлять на следующий сезон. 
Обязательно проведём сборы и будем 
двигаться дальше.

отметим, что в феврале наши 
хоккеисты взяли 6  очков из  12, 
причём дважды победили в овер-
тайме (4  февраля  – «дизель»). 
а с дочерней командой «ак Бар-
са» мы сошлись не только на фи-
нише, но и на старте: 7 сентября 
в  присутствии 3000  зрителей 
«сгорели» дома – 1:5. 18 февраля 
в заявке было 10 человек из тех, 
кто выходил на  лёд в  первом 
матче чемпионата .  в сего  же 
на  протяжении сезона тренеры 
выпускали на  площадку более 
50 игроков! Это 4 вратаря, 16 за-
щитников, 32 нападающих. Неко-
торые хоккеисты по ходу турнира 
покинули торпедовскую систему.

99  ШАЙБ 
«ГОРЬКОВЧАН»

Многим из «горьковчан» не хва-
тало игрового опыта, они ещё про-
должают обучаться своей профес-
сии. Но спрашивать с команды всё 
равно приходится по строгим мер-
кам профессионального хоккея. 
поэтому в  «журнале успеваемо-
сти» за год оценку выше тройки 
ей не поставишь. в плей-офф по-
пасть не удалось, итоговая пози-
ция – 25-я среди 34 коллективов. 
плюс недостаточно зрелищная, 
нерезультативная игра. Неудиви-
тельно, что порой на играх было 
меньше тысячи болельщиков.

Здесь – маленькое отступление. 
лидером вХл по домашней посеща-
емости в регулярном чемпионате 
стала «лада». Матчи в тольятти по-
сетили 120 тысяч 139 болельщиков, 
что в среднем составляет 4450 зри-
телей за игру. позади остались ли-

деры прошлых лет: орский «Южный 
Урал» (3833), карагандинская «са-
рыарка» (3746), петербургское «ди-
намо» (3321), а также новичок лиги 
ташкентский «Хумо» (3714). трибуны 
дворца спорта имени виктора ко-
новаленко лишь дважды собрали 
более двух тысяч почитателей хок-
кея, при том что в Нижнем Новгоро-
де прошли 27 встреч.

впрочем, специфику игры ав-
тозаводцев надо рассматривать 
и  с  другой стороны. поскольку 
они  – резерв для «торпедо», то, 
казалось бы, требуется действо-
вать в  его стиле, делая акцент 
на атаку, с тем чтобы при переходе 
на уровень кХл ребятам не нужно 
было перестраиваться, приспоса-
бливаться к иной модели. однако 
манеру игры фарм-клуба никак 
не назовёшь остроатакующей. об-

ратите внимание: по количеству 
заброшенных шайб – 99 – он занял 
общее 33-е, предпоследнее место. 
Хуже обстояли дела только у «ря-
зани» (74).

понятно, что и в споре бомбар-
диров у нижегородцев скромные 
показатели. Наш лучший бомбардир 
и снайпер илья Берестенников за-
работал 23 очка (16 + 7), Максим Ми-
хайлов – 21 (11 + 10), к 20-очковому 
рубежу вплотную подобрался игорь 
левицкий (7 + 12). Берестенников 
и  левицкий провели по  53  игры, 
Михайлов – 52. кстати, порадуемся 
за 20-летнего воспитанника школы 
«торпедо» Никиту томилова – 15 оч-
ков (7 + 8) в 50 матчах, четвёртое 
место в команде. Но до самых ре-
зультативных вэхаэловцев нашим 
далеко: топ-30 замыкают хоккеисты, 
набравшие 33 балла.

89  ОЧКОВ 
ПРЕЖНЕГО КЛУБА 
ХАРЛАМОВА

во главе списка бомбардиров – 
бывший нападающий нижегород-
ского «торпедо» и  Хк «саров» 
Максим кицын. воспитанник и ны-
нешний капитан новокузнецкого 
«Металлурга» установил по итогам 
«регулярки» два рекорда – бом-
бардирский и снайперский. У ки-
цына 69 очков при 39 заброшен-
ных шайбах. сибиряк превзошёл 
достижения форварда «лады» 
александра тимирёва: в  чемпи-
онате 2018–2019 годов тот забил 
32 гола и набрал 61 балл.

кицын также стал самым полез-
ным игроком завершившейся «ре-
гулярки»: его показатель составил 
+35. товарищ Максима по тройке 
валерий поляков выиграл звание 
лучшего ассистента – 36 голевых 
передач. Между тем в плей-офф 
«кузня» не пробилась…

Ну а кубок Шёлкового пути, вру-
чаемый за победу в гладком чем-
пионате, достался столичной «Звез-
де» – фарм-клубу Цска. подопеч-
ные владимира Чебатуркина и его-
ра Борисовича Михайлова (старший 
тренер) шагнули на первое место 
с прошлогоднего шестого, которое 
являлось высшим достижением 
команды. в сводной турнирной та-
блице вслед за москвичами, добыв-
шими 89 очков, расположились пи-
терские «динамо» (88) и «ска-Нева» 
(86). Напомним: один из создателей 
«Звезды», выступающей в вХл пять 
сезонов, – александр валерьевич 
Харламов.

Александр РЫЛОВ

18 февраля 
спартаковский 
капитан-защитник 
Яков Рылов – 
воспитанник 
нижегородского 
хоккея – набрал 
35-е очко в сезоне 
(7 + 28), тем 
самым повторив 
личный рекорд 
результативности 
в регулярных 
чемпионатах КХЛ. 
15 января бывше-
му подопечному 
заслуженного 
тренера России 
Александра Федо-
това исполнилось 
35 лет.

!

Символическое 
вбрасывание 
перед игрой 
СКА – «Торпедо» 
произвела… 
служебная собака 
породы лабрадор. 
Это было одной 
из примет прибли-
жения праздника 
23 Февраля.

!

Четыре шага 
К играм на ВыЛет

«Торпедо-Горький» (Высшая хоккейная лига) 
победой в Казани закончило первую часть 
сезона. Она же стала и последней, ведь в плей-
офф фарм-клуб «Торпедо» не попал.

Михаил Варна-
ков-младший, 
тоже являющийся 
воспитанником 
Александра 
Николаевича 
Федотова, в своём 
первом февраль-
ском матче – 20-го 
числа – забросил 
227-ю шайбу 
в элитных дивизи-
онах чемпионата 
страны, превзойдя 
достижение отца 
(226). 35 лет на-
шему нападаю-
щему исполнится 
1 марта.

!

524-летний Илья  
Берестенников (слева)  
оформил в Казани  
дубль и в целом  
за сезон заслужил  
хорошую оценку.
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Итоговые таблицы регулярного чемпионата
Конференция 1
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Звезда 54 31 6 6 1 2 8 163-99 89
2. Лада 54 29 3 4 2 2 14 164-123 76 
3. Динамо СПб 54 33 5 4 3 1 8 163-76 88
4. СКА-Нева 54 29 7 5 1 3 9 175-123 86 
5. Барс 54 33 0 2 2 1 16 178-125 73
6. Химик 54 23 1 6 4 2 18 113-111 66 
7. Хумо 54 26 2 0 5 2 19 138-133 63
8. Дизель 54 23 1 1 5 6 18 139-125 61 
9. ХК Тамбов 54 17 3 3 1 8 22 126-136 55
10. Динамо Тв 54 13 5 4 6 5 21 120-135 55 
11. Ростов 54 13 3 6 2 4 26 114-151 50
12. Торпедо-Горький 54 10 5 7 1 5 26 99-131 50 
13. ОРДЖИ 54 17 3 0 4 5 25 140-178 49
14. Буран 54 13 3 3 4 5 26 118-154 47 
15. ЦСК ВВС 54 13 2 3 6 3 27 133-169 45
16. КРС-БСУ 54 14 4 1 3 1 31 126-173 42 
17. ХК Рязань 54 12 0 4 4 4 30 74-137 40
18. Ценг Тоу 54 4 3 4 2 3 38 104-190 27 
Конференция 2
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Рубин 54 28 6 6 2 3 9 141-103 85
2. Торос 54 25 4 4 1 4 16 148-115 71 
3. Югра 54 27 3 7 2 3 12 153-111 79
4. Сокол 54 27 4 3 3 2 15 141-101 73 
5. Сарыарка 54 24 2 6 5 2 15 133-105 71
6. Горняк 54 25 3 4 4 2 16 136-111 70 
7. Нефтяник 54 27 3 1 2 4 17 128-102 68
8. Торпедо У-К 54 22 4 2 5 4 17 149-126 65 
9. Металлург 54 22 3 2 8 1 18 175-158 63
10. Зауралье 54 20 4 4 3 2 21 124-118 61 
11. Челмет 54 19 2 5 4 4 20 120-125 60
12. Ижсталь 54 17 5 3 4 0 25 113-139 54 
13. Молот-Прикамье 54 15 3 3 3 8 22 132-135 53
14. Номад 54 16 0 2 9 2 25 118-163 47 
15. Южный Урал 54 15 5 1 3 2 28 119-150 47
16. Ермак 54 9 1 3 5 3 33 120-206 34 
Примечание. Второе место в каждой конференции – у победителей дивизионов. 
1/8 финала (серии до четырёх побед): «Звезда» (Москва) – «Торпедо» 
(Усть-Каменогорск), «Рубин» (Тюмень) – «Дизель» (Пенза), «Лада» (Тольятти) – «Нефтяник» 
(Альметьевск), «Торос» (Нефтекамск) – «Хумо» (Ташкент), «Динамо» (Санкт-Петербург) 
– «Горняк» (Учалы), «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Химик» (Воскресенск), «СКА-Нева» (Санкт-
Петербург) – «Сарыарка» (Караганда), «Сокол» (Красноярск) – «Барс» (Казань). 

тройки на табло, 
тройка  
в «дневнике»

Петербуржцы 
атаковали почти 
на 9 минут больше 
(16.24–7.40), 
добились 
10-минутного 
преимущества 
во владении 
шайбой (23.27–
13.07), но в два 
раза уступили 
нижегородцам 
по количеству 
блокированных 
бросков (10–22).

