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Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№9
[1264]

программа соревнований 
открывалась командными тур-
нирами среди женщин и муж-
чин, 16 коллективов играли по 
олимпийской системе. и обе 
нижегородские дружины дош-
ли до финала! Зуб на них долж-
ны держать сборные Москвы, 
проигравшие в полуфинальных 
встречах. 

Наши девчата уверенно взя-
ли верх над соперницами из 
первопрестольной – 3:0, причём 
Элизабет Абраамян, Валентина 
сабитова и екатерина гусева за-
кончили свои поединки с оди-
наковым счётом 3:1. Москвички 
сложили с себя чемпионские 
полномочия. А нижегородки, 
которые пять лет подряд остава-
лись вторыми, с шестой попытки 
наконец-то завоевали золото! В 

девичья удаль на ковре 
Героиней чемпионата и двух первенств России 
по борьбе сумо в подмосковном Чехове стала 
наша Ксения Данилина.  

Воспитанница дзержинской сШор борьбы «созвездие» заво-
евала сразу пять золотых медалей! 27 и 28 февраля ученица оксаны 
дерябиной побеждала в юниорских первенствах страны – среди 
сумоисток до 22 и 24 лет. оба турнира она выиграла в весе свыше 
80 килограммов и в абсолютной весовой категории (всего их было 
по восемь). А в заключительный день, 29 февраля, ксения данилина 
заслужила звание сильнейшей в весе свыше 80 кг среди женщин.  

также по два золота взяли юниорки Наталья есменеева (до 50 кг) 
и Анастасия Леонтьева (до 55 кг). 

В общекомандном зачёте сборная Нижегородской области за-
няла третье место, пропустив вперёд москвичей и представителей 
республики тыва. На сумоистском ковре – дохё – свои умения де-
монстрировали борцы из двух десятков регионов. 

Вначале было золото выксун-
ского борца Андрея кубарькова 
(классическое самбо, вес до 52 кг) 
и серебро двукратного чемпио-
на мира кстовчанина Александра 
Нестерова (боевое самбо, до 57 
кг). Второй день – 29 февраля – 
принёс второе место кстовскому 
мастеру боевого самбо Алексан-
дру саликову (до 62 кг). елена 

Бондарева из дзержинска (до 
48 кг) и выксунская спортсменка 
диана рябова (Алиева, до 52 кг) 
ныне выступают соответственно 
за Чувашию и Москву, но их золо-
то и серебро тоже радуют.

А 1 марта на пьедестал под-
нялись трое представителей Ни-
жегородской области. В боевом 
самбо (вес до 52 кг) чемпионом 

сумо

третье – константин Чернов), 
последний шаг на вершину 
пьедестала сделать не смогли. 
Уступили они петербуржцам 
– 2:3, хотя вели 2:0. Лакеев на-
нёс поражение Владимиру си-
доренко – 3:1, Михаил пайков 
– Вячеславу Бурову – 3:2. Увы, 
затем Чернов, Лакеев и пайков 
всухую проиграли соответствен-
но Никите Артёменко, Бурову и 
сидоренко. серебряного успеха 
ребята добились под руковод-
ством заслуженного тренера 
россии Вячеслава ремизова. За-
пасными были Александр оло-
нов и 14-летний сергей рыжов. 

Личные состязания длились с 
четверга по воскресенье. Мария 
долгих, играя в паре с петербур-
женкой полиной Михайловой, 
пополнила копилку бронзой. 

Элизабет Абраамян добыла се-
ребро в миксте с москвичом 
Львом кацманом, в финале они 
потерпели поражение – 1:3 – от 
опытных столичных теннисистов 
Юлии прохоровой и Алексея 
Ливенцова (он стал чемпионом 
ещё и с казанцем Вильданом га-
диевым). Бронза – у Валентины 
сабитовой, выступавшей дуэтом 
с саади исмаиловым из казани. В 
четвертьфиналах одиночных тур-
ниров выступали Лакеев, долгих 
и гусева, при этом на предыду-
щей стадии екатерина вынудила 
зачехлить ракетку лидера наци-
ональной сборной Михайлову. 
победу же среди одиночников 
(по 64 участника) праздновали 
18-летний кацман и 35-летняя 
Анна тихомирова, она тоже из 
Москвы.

В общекомандном зачёте 
Москва оказалась вне конкурен-
ции – 354,75 очка. Наш регион 
на второй позиции – 242,625, 
татарстан на третьей – 197,5. В 
сводной таблице 28 субъектов 
рФ.   