!
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Можно сколько угодно говорить 
о наигрывании молодёжи, о травмах, 
о чём-то ещё. Но факт остаётся фак-
том: нет игры – нет результата. да, 
парни бьются, стараются. Но бить-
ся – это далеко не значит играть. 
Болельщики уже давно забыли, что 
такое по-настоящему яркие матчи. 
сейчас всё сводится к тому, выру-
чит ли команду Юрий иванчиков. 
вот уж кто действительно настоящий 
лидер! в межсезонье у талантливого 
голкипера наверняка будет масса 
выгодных предложений, и оставать-
ся в нынешнем «старте», как бы при-

скорбно это ни звучало, нет смысла. 
Молодому человеку, несомненно, 
нужно двигаться дальше, прогресси-
ровать, но явно не в клубе, где может 
выработаться комплекс неудачника. 
да и приглашения из сборной стра-
ны потом не дождёшься…

понедельничный матч против 
лучшей команды страны стал нагляд-
ным примером, насколько мы отста-
ли от лидеров по всем компонентам. 
даже в родных стенах мы не смогли 
ничего предложить «ска-Нефтянику», 
который, привыкнув к свежему воз-
духу, буквально за 20 минут набросал 

в наши ворота пять мячей. а после 
перерыва армейцы просто катались 
в своё удовольствие.

а ведь совсем недавно мы этот Ха-
баровск, грубо говоря, гоняли здесь 
и в хвост и в гриву! Хотя у «старта» 
тоже были далеко не звёзды: Черепа-
нов, рычагов, Бедарев, галяутдинов… 
по три шведа в те годы играли у «ка-
банов» – в Нижнем их всегда ждал 
«тёплый» приём. да и вообще наша 
команда никого не боялась, регуляр-
но щипала дома фаворитов. куда это 
всё ушло? где наш «старт», за который 
болели поколениями?

– авторитет соперника немного 
надавил на нас, не справились с вол-
нением в начале матча. в перерыве 
пришлось успокоить ребят. сказали 
им, что играть можно и нужно, на-
до учиться играть хорошо, старать-
ся помогать друг другу. они нас  
услышали, задвигались неплохо. 
да, не всё получается в атакующих 
действиях, не хватает мощи. поэто-
му и обороне приходится сложно-
вато, – резюмировал после пораже-
ния от хабаровчан главный тренер 
«старта» андрей Бегунов.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Спарта» готова к роли тёмной лошадки

– Слободан, насколько вы до-
вольны итогами предваритель-
ного этапа?

– год назад на самом финише 
мы скатились с первой позиции 
на  вторую, а  сейчас  – со  второй 
на  третью. конечно, радоваться 
нечему. Но ничего страшного, счи-
таю, не произошло. я прекрасно 
знаю силу всех команд, вошедших 
в плей-офф. с каждой из них мы 
сыграли в  этом чемпионате 1:1, 
причём из шести игр с ними толь-
ко одну провели дома. потеря, ко-

торую можно было избежать, – это 
поражение 2:3 от курского клуба 
«ЮЗгУ-атом», ставшего пятым. ес-
ли бы этого проигрыша не случи-
лось, всё было бы нормально.

– То есть третье место вас 
не особо смущает?

– естественно, было  бы луч-
ше, если бы остались на втором 
месте и  начали полуфинальную 
серию с  двух домашних игр. 
с другой стороны, мы мониторим 
ситуацию, в  том числе и  в  соц-
сетях, где пишут, что в  финале 

говорил девчатам, что всё зависит 
только от нас, мы можем выиграть 
серию у любой команды.

– «Тулица» больше опасна как 
команда или зависит от  своих 
лидеров?

– как и везде, лидеры играют 
большую роль. У  тулы есть две 
волейболистки, которые ведут 
игру. и если нам удастся закрыть 
хотя бы одну из них, то всё должно 
быть хорошо.

–  З а л  в   Тул е  ус т р а и в а ет 
«Спарту»?

– он не  самый комфортный. 
Не лучшее освещение, а ещё до-
вольно прохладно.

– Вспомним плей-офф-2019: 
ваши подопечные были более 
мобилизованы, чем в «регуляр-
ке»?

сыграют «липецк» и  «тулица». 
Мы не против таких разговоров, 
готовы быть тёмной лошадкой 
(улыбается). думаю, на  нашего 
соперника из тулы будет давить 
ответс твеннос ть.  вспоминаю 
наш прошлогодний финал про-
тив «северянки», когда многие 
на  неё ставили, а  мы выиграли 
оба матча в Череповце. вот и те-
перь, наверное, нам будет полег-
че, чем «тулице».

– Эта команда здорово из-
менилась по сравнению с про-
шлым сезоном?

– «тулица» усилила состав, 
на  каждой позиции есть равно-
ценные замены. Значительно 
прибавил и «липецк», победивший 
на первом этапе. считаю, чемпио-
нат вообще стал сильнее. Но я уже 

Если в предыдущей «регулярке» женской высшей лиги «А»  
волейболистки нижегородской «Спарты» заняли второе 
место, то нынче они финишировали строчкой ниже. 
Однако наставник нашей команды Слободан РАДИВОЕВИЧ, 
побывавший на днях в гостях у «НС», совершенно 
не переживает по этому поводу.

ДЕВУШКИ НАД СЕТКОЙ

МУЖСКОЙ ВОЛЕЙБОЛ

Увы, из решающей 
битвы за попадание 
в плей-офф суперлиги 
мужского чемпионата 
России нижегородской 
АСК не удалось выйти 
победителем – нужно 
готовиться к играм 
за выживание. Даже 
одолев на выезде 
«Зенит-Казань» 
в последнем матче 
первого этапа 
(29 февраля), АСК 
отнюдь не гарантирует 
себе попадание 
в десятку сильнейших. 
Да и обыграть один 
из сильнейших клубов 
страны в его обители, 
сами понимаете, будет 
сродни чуду.

счёт, нижегородцы оказались 
удачливее в  концовке. Наш ка-
питан виктор Никоненко сделал 
важный эйс – 23:21. тайм-аут по-
мог хозяевам отыграться, но сле-
дующие два очка остались за го-
стями.

вторая партия была ключевой 
в матче. сценарий получился схо-
жим. сначала волжане немного 
отстали, затем быстро наверстали 
упущенное, и всё снова решалось 
в концовке. после того как сосно-
воборцы повели 21:19, у  гостей 
словно второе дыхание откры-
лось. Четыре розыгрыша подряд 
завершились в их пользу – 23:21! 
предполагаем, что с 0:2 по сетам 
динамовцы уже не отыгрались бы. 
Но свой кураж мы благополучно 
отдали в чужие руки. прошёл эйс, 
плюс удачная игра в защите позво-
лила подопечным олега согрина 
выиграть четыре очка подряд.

третий сет продолжался все-
го 20 минут. в расстроенных чув-
ствах волейболисты аск стали 

не  похожи на  себя. Не  получа-
лось абсолютно ничего! тренер-
ский штаб снял с игры сразу не-
скольких лидеров, но перелома 
добиться не удалось. Был момент, 
когда «динамо-ло» взяло шесть 
очков подряд! Неудивительно, 
что всё закончилось достаточно 
быстро.

остановить разыгравшихся 
хозяев было трудно. Но  верну-
лись на  площадку отдохнувшие 
волейболисты, со счёта 13:15 нам 
удались три розыгрыша кряду. 
Увы, положительную волну наши 
атакующие всё  же не  поймали. 
соперники пару раз «зачехлили» 
вендта, не лучшим образом сыг-
рал александр пятыркин, и  всё 
у нас окончательно развалилось. 
Бело-голубые добивали оппонен-
тов мощнейшими подачами и фак-
тически обеспечили себе выход 
в плей-офф.

– игра, конечно, была предска-
зуемо тяжёлой: выездные матчи 
у нас не складываются, мы одер-
жали в гостях всего одну победу. 
готовились, хотели показать свой 
лучший волейбол. Но  «динамо-
ло» готово отлично, его аналити-
ки разобрали нас. Мы очень рас-
строились. теперь можно только 
совершить подвиг в  следующем 
туре, – подчеркнул связующий аск 
денис петровс.

– Был сложный матч, очень 
важный для обеих команд, и мы, 
увы, проиграли. тому, кто играл 
дома, улыбнулась удача. очень 
обидно. Будем пытаться совер-
шить невозможное, – такой ком-
ментарий дал главный тренер аск 
игорь Шулепов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Четыре года подряд, при разных наставниках 
и разных составах, нижегородский «Старт» 
завершает сезон досрочно. И вновь он вдалеке 
от заветной черты плей-офф. Сколько всё это 
будет ещё продолжаться? И кто за это будет 
нести ответственность?

Кому держать 
ответ?

ПОСЛЕДНИЕ ПРИКИДКИ 
«ГОРОЖАН»

Вторую неделю находятся на сборе в ту-
рецком Белеке футболисты «Нижнего 
Новгорода». За  это время подопечные 
Роберта Евдокимова провели два кон-
трольных поединка.

сначала «горожане» встретились с  од-
ним из  лидеров чемпионата армении  – 
«Шираком» из  гюмри. первый тайм по-
лучился безголевым, а  после перерыва 
команды по  разу огорчили друг друга. 
На  64-й минуте «Ширак» воспользовался 
позиционной ошибкой нашей обороны, 

вдобавок сопернику удался классный удар 
с  угла линии штрафной под перекладину. 
Но уже через пять минут наши отыгрались. 
артём Щадин навесил с   левого фланга 
в штрафную, его тёзка Максименко грудью 
сбросил мяч Николаю калинскому, а  тот 
в касание хлёстко пробил по воротам.

в следующем матче волжанам, опять же 
в  спорткомплексе отеля «аркадия», про-
тивостояла таллинская «левадия», кото-
рая 9 раз становилась чемпионом Эстонии 
в  период с  1999  по  2014  год. последние 
пять лет этот к луб рег улярно занимал 
второе место.  Уже на  2-й мину те после 
розыгрыша углового Николай обольский 

открыл счёт, выиграв дуэль «на втором эта-
же». под занавес первого тайма «левадия» 
отыгралась – её тоже выручил «стандарт». 
получились хороший навес со  штрафного 
и точный удар головой. и всё же во втором 
тайме «горожане» склонили чашу весов 
на  свою сторону.  сначала пос ле к ласс-
ной диагонали ивана темникова дальнюю 
штангу замкнул вячеслав грулёв (ново-
бранец забил на  сборах уже третий мяч), 
а  затем после многоходовки на  ударную 
позицию вышел калинский – и 3:1.

Напомним: рестарт первенства фНл на-
мечен на  9  марта. к  нам в  гости приедет 
калининградская «Балтика».

ДВЕ ПОБЕДЫ 
ВЫКСУНСКОЙ ШКОЛЫ

Два золота и  четыре бронзы  – таков ме-
дальный расклад у самбистов Нижегород-
ской области по итогам юниорского первен-
ства России, которое состоялось в Рязани.

там выступали борцы 18–20  лет (2000–
2001 годов рождения). в поединках принимали 
участие более 500 спортсменов из 62 субъектов 
российской федерации. Награды разыгрыва-
лись в 10 весовых категориях как у сильного, 
так и у прекрасного пола. победителей сорев-
нований ждала честь представлять нашу страну 
на октябрьском первенстве мира (город Нови 

сад, сербия), а серебряных призёров – утешитель-
ная возможность поехать на апрельское первен-
ство европы (панагюриште, Болгария).

в стартовый день состязаний, 18 февраля, наши 
земляки выиграли две бронзовые награды. У деву-
шек в весе свыше 80 килограммов в квартет медали-
стов пробилась екатерина фадеенкова из Нижнего 
Новгорода. У парней на третью ступень пьедестала 
поднялся кстовчанин иван Чернаков (до 82 кг).

19 февраля принесло первое золото. в женском 
весе до 48 килограммов его удостоилась Юлия 
Молчанова из выксы. анастасия лисина из кстова 
в категории до 60 кг поделила третье место.

график «две награды в день» был выдержан 
нижегородцами и 20-го числа второго месяца 

2020 года. Но на сей раз отличились только ре-
бята – девчата на чествование не приглашались. 
в весовой категории до 74 килограммов звание 
сильнейшего завоевал представитель выксунской 
школы самбо андрей корнеев. а в споре тяже-
ловесов, чей вес – до 100 кг, бронзового успеха 
добился кстовский борец андрей веселов.

Между тем в городе нефтехимиков накану-
не дня защитника отечества поздравляли ещё 
и  24-летнего дмитрия патеева. 20–21  февра-
ля в Минске проходил международный турнир 
по самбо на призы президента республики Бе-
ларусь, было разыграно 26 комплектов медалей. 
Участвовали спортсмены более чем из 20 стран 
мира. кстовчанин патеев занял второе место, вы-

ступая в весе до 62 килограммов среди мастеров 
боевой самообороны без оружия. победил здесь 
32-летний борец из Узбекистана Баходир Бакиев.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• александр скворцов из клуба «панчер-НН» 
выиграл титул чемпиона россии по тайскому 
боксу среди профессионалов. в Чайковском 
(пермский край) он одолел петербуржца 
дмитрия Чангелию в весе до 69,9 кг.

• денис корнилов стал серебряным призёром 
чемпионата россии по  прыжкам на  лыжах 
с трамплина (Нижний тагил, к-90).

Александр РЫЛОВ

Европоход длиною в год

БАСКЕТБОЛ

Стартовал отборочный 
турнир баскетбольного 
чемпионата Европы 
2021 года. Задача 
для сборной России 
проста: в своём 
квартете необходимо 
занять место не ниже 
второго, чтобы 
квалифицироваться 
в финальный раунд.

первый матч наша дружина про-
вела в Неаполе против итальянцев, 
которые, кстати, в любом случае сыг-
рают в финале, поскольку их страна – 
один из организаторов евробаскета. 
кроме италии турнир пройдёт в гер-
мании, Чехии и грузии.

соперники выставили составы, 
далёкие от боевых. дело в том, что 
параллельно проходят игры евроли-
ги УлеБ, а с этой организацией у фи-
Ба давние разногласия. Но в любом 
случае уступать со счётом 64:83 рос-
сияне не имели права. У них играли 
трое представителей Бк «Нижний 
Новгород». павел антипов за 24 ми-
нуты 50  секунд набрал 14  очков 

(4 трёхочковых попадания из 5, один 
точный двухочковый), а евгений Бабу-
рин (время – 15.49) и иван стребков 
(15.22) не отметились результатив-
ными бросками. Экс-«горожанин» 
дмитрий кулагин, выступающий 
за «локомотив-кубань», с 17 очками 
стал лучшим в нашей сборной.

– Мы показали своё плохое ли-
цо, – констатировал главный тренер 
сборной россии сергей Базаревич. – 
Нужно извлечь из этого матча что-то 
позитивное, сделать шаг вперёд и сыг-
рать дома гораздо лучше, чем сегодня. 
италия была в огне, и мы знали, что 
этого можно ожидать. Можно было бы 
найти много объяснений случившему-
ся, но реальность – на табло.

п о с л е  б е з о б р а з н о й  и гр ы 
на апеннинах наши баскетболисты 
перебрались в пермь, где предсто-
яло сразиться со сборной северной 
Македонии. она тоже выступала 
не в оптимальном составе, но всё же 
удивили букмекерские котировки, 
согласно которым россияне должны 
были одержать разгромную побе-
ду с разницей минимум в 30 очков. 
а с чего бы вдруг? и действительно, 

за выигрыш хозяевам пришлось се-
рьёзно побороться. команда с Балкан 
постоянно находилась где-то рядом, 
и трибуны спокойно выдохнули толь-
ко уже на последних секундах – 77:67. 
На сей раз лучшим у нас был одно-
клубник кулагина, капитан сборной 
виталий фридзон – 23 очка. а вот 
показатели игроков Бк «НН»: павел 
антипов – 28 минут 32 секунды, 8 оч-
ков, евгений Бабурин – 16.04, 2, иван 
стребков – 7.11, 0.

– игра не  очень красивая, 
но в этой ситуации с «окнами» трудно 
добиться какой-то слаженности дей-
ствий. Нужно было сыграть с огнём, 
со страстью, и зал нам помог в крити-
ческий момент. когда мы позволили 
соперникам вернуться после плюс 
13, а дима кулагин не забил штраф-
ные, было тревожно. Но в концовке 
мы боролись хорошо, забрали ни-
чейные мячи и пришли к разнице, 
которая нас на сегодняшний день 
должна удовлетворять, – отметил 
сергей Базаревич.

положение в группе «в»: италия – 
2 победы, Эстония, россия – по 1, се-
верная Македония – 0.

Оставшиеся матчи нашей 
сборной: 27 ноября. Эстония – 
Россия. 30 ноября. Россия – Италия. 
18 февраля 2021 года. Северная 
Македония – Россия. 21 февраля. 
Россия – Эстония.

и коротко о делах клубных. как 
мы уже сообщили, согласно жере-
бьёвке в 1/8 финала лиги чемпионов 
фиБа «Нижний Новгород» сразится 
с  французским «дижоном». фор-
мат изменился: на этой стадии игра 
идёт до двух побед. определилось, 
что 4 марта будет встреча в дижоне, 
11-го – в Нижнем, а если потребуется, 
17-го или 18-го числа команды вновь 
сойдутся во франции.

– «дижон» – довольно интерес-
ный соперник. французские коллек-
тивы вообще отличаются хорошей 
физической подготовкой. Наша силь-
ная сторона – тактика. постараемся 
грамотно подготовиться, разложить 
свои силы на  два, а  может быть, 
и на три матча. Мне кажется, шансы 
у нас неплохие, – поделился своим 
мнением генеральный менеджер Бк 
«НН» сергей панов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
В расположении 

нашей сборной 
находился 

форвард 
«Нижнего 

Новгорода» Антон 
Астапкович, 
но на матчи 

с итальянцами 
и македонцами он 

не был заявлен.

ПЛЕЙ-АУТ ВМЕСТО ПЛЕЙ-Офф?

– да. если честно, я не ожидал, 
что мы так хорошо проведём игры 
на вылет. все были предельно мо-
билизованы. вот и сейчас я хочу 
добиться того, чтобы девчонки 
перезагрузили свои мысли. За-
вершилось одно соревнование, 
впереди – другое.

– В межсезонье «Спарту» по-
полнила большая группа нович-
ков. Можно ли уже сейчас сде-
лать какие-то выводы, все  ли 
усилили команду?

– действительно, состав замет-
но обновился. каких-то разочаро-
ваний у меня нет, но я большего 
ждал от наших связующих.

– Все  ли здоровы перед ре-
шающими матчами?

– все в строю. есть у некоторых 
игроков микротравмы, без них ни-

куда. Но тренировочный процесс 
никто не пропускает.

– Даже если получится вновь 
выиграть высшую лигу, всё рав-
но предстоят стыковые матчи 
с аутсайдером суперлиги. Про-
шлогоднее поражение стало для 
вас ударом?