В рамках чемпионата со-
стоялся парный VIP-турнир, се-
ребряным призёром которого 
стал вице-президент Федера-
ции настольного тенниса рос-
сии, директор нашей сШор №13 
Александр Марусич. играл он в 
дуэте с министром спорта стра-
ны олегом Матыциным. победу 
праздновали первый вице-пре-
зидент олимпийского комитета 
россии игорь Левитин и много-
кратный чемпион ссср Валерий 
Шевченко.  

Александр РЫЛОВ

тяжелейшем финале они одоле-
ли сборную самарской области 
– 3:2. результаты таковы: Мария 
долгих – Мария тайлакова – 3:1, 
Валентина сабитова – Вале-
рия Щербатых – 0:3, Элизабет 
Абраамян – екатерина Зироно-
ва – 3:2, сабитова – тайлакова 
– 1:3, долгих – Щербатых – 3:2. 
решающий поединок склады-
вался не в пользу нашей Марии 
– 7:11, 12:14, но она взяла себя 
в руки – 11:6, 11:6, 11:7. Вместе 
с названными нижегородскими 
спортсменками и дарьей Черно-
вой, тоже входившей в команду, 
ликовал их наставник – заслу-
женный тренер россии сергей 
Брусин. 

А вот нижегородские парни, 
одолев москвичей – 3:2 (два 
очка принёс Василий Лакеев, 

хоккей
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В ВИП-турнире 
чемпионата 
России в паре 
с Андреем 
Мазуновым 
участвовал глава 
департамента 
физической 
культуры 
и спорта 
администрации 
Нижнего 
Новгорода  
Юрий Звездин. 

Медали высшей пробы – такой 
презент преподнесла себе к 8 Марта 
женская сборная Нижегородской 
области по настольному теннису. 
Она выиграла чемпионат России, 
проходивший с 25 февраля  
по 1 марта в столичном 
спорткомплексе «Чертаново». 

ПодарочНый Набор  
золотых украшеНий

       НастолЬНый теННис

Чемпионат России по самбо в Чебоксарах 
принёс нашим землякам золото и серебро. 

самбо

страны стал Владимир Ламанов 
из кстова. В женском татьяна 
Шуянова (Выкса, до 56 кг) и Вио-
летта саяпина (кстово, до 68 кг) 
были вторыми. 

победителей соревнований 
ждёт ноябрьский чемпионат 
мира в Ашхабаде. серебряные 
призёры поедут в екатеринбург 
на майский чемпионат европы. 
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На первый-второй 
рассчитались 

3Элизабет Абраамян, которой  29 апреля 
исполнится 17 лет, завоевала в столице две 

награды. Высшую – с подругами по команде,  
за которую переживали тренер Сергей Брусин  

и сын Марии Долгих.   
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«КРАСНАЯ МАШИНА»  
В СТОЛИЦЕ ПФО 

26 февраля ФХР презентовала в Нижнем 
Новгороде национальную программу под-
готовки хоккеистов «Красная Машина». 

На презентации были представлены тео-
ретические пособия для игроков в возрасте 
от 6 до 16 лет, отдельное пособие по под-
готовке вратарей. теоретическую часть кон-
ференции открыл глава штаба национальной 
сборной, первый вице-президент Федерации 
хоккея россии роман ротенберг.

– прежде всего я хотел бы поблагодарить 
губернатора Нижегородской области глеба 

сергеевича Никитина за возможность пре-
зентации программы «красная Машина» в 
одном из самых хоккейных регионов нашей 
страны. Мы рады, что более 150 тренеров 
сегодня пришли на наше мероприятие. Наци-
ональная программа подготовки хоккеистов 
«красная Машина» – это первая программа 
по виду спорта, разработанная на основе фе-
дерального стандарта нового поколения. Уже 
сейчас её с помощью специального мобиль-
ного приложения скачали более трёх тысяч 
тренеров – каждый месяц по тысяче скачива-
ний. с учётом того, что в стране более семи 
тысяч сертифицированных тренеров, – очень 
хороший показатель. и это число постоянно 

увеличивается. с помощью наших семинаров 
и презентаций с программой познакомились 
более тысячи тренеров, – отметил высокий 
гость столицы приволжья.  

роман ротенберг добавил, что «красная 
Машина» постоянно развивается и допол-
няется. так, готовятся разделы для женского 
и для следж-хоккея. программа находится в 
свободном доступе на сайте ФХр. 

Заместитель министра спорта Нижегород-
ской области Алина горшунова подчеркнула 
важность проводимой ФХр работы, её по-
мощи региональным федерациям. по словам 
Алины геннадьевны, хоккей у нас самый по-
пулярный и массовый вид спорта. В обла-

сти им занимаются свыше 17 тысяч человек, 
функционируют более 40 ледовых арен и кат-
ков. Замминистра выразила уверенность, что 
«красная Машина» – очень интересная про-
грамма, основа для тренеров и родителей 
юных хоккеистов. 