– я не скажу, что мы проиграли 
саратовскому «протону». Нам про-
сто не дали выиграть. вы понимае-
те, о чём я говорю. жаль, что супер-
лига, можно сказать, является за-
крытой на протяжении нескольких 
лет. Был бы прямой обмен между 
лигами – поменялось бы и качество 
комплектования команд. Но в лю-
бом случае мне хочется побороться 
за выход в элиту с теми девчонками, 
которые у нас есть сейчас.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Редакция «НС» и Федерация шахмат Нижегородской об‑
ласти приглашают на награждение победителя, призёров 
и номинантов новогоднего турнира по решению задач 
и этюдов. Ждём в гости Александра Елесина, Александра 
Храмцова, Валерия Смирнова, Валерия Чижова, Виктора 
Сердюка, братьев Кирилла и Егора Сергеевых, Полину Куз‑
нецову, Руслану и Дарью Горевых, Владимира Жарикова. 
Награждение начнётся в пятницу, 28 февраля, в 11:00 в Ни‑
жегородском областном информационном центре 
по адресу Нижний Новгород, улица Ульянова, 10 А – вход  
№ 2, 5‑й этаж. После вручения наград можно будет принять 
участие в турнире по решению двухходовок‑миниатюр.
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ТАБЛО
Старт – Динамо-Казань – 3:4 (0:2). 18 февраля. 
Стадион «Труд». 700 зрителей.
Голы: Черных (48), Насекин (53), Котков (59) – Ларионов 
(42, 52), Е. Корев (43), Артюшин (73).
На 34‑й и 81‑й минутах Ибрагимов и Е. Корев (оба – «Дина‑
мо‑Казань») не реализовали пенальти.
Мурман (Мурманск) – Старт – 3:1 (3:1). 
21 февраля. Стадион «Строитель». 550 зрителей.
Голы: С. Лихачёв (9), Никитенко (15), Бойко (18) – Киселёв 
(43).
Старт – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:9 
(0:5). 24 февраля. Стадион «Труд». 630 зрителей.
Голы: Кочетов (61, 73), Киселёв (80) – Петтерссон (19, 34, 
с пенальти, 41, 90, с пенальти), М. Ишкельдин (30), Шардаков 
(32, 89), А. Бондаренко (64), Турушев (74).
На 26‑й минуте Викулин («СКА‑Нефтяник») не реализовал 
пенальти.

  И В Н П М О 
1. Енисей 25  22  2  1  218‑86  68
2. СКА‑Нефтяник  25  21  3  1  210‑84  66 
3. Водник  25  16  4  5  132‑69  52
4. Динамо  25  16  2  7  152‑101  50 
5. Динамо‑Казань 25  13  4  8  96‑99  43
6. Байкал‑Энергия 25  11  4  10  125‑98  37 
7. Кузбасс 25  11  3  11  140‑124  36
8. Уральский трубник 25  10  3  12  105‑112  33 
9. Строитель 25  8  2  15  83‑161  26 
10. Волга 25  7  4  14  108‑156  25
11. Старт 25  7  2  16  73-124  23 
12. Мурман 25  4  4  17  72‑130  16
13. Родина 25  4  3  18  76‑137  15 
14. Сибсельмаш 25 5  0  20  79‑188  15

Примечание. при равенстве очков учитыва-
ются личные встречи.

27 февраля. «старт» – «Байкал-Энергия». 
* * *

в высшей лиге 25 февраля завершились игры 
первого этапа. в своей группе 1 нижегородский 
«старт-2» с 39 очками, набранными в 28 матчах, 
занял итоговое 5-е место среди 8 команд. при-
водим результаты заключительных игр волжан.
Старт-2 – Строитель-2 (Сыктывкар) – 7:2 
(голы у наших: Масленников – 2, Баранов, Н. Шеховцов, 
Липин, Саксонов, Волков), 8:3 (Баранов – 2, Н. Шеховцов, 
Афанасьев, Масленников, Белкин, Нестеренко, Волков).
Старт-2 – Родина-2 (Киров) – 5:1 (Баранов, Ку‑
рушин – по 2, Базурин), 8:4 (Гареев – 2, Саксонов, Баранов, 
Исаев, Колягин, Чистосердов, Н. Шеховцов).

5Вратарь «Старта» Юрий Иванчиков –  
даже больше, чем полкоманды.

Динамо-ЛО (Сосновый 
Бор) – АСК – 3:1 (23:25, 25:23, 
25:14, 25:22). 22 февраля. Санкт‑
Петербург. Дворец спорта «Академия 
волейбола имени В. А. Платонова».

За исключением титулованного 
связующего сергея Макарова, ко-
торому в марте исполнится 40 лет, 
бело-голубые выставили свои 
лучшие силы. особенно грозно 
смотрелась пара блокирующих, 
которую составили олимпийский 
чемпион александр волков (рост – 
210 см) и бронзовый призёр чем-
пионата мира немец Маркус Бёме 
(211  см). Учитывая тот факт, что 
у  нижегородцев самый высокий 
игрок – антон андреев с ростом 
2 метра 3 сантиметра, можно пред-
ставить, насколько трудно сра-
жаться против таких великанов. 
а ещё у хозяев выделялся бывший 

перников давит ответственность. 
простые ошибки сыпались с обе-
их сторон. при счёте 3:4 динамов-
цы, кажется, первыми справились 
с  волнением, обеспечили себе 
комфортное преимущество – 9:5. 
Но  не  тут-то было. Наши стали 
«прихватывать» хозяев на блоке, 
а денис петровс быстрой довод-

кой раз за ра-
зом выводил 
н а   у д а р н у ю 
позицию джо-
на вендта, ко-
торый до  поры 
до времени уме-
л о  з а к о л а ч и в а л 
« гв о з д и » .  с р а в н я в 

  И В П СП О 
1. Локомотив (Новосибирск) 17 14 3 46:19 42
2. Зенит‑Казань 16 13 3 41:15 38 
3. Динамо (Москва) 18 13 5 42:23 36
4. Кузбасс (Кемерово) 17 13 4 41:23 36 
5. Зенит (Санкт‑Петербург) 17 11 6 38:25 33
6. Факел (Новый Уренгой) 17 10 7 41:27 34 
7. Енисей (Красноярск) 17 8 9 33:32 26
8. Белогорье (Белгород) 17 7 10 24:37 20 
9. Динамо‑ЛО (Сосновый Бор) 17 6 11 28:36 21
10. Газпром‑Югра (Сургут) 16 6 10 28:39 17 
11. АСК (Нижний Новгород) 18 6 12 27:44 16
12. Урал (Уфа) 18 5 13 28:40 19 
13. Югра‑Самотлор (Нижневартовск) 18 5 13 22:46 14
14. Нова (Новокуйбышевск) 17 3 14 15:48 8 
Примечание. Для распределения мест важно в первую 
очередь число одержанных побед и только потом – количество 
набранных очков.

!
В высшей 
лиге «А» спор 
за выход в элиту 
ведут «Тюмень» 
и «Нефтяник» 
(Оренбург).

диагональный «Нижнего Новгоро-
да» андрей колесник, с 23 набран-
ными очками ставший самым ре-
зультативным игроком матча. три 
результативных балла заработал 
экс-доигровщик «губернии» Мак-
сим Шпилёв.

с первых  же розыгрышей 
было заметно, как сильно на со-

3 Динамовский 
блок 
«зачехлил» 
очередную 
атаку 
Александра 
Маркина.

!
В плей-ауте 
за 11–14-е 
места (пройдёт 
в два круга) 
команды будут 
играть с учётом 
показателей 
предварительного 
этапа.

!
Первый круг 
мини-турнира 
за выживание 
состоится 
на площадке 
команды, 
занявшей  
12-е место  
(26 – 29 марта), 
второй круг 
(2 – 5 апреля) 
примет 11-й клуб 
предварительного 
этапа. Худшая 
команда покинет 
суперлигу, а та, 
которая станет 
13-й, встретится 
с серебряным 
призёром высшей 
лиги «А».

3:1

ДИНАМО-ЛО 
(Сосновый Бор) 

АСК 

(23:25, 25:23, 25:14, 25:22). 
22 февраля. Санкт-Петербург.  

Дворец спорта «Академия  
волейбола имени  
В. А. Платонова».

!
29 февраля 
и 1 марта 
«Спарта» сыграет 
в Туле, ответные 
матчи полуфинала 
пройдут в Нижнем 
7-го и, если 
потребуется, 
8-го марта. 6+

6+
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Схватывают на лету

Убойный блеск 
борского «кварца»

Началась кубковая стадия в чемпионате 
Нижегородской области по хоккею (выс-
шая лига). Коллектив именитого Алексея 
Мишина сокрушил в первой четвертьфи-
нальной встрече «Спартак-Тумботино» 
из Павловского района.

к огорчению спартаковских болельщиков, 
их команда столкнулась с кадровыми труд‑
ностями. Не смогли приехать 22 февраля в го‑
родской округ Бор студенты, участвующие 
в российских соревнованиях, и главный снай‑
пер павловчан, их играющий тренер сергей 

соколов. первый период хозяева выиграли 
довольно скромно – 3:1, но уже после второ‑
го наступила ясность – 8:3. в заключительной 
20‑минутке борчане забросили ещё три шай‑
бы, на что ответа у гостей не нашлось – 11:3. 
любопытно, что последний гол хоккеисты 
«кварца» забили, выйдя на вратаря вчетве‑
ром! покер  – четыре гола  – отпраздновал 
роман вяхирев.

в другом поединке «саров» дома был 
сильнее «сеченова» – 8:2. Но у проигравших  
команд есть возможность выправить ситуацию 
в родных стенах. если 29 февраля равенство 
восстановится, то всё решится в первый день 
календарной весны. преимущество своего льда 

имеют «саров» и «кварц» – четвёртая и пятая 
команды «регулярки».

добавим, что звания лучшего бомбардира, 
снайпера и ассистента регулярного чемпионата 
выиграл нападающий тоншаевского «старта» вя‑
чеслав плотичкин – 46 очков (24 + 22). На второй 
строчке бомбардирского списка его одноклуб‑
ник антон простотин – 29 (12 + 17), на третьей 
андрей семёнов из Хк «кстово» – 27 (13 + 14). 
У сергея салимова («кстово») – 26 баллов (8 + 
18), у дмитрия Зайцева («Урень») – 25 (14 + 11).

в первой лиге 23 февраля «Чайка» в одно‑
имённом перевозском фоке показала себя га‑
гинской «Ниве» – 9:4, а в кулебакском «темпе» 
гремячевский «горняк» сокрушил большему‑

рашкинский «прогресс» – 15:1. Это был 14‑й, 
предпоследний тур первого этапа. 1  марта 
дальнеконстантиновская «Энергия» принимает 
«Чайку», а «Нива» – «горняк». гремячевцам, что‑
бы сохранить для плей‑офф первую позицию, 
достаточно не проиграть в основное время.
 И Ш О 
1. Горняк 11 103-38 28
2. Чайка 11 95-45 26 
3. Прогресс 12 73-72 20
4. Нива 11 41-74 7 
5. Энергия 11 30-113 1

во второй лиге шахунский «союз» потерпел 
дома поражение от «горизонта» (красные Ба‑
ки) – 5:6 – на старте финальной серии. в борьбе 

АЛТИМАТ ФРИСБИ

– кроме меня это андрей Бутиков, 
мой брат, владимир кочкин – мой 
одноклассник, мы с ним за одной 
партой сидели в дзержинской школе. 
владимир иванов, кирилл Золотарёв, 
Михайло Мойчевич (у него папа серб, 
а мама украинка), дмитрий Мишин, 
иван федорычев, Николай Бабенков, 
Михаил Худобин. в основе нашей  
команды – дзержинцы, несколько 
игроков – из Нижнего Новгорода. 
сейчас некоторые из ребят уже пе‑
ребрались в Москву, работают там, 
но родную команду не забывают.

– Антон, на вас как на капитана 
на этом чемпионате легла серьёз-
ная ответственность.

– да, мы ехали побеждать, 
а на старте турнира проиграли два 
матча. все сникли, и надо было най‑
ти правильные слова, чтобы замоти‑
вировать людей.

– Плюс к этому конфликтные 
ситуации, когда ребята пострада-
ли в игре со шведами. Разработка 
тактики на каждую встречу – то-
же ваша задача.

– и не просто на каждую игру. 
капитан отвечает за  каждый ро‑
зыгрыш. если я выберу неверную 
тактику, это может привести к пора‑
жению. Этот чемпионат европы мы, 
конечно, будем долго вспоминать. 
пережили кучу эмоций, где‑то ис‑
пытали негатив, где‑то был просто 
моральный упадок. Но мы со всем 
этим смогли справиться и выиграть 
турнир. так гораздо интереснее, 
чем если бы он дался нам легко.

с ПрИцелоМ 
на  бУДУЩее

– очень рад за ребят, – не скры‑
вает эмоций президент Нижего‑
родской федерации флаинг (ле‑
тающего) диска владислав лапин‑
ский. – пару лет назад российские 
девочки (в составе были и нижего‑
родки) выиграли чемпионат мира 
во франции, превзо шли америка‑
нок! после этого был такой подъ‑
ём в алтимате! я очень надеюсь, 
что нынешнее золото ребят вызо‑
вет новую волну интереса к наше‑
му виду спорта и привлечёт к нам 
новых людей.

– Алтимат, в первую очередь, 
популярен среди студентов.

– да, он зародился в студенче‑
ской среде и сейчас продолжает там 
развиваться. Базовым вузом можно 
по праву назвать НгтУ имени алексе‑
ева, где открыта секция нашего вида 
спорта, студенты могут посещать за‑
нятия по флаинг диску на постоянной 
основе. организована команда НгтУ, 
которая успешно выступает на меж‑
вузовских российских турнирах. 

Хочу сказать добрые слова 
в адрес Юрия петровича круглова, 
Николая анатольевича варенцова, 
которых, к сожалению, уже нет с на‑
ми. в начале нашего пути (Юрий пе‑
трович был тогда главой спорткоми‑

ню у нас бровь рассекли, другому – 
веко на правом глазу.

– Ничего себе! А  как  же дух 
игры? Главный принцип всех 
спортивных игр с летающим дис-
ком гласит, что уважение к сопер-
нику первостепенно. Моральные 
правила алтимата строго запре-
щают намеренные фолы и грубое 
поведение на поле.

– видимо, всё это у шведов полу‑
чилось случайно, – пожимает плеча‑
ми антон. – Больше травм на чемпи‑
онате у нас не было.

– Как разворачивались собы-
тия дальше?

– Мы пробились в 1/8 финала, 
где нашими соперниками были 
финны, команда из города турку. 
Мы их обыграли, и  не  скажу, что 
встреча далась тяжело. в 1/4 фи‑
нала нам противостояли хозяева, 
датчане. с ними уже встречались 
и знали, что они будут упираться, 
тем более в  родных стенах. так 
и вышло, но где‑то в середине игры 
мы смогли переломить ситуацию 
в свою пользу, додавили их и вы‑
играли. где была тяжёлая битва, так 
это в полуфинале. туда пробилась 
основная команда финнов, не та, 
что была из турку. одолели её с ми‑
нимальным преимуществом, кото‑
рое заработали в начале матча.

З олоТые ПарнИ 
ИЗ  «реал Файв»

– И вот финал!
– да, с командой латвии. Это на‑

ши извечные друзья‑соперники. Мы 
с ними часто встречаемся на различ‑
ных турнирах. они к нам в россию 
приезжают, мы к ним в прибалтику. 
картинка игры, которая сложилась 
в финале, практически один в один 
повторила события чемпионата 
в целом. Начали мы тяжело, особо 
не блистали и в середине встречи, 
а когда проигрывали 5:9, то казалось, 
что вернуться в игру уже невозмож‑
но. Но при счёте 7:10 мы смогли со‑
браться и забили четыре гола подряд. 
в нашем виде спорта это архитяжело, 
потому что тот, кто начинает с атаки, 
имеет преимущество. Забрать атаку 
очень сложно. Но у нас получилось. 
Мы вырвались вперёд, и когда время, 
отведённое на матч (30 минут), закон‑
чилось, лидировали 13:12.

– А может, это не  вы собра-
лись, а латвийцы, чувствуя при-
ближение положительной раз-
вязки, расслабились?

– Нет, – улыбается антон. – Мы 
с ними обсуждали события матча, 
и они нам сказали: мол, не раз с ва‑
ми играли и знаем, что вы никогда 
на сдаётесь, идёте до конца. в этот 
раз фортуна была на вашей сторо‑
не. Мы с ребятами‑латвийцами дру‑
жим, часто общаемся.

– Кто же они, чемпионы? Пере-
числите состав золотой команды 
«Реал Файв».

ные первенства про‑
водились только 

на траве и песке. 
в турнире при‑
нимали участие 
16 команд – это 
был клубный 
чемпионат.

– По какой 
схеме проводи-

лись соревнова-
ния?
– команды раздели‑

ли на четыре группы. про‑
водишь в своей три игры, занимаешь 
определённое место и уже с него 
выходишь в  следующий этап. из  
команд, занявших первые‑вторые 
места, формируются две группы, 
остальные коллективы попадают 
в нижний пул. вновь разыгрывает‑
ся групповой этап, клубы, занявшие 
первое‑второе места среди лучших 
коллективов, сразу идут в четверть‑
финал, расположившиеся на  тре‑
тьем‑четвёртом – играют стыковые 
встречи с представителями нижних 
групп. вот такая была сложная сетка.

– «Реал Файв»  – достаточно 
титулованная команда, после 
первого группового этапа вы 
наверняка попали в категорию 
сильнейших.

– а вот и нет. в группе мы заняли 
только третье место, хотя, конечно, 
настраивались на другой результат.

– Достались сильные сопер-
ники?

– На чемпионате европы слабых 
коллективов нет. в нашей четвёрке 
были, например, шведы, которые 
в итоге взяли бронзу. Мы с ними 
играли первую встречу на группо‑
вом этапе. вообще, наш спорт счи‑
тается бесконтактным, но всё же 
бывает, что игрокам здорово при‑
летает. так вот, шведы одному пар‑

ЭкскУрс 
в  ИсТорИЮ

а лтимат фрисби появился 
в Нижнем Новгороде в начале 90‑х. 
в 1992 году по студенческому обмену 
к нам приехали американцы, они‑то 
и завезли эту игру. преподаватель 
из сШа Эрик реппун, работавший 
в ННгУ, в свободное время обучал 
студентов новому виду спорта.

«алтимат – командный некон‑
тактный вид спорта с летающим дис‑
ком (фрисби). игра ведётся двумя 
командами на прямоугольном поле 
с зонами в торцах. Цель – передать 
диск с помощью паса игроку своей 
команды, находящемуся в зоне про‑
тивника», – читаем в «википедии».

Нижегородским студентам ал‑
тимат фрисби пришёлся по душе. 
со  временем поклонники этого 
вида спорта появились не только 
в  Нижегородском государствен‑
ном университете, но и в политехе,  
инязе и даже консерватории.

а в 1998 году в европе случился 
настоящий алтимат‑бум. сборная 
Швеции выигрывает чемпионат ми‑
ра. европейская команда впервые 
берёт верх над командой сШа! де‑
легация лучших игроков скандина‑
вии отправляется в тур по россий‑
ским городам, проводит обучающие 
семинары в вузах Нижнего Новго‑
рода, санкт‑петербурга, великого 
Новгорода, Москвы. в итоге у нас 
рождается алтимат‑клуб «кудесники 
диска», который через несколько 
лет становится бронзовым призё‑
ром чемпионата россии. «кудесники 

диска» активно развивают свой вид 
спорта, команды, практикующие 
алтимат‑фрисби, создаются в  не‑
скольких вузах Нижнего Новгорода, 
а также в арзамасе, кстове, на Бору.

в 2004 году на базе клуба бы‑
ла основана региональная обще‑
ственная организация «федерация 
спортивных игр с летающим дис‑
ком», которая сегодня называется 
«Нижегородская областная феде‑
рация флаинг (летающего) диска». 
активную спортивную деятель‑
ность в регионе ведут три коман‑
ды взрослых. Это уже упомянутый 
нами «реал файв» – пятикратный 
чемпион россии по алтимат фрисби, 
неоднократный победитель этапов 
европейских зональных и всерос‑
сийских турниров, мужская коман‑
да «Нижний Новгород» и женская 
«Банши». антон Бутиков и владимир 
кочкин из «реал файв» – чемпионы 
европы по пляжному флаинг диску, 
а также бронзовые призёры чем‑
пионата европы по алтимат фрисби 
на траве в составе сборной россии 
(успехи 2019 года). и вот у антона, 
владимира и ещё восьми участни‑
ков коллектива – новый титул: они 
чемпионы европы по алтимат фрис‑
би в зале.

«реалЬнаЯ 
ПЯТЁрка»

капитан команды антон Бутиков 
рассказал «Нс», как складывался 
турнир для нижегородцев.

– Это был первый зальный чемпи‑
онат европы, раньше континенталь‑

Нижегородская команда «Реал Файв», в составе 
которой выступают спортсмены из областного 
центра и Дзержинска, выиграла зальный 
чемпионат Европы по алтимат фрисби в Дании. 
Такого успеха наши земляки добились впервые.
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6Наши 
чемпионы. 
В верхнем 
ряду (слева 
направо) – 
Кирилл 
Золотарёв, 
Владимир 
Кочкин, 
Михайло 
Мойчевич, 
Владимир 
Иванов; 
в среднем – 
Андрей 
Бутиков, 
Дмитрий 
Мишин, Иван 
Федорычев, 
Николай 
Бабенков; 
в нижнем – 
Михаил 
Худобин, 
Антон 
Бутиков.
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5До  
прихода 
в алтимат 
Антон Бутиков 
занимался 
ушу.
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за третье место первый матч «семёнов» – «ветлу‑
га» также завершился проигрышем хозяев – 4:5. 
ответные поединки – 29 февраля.

Торпедовское серебро 
на  Чкаловском 
Турнире

На ледовой площадке спортивной базы 
«Изум рудное» (Городецкий район) состоя-
лись детские соревнования Emerald Cup, по-
свящённые памяти знаменитого лётчика-ис-
пытателя Валерия Чкалова.

состязания хоккеистов 2009 года рождения 
проходили в рамках подготовки к международ‑

ному турниру «кубок газпром нефти». 20 февра‑
ля, в первый день соревнований на городецкой 
земле, ребята из сдЮШор «торпедо» обыграли 
магнитогорский «Металлург» – 7:4, челябинский 
«трактор» – 5:4 по буллитам. Челябинцев удалось 
одолеть вопреки счёту 1:4 в третьей 15‑минутке, 
данил корниенко восстановил равенство за две 
секунды до сирены!

21‑го числа нижегородские мальчишки про‑
должили традиции дружины дэвида Немиров‑
ски. во встрече с «Барысом» (Нур‑султан) они 
опять «летели» 1:4, но результат вновь получил‑
ся 5:4 Б в нашу пользу. все заброшенные шайбы 
и  решающий буллит  – заслуга первого звена 
скворцов  – копейкин  – корниенко. в  тот  же 

день автозаводцы превзошли команду «ска‑
стрельна» (санкт‑петербург) – 6:1. а ещё они 
с удовольствием послушали приехавших в го‑
сти сотрудников Мемориального музея валерия 
павловича Чкалова, которые рассказали много 
интересного о нашем легендарном земляке – 
герое советского союза.

22 февраля подопечными алексея томилова 
были разгромлены «ска  – серебряные  львы» 
(санкт‑петербург) – 9:0, «дизель» (пенза) – 6:0. 
а  в  день защитника отечества «торпедо‑09», 
уступая екатеринбургскому коллективу «ска‑
Юность‑09» – 0:3, сократило разрыв до минимума, 
но на изменение счёта 2:3 оставалось всего‑навсе‑
го 8 секунд. так игра и завершилась.

Набрав 19 очков, первое место заняли екате‑
ринбуржцы. их команду ещё по итогам двух пер‑
вых дней выделил почётный гость турнира – выда‑
ющийся защитник горьковского «торпедо» Юрий 
фёдоров. Нижегородцы с 16 очками финиширо‑
вали на второй позиции. в тройке лучших – «ска‑
стрельна». также 15 баллов заработал ставший 
четвёртым «трактор». остальные четыре команды 
заметно отстали от квартета сильнейших.

лучшим бомбардиром и снайпером Emerald 
Cup стал сергей скворцов с 20 очками и 9 голами. 
капитана Никиту копейкина признали лучшим на‑
падающим, а данил корниенко удостоился победы 
в специальной номинации «парень в порядке».

Александр РЫЛОВ

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Чтоб детвора здоровой росла
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По горизонтали: 5. фехтоваль‑
ная специализация олимпийской 
чемпионки рио‑де‑жанейро‑2016 
софьи великой. 9. спортивная кино‑
комедия про боксёра ивана жукова 
в исполнении павла деревянко. 10. 
Ударная часть хоккейной клюшки. 
11. имя норвежца Бергера, побеж‑
давшего на чемпионатах мира как 
по  лыжным гонкам (трижды), так 
и по биатлону (один раз). 12. клуб, 
где начинали свою профессиональ‑
ную баскетбольную карьеру сергей 
Моня и виктор Хряпа. 13. подраз‑
деление полиции, постоянно конф‑
ликтующее с футбольными фаната‑
ми (аббрев.). 14. «Звенящая» часть 
конька. 15. голос «железного коня» 
мотогонщика‑кроссмена. 16. как зо‑
вут британского актёра Нисона, яв‑
ляющегося большим поклонником 
английского футбольного клуба «ли‑
верпуль». 17. пафосно‑музыкальное 
название составителя шахматных 
задач и  этюдов. 22. старейший 
среди ныне живущих чемпионов 
мира по  шахматам. 24. сборник 
литературно‑художественных или 
научно‑популярных произведений 

со спортивной тематикой. 28. капи‑
тан победившей на олимпиаде‑1972 
сборной ссср по баскетболу, чей об‑
раз в фильме «движение вверх» был 
воплощён на киноэкране литовским 
актёром джеймсом тратасом. 31. 
изделие из эластичного материала, 
применяемое в силовых трениров‑
ках в различных видах спорта для 
укрепления базовых мышц тела 
человека. 32. капитан сборной ан‑
глии, выигравшей чемпионат ми‑
ра по футболу 1966 года. 34. иван 
иванович, отдавший «золотой пас» 
александру Белову в олимпийском 
баскетбольном финале мюнхенской 
олимпиады. 35. город, в 2019 году 
принимавший чемпионат мира 
по лёгкой атлетике. 37. один из двух 
грузинских игроков, наряду с Мурта‑
зом Хурцилавой, которые были ка‑
питанами сборной ссср по футболу. 
38. судья международной категории 
по настольному теннису из Нижнего 
Новгорода, работавший, в частно‑
сти, на чемпионате мира (Москва, 
2010) и  всемирной Универсиаде 
(казань, 2013). 39. имя Мейлути‑
те, единственной обладательницы 

золотой медали олимпийских игр 
в  плавании в  истории литвы. 40. 
Бельгиец, создавший знаменитую 
философскую пьесу‑притчу «синяя 
птица». 41. железная щётка для 
чистки лошадей перед конкуром.

По вертикали: 1. свой послед‑
ний, трагически закончившийся бой 
российский боксёр Максим дада‑
шев провёл в городке оксон‑Хилл 
штата Мэриленд. а как называет‑
ся столица этого региона сШа? 2. 
страна с единственным медалистом 
олимпиад Эриком Баррондо, вто‑
рым среди ходоков завершившим 
дистанцию 20  км на  играх‑2012 
в лондоне. 3. как зовут воспитанни‑
ка нижегородского мини‑футбола 
Мусина, выступающего в россий‑
ской высшей лиге за  столичный 
клуб «красная гвардия»? 4. луч‑
ший на  данный момент бомбар‑
дир нижегородского «оргхима» 
в высшей лиге чемпионата россии 
по мини‑футболу. 5. инструмент му‑
зыканта игоря Бутмана, заявившего, 
что для него «хоккей и джаз – поч‑
ти одно и то же». 6. американский 
борец Баумгартнер или новозе‑
ландский автогонщик «форму‑
лы‑1» Макларен. 7. детское транс‑
портное средство для начинающих 
спортсменов‑саночников. 8. самая 
юная участница олимпиад в исто‑
рии россии (во всех видах спорта) – 
на момент её дебюта на играх‑1996 
в атланте теннисистке было всего 
15 лет и 47 дней. 14. Бразилец жаба, 
выступавший за футбольный клуб 
«ахмат» (грозный), по имени. 18. 
1/64 шахматной доски, но не клетка. 
19. Место рождения (город в иркут‑
ской области), указанное в паспор‑
те знаменитого советского поэта, 
своё первое стихотворение – «два 
спорта» – опубликовавшего в газете 
«советский спорт» 2 июня 1949 го‑
да. 20. как сейчас выглядит аббре‑
виатура знаменитого на весь мир 
российского спортивного клуба, 
на заре своего появления на свет, 
в 1923 году, называвшегося оппв 
(«опытно‑показательная площад‑
ка всеобуча»)? 21. имя британской 
кинозвезды Броснана, исполнив‑
шего роль джона Макги в англий‑
ской футбольной комедии «Матч». 
23. в каком поселении, ныне явля‑

ющемся микрорайоном Балахны, 
родился бывший игрок нижего‑
родского «старта» игорь агапов? 
25. деталь защитного снаряжения 
туловища, применяемая фехтоваль‑
щиками, хоккеистами, представите‑
лями восточных единоборств. 26. 
российский кинорежиссёр («Му‑
сульманин», «72 метра»), который, 
согласно «википедии», был чемпи‑
оном казахской сср по прыжкам 
в высоту, так как некоторый отрезок 
жизни провёл в павлодаре. 27. га‑
зета «спортивная …» – главный пе‑
чатный орган Министерства спорта 
и туризма республики Беларусь. 29. 
фол последней надежды в футбо‑
ле – это, как правило, … соперника 
явной возможности забить гол. 30. 
как зовут мексиканского напада‑
ющего санчеса, по версии Между‑
народной федерации футбольной 
истории и  статистики ставшего 
лучшим игроком  XX  века в  Цен‑
тральной и северной америке? 32. 
«как безмятежна жизнь карибским 
летом! а где‑то на плантации … вру‑
бается без устали и страха в трост‑
ник, чтобы добыть желанный сахар» 
(Михаил Бормотов). 33. Удар с лёта 
сверху над головой в большом тен‑
нисе или оборотная сторона олим‑
пийской медали. 36. Знаменитый 
защитник сборной Чсср по хоккею, 
так и не выигравший чемпионат ми‑
ра, но дважды – в 1969 и 1971 го‑
дах – признанный на первенствах 
планеты лучшим игроком обороны.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

По горизонтали: 2. володарск. 
8. Эрве. 9. Ухов. 10. селин. 11. ло‑
коть. 12. диабет. 13. «вятка». 14. 
Невада. 17. «таврия» (симферо‑
поль). 21. радиопеленгатор. 22. 
агасси. 26. клюкин. 29. Здено. 30. 
«генгам». 31. куопио. 32. алиса. 33. 
Бобр («Бобруйск»). 34. смит. 35. 
дальтоник.

По вертикали: 1. траоре. 2. 
«верона». 3. лысьва. 4. дельта‑
планерист. 5. рондат. 6. кураев. 7. 
Чохели. 14. «Норма» (таллин). 15. 
водка. 16. джонс. 18. ангел. 19. 
роток. 20. ядрин. 23. гребок. 24. 
сигурд. 25. измаил. 26. кокаин. 27. 
Югорск («газпром‑Югра»). 28. ири‑
дий (№ 77).

Это, в частности, первенства 
Нижегородской области в  раз‑
ных возрастных категориях. они 
являются отборочными сорев‑
нованиями для формирования 
сборных региона, участия в пер‑
венствах пфо и  других офици‑
альных стартах. среди традици‑
онных состязаний  – региональ‑
ные этапы всероссийских про‑
ектов «Мини‑футбол в  школу», 

«Золотая шайба», «кожаный мяч», 
«плетёный мяч», соревнования 
Школьной баскетбольной лиги 
«кЭс‑Баскет». Запланированы 
массовые турниры по шахматам 
(«Белая ладья») и шашкам («Чудо‑
шашки»), нижегородский спор‑
тивный фестиваль детских садов 
«Малышиада» и многое другое.

Минспорта Нижегородчины 
информирует, что в  2019  году 

самыми массовыми меропри‑
ятиями стали «кожаный мяч» 
(3,5  тысячи юных футболистов), 
«Мини‑футбол в  школу» (3  ты‑
сячи), «кЭс‑Баскет» и  «Золотая 
шайба» (по 2 тысячи детей). по‑
пулярны были всероссийские 
массовые соревнования по  ба‑
с кет б о лу  « о р а н же в ы й  м яч » , 
состязания «серебряный мяч» 
в рамках общероссийского про‑
екта «волейбол в школу». Более 
2  тысяч участников в  возрасте 
от 6 до 15 лет собрали соревно‑
вания по различным видам спор‑
тивного туризма. тысяча мальчи‑
шек и  девчонок была охвачена 
областным фестивалем детских 

к лубов по  месту жительства, 
проходившим под девизом «Нет 
наркотикам! я выбираю спорт!», 
здесь оказались задействованы 
36 городских округов и муници‑
пальных районов области.

сегодня в регионе более 10 ты‑
сяч детей являются обладателями 
знаков отличия гто. 3267 из них – 
золотые, 4384  – серебряные, 
2393 – бронзовые. На постоянной 
основе физической культурой 
и  спортом занимаются пример‑
но 500 тысяч человек в возрасте 
от 3 до 18 лет.

Информация  
предоставлена областным 

министерством спорта

Министерство спорта Нижегородской области 
сообщило о календарном плане официальных 
мероприятий на этот год. Говорится о проведении 
более чем 900 спортивных событий. Более 
500 из них – из сферы детско-юношеского 
спорта.

АЛТИМАТ ФРИСБИ

33‑летний  
капитан  
команды  
Антон Бутиков – 
самый старший 
в «Реал Файв». 

!

В этом году 
пройдут 
чемпионат  
Европы 
и чемпионат мира 
на траве, клубный 
чемпионат 
Европы на песке. 
У нижегородцев 
есть немало 
шансов попасть 
в сборную России.

!

Чемпионат Европы 
по алтимат 
фрисби проходил 
в датском городе 
Хернинг.

!тета города, Николай анатольевич – 
его замом) они оказали нам хорошую 
поддержку. Заметную роль в судьбе 
нашего вида спорта сыграл и ныне 
здравствующий алексей алексан‑
дрович Чкалов, бывший федераль‑
ный инспектор по Нижегородской 
области аппарата полномочного 
представителя президента рф в при‑
волжском федеральном округе. 

в целом алтимат фрисби в Ниже‑
городской области сегодня развива‑
ется на сплошном энтузиазме. Наши 
чемпионы, ребята из «реал файв», 
на все соревнования ездят за свои 
средства, зала для тренировок им то‑
же не выделяется. спасибо василию 
васильевичу полетаеву, директору 
спортивного комплекса «Новое по‑
коление»: он нашёл им время для за‑
нятий. в «Новом поколении» ребята 
как раз и готовились к чемпионату 
европы, проводили там сборы. Мы 
организуем в  регионе турниры, 
на которые приезжают до 30 команд 
из разных городов, однако залы для 
соревнований смогли отыскать толь‑
ко в области: в дальнеконстантинов‑
ском районе, в семёнове.

– Что привлекает людей в ваш 
вид спорта?

– каждый может в  нём себя 
проявить, продемонстрировать 
лучшие качества. Например, как 
правило, высокие люди велико‑
лепны в  прыжках. У  кого‑то от‑
личный бросок, у другого высокая 
скорость, третий здоров ловит. 
команда – это ансамбль игроков, 
где каждый выполняет свои зада‑
чи. один выпадает – игра не пойдёт. 
прелесть алтимата ещё и в том, что 
играть можно достаточно долго: 
попробовать себя в микстовых со‑
ставах, в категории «Мастерс». ал‑
тимат – интереснейшая игра. диск 
не мяч, он может лететь по‑разному, 
и здесь важно просчитать комбина‑
цию, принять правильное решение. 
соревнования по алтимату всегда 
очень зрелищны. Не  случайно 
в америке это профессиональный 
вид спорта. обсуждаются варианты 
включения алтимат фрисби в олим‑
пийскую программу.

– А если в ваш вид спорта за-
хочет прийти ребёнок?

– в Швеции можно заниматься 
диском с 6 лет, в школах там есть спе‑
циальная программа. Что касается 
нас, мы в этом плане только в начале 
пути. в частности, хотим сделать про‑
ект, который охватывал бы школьни‑
ков Нижегородской области. плани‑
руем сотрудничать с региональными 
министерствами – спорта, внутрен‑
ней политики. в прошлом году наша 
федерация получила аккредитацию, 
и теперь есть возможность работать 
по разным направлениям. как пока‑
зывает практика, те люди, которые 
приходят в алтимат фрисби, навсегда 
влюбляются в этот вид спорта. так что 
у нас хорошие перспективы.

Елена ВЛАСОВА
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В составе  
команды 
в зальном 
чемпионате 
пять человек, 
на травяном 
покрытии игра 
идёт 7х7.

!

После каждой 
встречи команды 
получают баллы 
за дух игры. 
По итогам турнира 
определяется 
лучший коллектив 
по этому 
показателю.

!

3Владислав 
Лапинский был 
одним  
из перво‑
проходцев 
алтимат  
фрисби 
в Нижнем 
Новгороде.



8 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  8  ( 1 2 6 3 )  2 6  ф е в р а л я  2 0 2 0 

ф
от

о 
а

ле
кс

ан
др

а 
во

л
о

ж
а

Н
и

Н
а

БОКС

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИзДАтЕля:
603005, Нижегородская область, 
Нижний Новгород,  ул. Ульянова, 10 А, 
помещение П 50, П 51. 
Телефон/факс: 2339455. 
Email: nnovsport@mail.ru.
Рекламная служба: 2339452.
Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА.
Редактор и издатель: ГАУ НО «НОИЦ».

Газета зарегистрирована  
Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Приволжскому федеральному 
округу. 
Регистрационный номер  
ПИ № ТУ 5201227 от 29.12.2017.

Время подписания номера в печать – 
25 февраля 2020 г. по графику в 16.00, 
фактически в 16.00. 
Цена свободная.
Заказ № 01636/20. Тираж 3521. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт 
Нижний Новгород». Адрес типографии: 
603028, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, проезд Базовый, д. 11.

ПОдПиСнОй индеКС  
еженедельнОй газеты

«нижегОрОдСКий СПОрт»:

П 3 5 4 9

Газета предназначена 
для лиц старше 16 лет.

«Нижегородский спорт».  
Издаётся с января 1994 года.  
Выходит по средам.  
Электронная версия –   
на сайте www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИтЕлЬ: 
Министерство спорта Нижегородской области. 
Редактор Е. А. ВлАСОВА. 16+

КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ.  
ПОЛУФИНАЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

 
фок 
«Мещерский»февраля

27
1 8 : 0 0 6+

«Оргхим» – 
«Норильский  

никель»

РПЛ
ФУТБОЛ

Поразительная развязка

жХл

Пятый чемпионат Женской хоккейной лиги нижегородский 
«СКИф» завершил на шестом месте. При этом на финише 
он сумел обойти питерское «Динамо» и внёс интригу 
в борьбу за участие в кубковой стадии.

лерия павлова, забившая и нака‑
нуне, дважды выводила сибиря‑
чек вперёд (первое взятие ворот 
состоялось при игре в большин‑
стве). Шашкина ответила опять же 
реализацией численного преиму‑
щества. потом ещё раз было ра‑
венство, сменившееся очередным 
лидерством девушек из красно‑
ярска. оксана Братищева зажгла 
на табло цифры 3:3 за 49 секунд 
до второго перерыва, у нас опять 
был «лишний» игрок на площадке. 
На 47‑й минуте очень нуждавшая‑
ся в победе «Бирюса» делает счёт 
4:3 в свою пользу, но на 51‑й фик‑
сируется хет‑трик Братищевой, 
причём третий раз ей ассистирует 
кулишова. а ровно за 180 секунд 
до сирены цель поражает сама 
виктория – третье использован‑
ное нами большинство! к слову, 
соотношение штрафных минут 
оказалось 10:10.

Что  ж, спасибо подопечным 
константина Михайлова, про‑
явившим истинный спортивный 
характер! солидная заслуга в этих 
выигрышах – у голкипера вале‑
рии таракановой.

Через несколько часов после 
окончания повторного красно‑

ярского поединка состоялось по‑
следнее сражение «регулярки». 
ск «горный» дома бился с под‑
московным «торнадо», застол‑
бившим за собой третье место. 
петербурженкам необходимо 
было взять верх в основное вре‑
мя, тогда они, благодаря перевесу 
в личных встречах, оставили бы 
«Бирюсу» за бортом второго эта‑
па. в третьем периоде хоккеист‑
ки из северной столицы «горели» 
2:5, нашли в себе силы настичь 
дмитровчанок, однако позво‑
лили анне Шохиной забросить 
свою четвёртую шайбу в матче. 
5:6, и спор за медали продолжит 
красноярск, при том что минимум 
бронза ему как полуфиналисту 
уже гарантирована. развязка же, 
согласитесь, получилась пора‑
зительной.

27  февраля на  берегу ени‑
сея померятся силами «Бирюса» 
и  «агидель», ответная игра  – 
1 марта в Уфе. 28 февраля и 1 мар‑
та в дмитрове за выход в финал 
поборются «торнадо» и «крс ван‑
ке рэйз». для определения по‑
бедителей могут понадобиться 
и третьи матчи (2 марта).

Александр РЫЛОВ

принимавшей нас красно‑
ярской «Бирюсе», чтобы пройти 
в полуфинал, нужно было удер‑
жать четвёртую позицию, а для 
этого требовалось брать очки. 
скифянки уже не  могли рас‑
считывать даже на пятое место. 
Но в их силах оставалось пере‑
гнать вице‑чемпиона прошлого 
года  – «динамо», отставание 
от которого составляло 2 балла. 
в итоге петербурженки дважды 
уступили дома китайскому клубу 
«куньлунь ред стар ванке рэйз» 
(1:3, 1:4), потерпев пятое и шестое 
поражения кряду. а нижегородки 
в обеих встречах сломили сопро‑
тивление «Бирюсы».

первая игра принесла ре‑
зультат 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Хет‑трик 
сделала кристи Шашкина, третий 
наш гол забила виктория кули‑
шова, когда волжанки имели чис‑
ленный перевес. Удивительно, что 
в отрезке с 38‑й по 53‑ю минуту 
главный судья елизавета колчи‑
на выписала хозяйкам площадки 

семь (!) малых штрафов, тогда как 
гостьям  – ни  одного! Началось 
всё это при счёте 2:1. в поединках 
равных соперников такой «пере‑
кос» по удалениям выглядит нон‑
сенсом… итоговое соотношение 
по минутам – 10:18.

второй матч на катке «перво‑
майский» снова ознаменовался 
нашей волевой победой – 5:4 (1:2, 
2:1, 2:1). в стартовом периоде ва‑

Международной ассоциации 
любительского бокса (AIBA), 
на  котором было принято ре‑
шение о  проведении первого 
командного кубка мира в рос‑
сии. в октябре нынешнего года 
соревнования пройдут в восьми 
городах нашей страны, а финал 
состоится в Нижнем Новгороде – 
в  культурно‑развлекательном 
комплексе «Нагорный». по сло‑
вам генерального секретаря 
федерации бокса россии Умара 
кремлёва, заявки на участие по‑
дали уже более 200 стран. от‑
борочные соревнования будут 
организованы на континентах, 
а  решающая часть начнётся 
с  1/8  финала. Борьба развер‑
нётся в  10  весовых категори‑
ях у мужчин и женщин. «кубок 
мира пройдёт на  высочайшем 
уровне, будет интереснее, зре‑
лищнее и  ярче чемпионатов 
мира», – считает Умар кремлёв.

губернатор Нижегородчины 
глеб Никитин отметил особую 
важность того, что кубок мира 
будет посвящён 75‑летию вели‑
кой победы.

– Более 800  тысяч человек 
ушли на фронт из горьковской 
области, треть из  них не  вер‑
нулись. в тылу же горьковчане 
проявили настоящий трудовой 
героизм. Надо использовать все 
возможности, чтобы напомнить 
миру о  наших героях, – сказал 
глава региона.

– Бокс  – прекрасный вид 
спорта,  которым в  Нижего‑
родской области занимаются 
более 5000 человек, – добавил 
он. – Здесь действуют более 
50 спортивных клубов и секций. 
Уверен, что проведение финала  
командного кубка мира по‑
зволит сделать бокс ещё попу‑
лярнее. я благодарен всем, кто 
принял решение провести это 
событие именно у нас.

Александр РЫЛОВ

ВЗЯЛ В СВОЮ 
КОМАНДУ ЗНАТОКА 
ФУТБОЛА

21  февраля в  московском 
дворце спорта «динамо» про‑
ходил турнир «время легенд», 
в  рамках которого и  оспари‑
валось звание чемпиона азии. 
На  пороге своего 34‑летия 
(6 марта) андрей сироткин в ве‑
се до 76 килограммов противо‑
стоял апти Устарханову из Чечни. 
с самого начала боя наш земляк 
захватил инициативу, в третьем 
раунде отправил соперника 
в нокдаун. правда, к восьмому 
отрезку подустал – в итоге поеди‑
нок продлился все десять раун‑
дов. Но судьи были единогласны 
во мнении, что победил сирот‑
кин. при этом разброс по счёту 
оказался существенным – 99:90, 
96:93, 95:94.

– Были определённые опа‑
сения, потому что я  выходил 
на замену. срок подготовки был 
маленьким, а  апти Устарханов 
провёл полноценный трени‑
ровочный лагерь. я  знал, что 
не покажу сто процентов своих 
возможностей. даже процентов 
восемьдесят не показал, но чув‑
ствовал, что веду бой уверенно. 
в принципе, исходя из всех обсто‑

вместе поработать на турнире. 
договорились, что владимир бу‑
дет мыть и подавать капу, чем он 
и занимался в минувшую пятницу. 
в свою очередь, стогниенко по‑
обещал сироткину в случае побе‑
ды подарить ему билеты на игру 
«Манчестер сити». владимир 
готов и дальше, по мере возмож‑
ности, помогать андрею на ринге.

ФИНАЛИСТОВ 
ПРИМЕТ СТОЛИЦА 
ПРИВОЛЖЬЯ

Между тем в Будапеште про‑
шло внеочередное заседание 

ятельств, доволен как сумасшед‑
ший, – рассказал андрей в интер‑
вью «советскому спорту».

в команду нашего боксёра 
входил… известный футбольный 
телекомментатор владимир стог‑
ниенко. андрей признался, что 
ему очень нравится, как тот ведёт 
репортажи, в том числе о матчах 
английской премьер‑лиги и клу‑
ба «Манчестер сити», за который 
сироткин страстно болеет. сам 
стогниенко занимается боксом 
для поддержания формы. они 
тренировались в Москве в одном 
зале, и нижегородец предложил 
столичному знатоку футбола 

в преддверии Дня 
защитника Отечества 
нижегородский 
боксёр-профессионал 
андрей Сироткин 
завоевал титул 
континентального 
чемпиона азии 
по версии всемирного 
боксёрского совета 
(WBC), а наш регион 
получил право 
провести главную 
часть командного 
Кубка мира среди 
любителей.

3

титул 
чемпиона 
и право 
на Кубок

Умар Кремлёв 
утверждает, 
что Кубок мира 
по боксу не дол-
жен попасть под 
санкции Всемир-
ного антидопин-
гового агентства, 
которое вы-
ступило против 
проведения 
в России крупных 
международных 
соревнований.

!

Уроженец по-
сёлка Ильино-
горск Володар-
ского района 
Андрей Сироткин 
одержал 17-ю 
победу в 18 про-
фессиональных 
боях боксёров 
(пять поединков 
завершил до-
срочно). Прежде 
он успешно вы-
ступал в кикбок-
синге: становился 
чемпионом 
мира и Европы, 
выигрывал Кубок 
мира.

!

Ещё не забылся 
бой Андрея 
Сироткина 
с Рикардо Май-
оргой (3 ноября 
2017 года, КРК 
«Нагорный»), ког-
да нижегородец 
победил имени-
того никарагуан-
ца техническим 
нокаутом.

Итоговая таблица регулярного чемпионата 
  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Агидель 28 22 1 0 0 0 5 9533 68
2. КРС Ванке Рэйз 28 20 1 1 0 1 5 10939 65 
3. Торнадо 28 14 1 0 2 3 8 6363 49
4. Бирюса 28 12 1 1 1 1 12 8269 42 
5. СК Горный 28 10 2 1 1 2 12 7389 39
6. СКИФ 28 8 3 2 2 1 12 78-79 37 
7. Динамо СПб 28 9 2 0 0 2 15 6875 33
8. СКСО 28 0 0 1 0 1 26 38159 3 
Лучшим бомбардиром с большим отрывом стала Алексан
дра Карпентер («КРС Ванке Рэйз») – 54 очка (21 + 33). Она 
же – лучший ассистент. Лучший снайпер – Валерия Павлова 
(«Бирюса»), 24 шайбы. Ландыш Фаляхова («СКИФ») с 26 оч
ками (10 + 16) заняла в списке бомбардиров 9е место. 

стадион 
«Нижний 
Новгород»М а р т а

1
1 4 : 0 0 6+

«тамбов» –  
«Рубин» (Казань)

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
БАСКЕТБОЛ

 
крк  
«Нагорный»февраля

29
1 6 : 0 0 6+

«Нижний  
Новгород» – 

«локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

СУПЕРЛИГА
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

 
стадион  
«труд»февраля

27
1 8 : 3 0 6+

«Старт» – «Байкал-
Энергия» (Иркутск)

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАС
ТИ. 1/4 ФИНАЛА

 
павлово,  
фок «Звезда»февраля

29
1 3 : 0 0 6+

«Спартак- 
тумботино» 

(Павловский район) – 
«Кварц» (Бор)

МХЛ
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

 
крк  
«Нагорный»февраля

26–27
1 8 : 0 0 6+

«Чайка» –  
«тюменский легион»

М а р т а
1

1 3 : 0 0 6+

«Чайка» –  
«Омские ястребы»

М а р т а
2

1 8 : 0 0

крк «Нагорный»

6-е место – 
худшее 
выступление 
«СКИФа» 
в истории.

!