среди выступавших на конференции были 
наставник олимпийской сборной страны, в 
прошлом отличный вратарь олег Браташ и 
тренер по развитию сборных команд россии 
канадец дэниэл Бохнер, он же – «тренер по 
развитию игроков» питерского скА. Напом-
ним: роман ротенберг – заместитель предсе-
дателя совета директоров и вице-президент 
этого клуба. 
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НАДЕЯЛИСЬ ТОЛЬКО 
НА СЕБЯ

перед матчем с «йокеритом» 
(заполучив очко, он гарантировал 
бы себе третье «западное» место) 
лично у меня не было сомнений, 
что «торпедо» выйдет в плей-офф. 
ошеломив соперника в стартовом 
периоде, избежавшие мандража 
нижегородцы удержали добытое 
преимущество до финальной си-
рены. при этом у гостей отсутство-
вали несколько основных игро-
ков, включая защитника Микко 
Лехтонена – лучшего бомбардира  
команды в этом сезоне – и непло-
хо знакомого нам нападающего 
джона Нормана. 

главный тренер «йокерита» Лау-
ри Марьямяки подчеркнул, что его 
подопечные слишком легко про-
пустили голы. после этого взялись 
за дело, так что в общей сложности 
получилось 76 бросков по воротам, 
40 из которых – в створ. Но Андерс 
Линдбек был в ударе. дэвид Не-
мировски выразил мысль, что по-
следние четыре встречи оказались 
как кубковые и это была серьёзная 
подготовка ко второй стадии турни-
ра. А по словам форварда даниила 
ильина, торпедовцы не собирались 
ориентироваться на то, кто как сыг-
рает в других матчах, рассчитыва-
ли исключительно на себя. кому же 
противостоять дальше, ЦскА или 
скА, – значения не имеет. 

Между тем даже в случае пораже-
ния от «шутов» мы всё равно попали 
бы в плей-офф. Хк «сочи», не выдер-
жав колоссального напряжения, усту-
пил в Череповце «северстали» – 2:3. 
Зато благодаря победе волжане под-
нялись на 7-е место в конференции. 
интрига последнего дня «регулярки» 
заключалась в том, одолеет ли «Ви-
тязь» дома «Локомотив» и вернёт ли 
себе седьмую строчку. Формально 
ещё оставался нерешённым вопрос, 
кто будет первым – армейцы Москвы 
или питера, хотя совсем не верилось, 
что ЦскА проглотит «баранку» от со-
чинцев и финиширует на втором ме-
сте. В итоге «леопардам» досталось на 
орехи – 6:0, коллектив игоря Никити-
на выиграл регулярный чемпионат. 
подольчане же, при полном отсут-
ствии у ярославцев турнирной моти-
вации, взяли верх – 5:4 по буллитам 
– и вышли на дружественный скА.  

кстати, 25 февраля в самом на-
чале встречи «Витязь» – «спартак» 

(2:4) травму получил капитан под-
московной дружины Александр сё-
мин, в сезоне 2012/13 надевавший 
форму нижегородского «торпедо» 
Вскоре выяснилось, что принять 
участие в плей-офф двукратный 
чемпион мира, увы, не сможет.

ОЩУЩЕНИЕ 
ОБРЕЧЁННОСТИ

сильно радоваться тому, что 
«флагман нижегородского спорта» 
седьмой раз подряд пробился в 
кубковую стадию, мы не могли. Ведь 
отчасти прав был даниил ильин: 
без разницы, с кем играть дальше. 
он, правда, имел в виду, что «всё за-
висит от нас». На самом же деле всё, 
скорее, зависит от оборотов, вклю-
чённых соперником. тягаться что с 
ЦскА, что со скА, если они играют 
не вполноги, нам не по силам, по 
крайней мере сегодня – точно. Хо-
тя противостоять питерцам было 
бы предпочтительнее: они больше 
позволяют развернуться атаке, в от-
личие от совсем уж прагматичных 
москвичей. 

по силам ли было вскарабкаться 
выше в турнирной таблице – вот в 
чём вопрос. и мы убеждены: да, по 
силам. Уж за шестую позицию ав-
тозаводцы зацепиться могли. да-
вайте вспомним, сколько очков они 
потеряли в поединках с теми, кто 
остался за бортом плей-офф. осе-
нью – «баранки» от рижского «дина-
мо», «сочи», «куньлуня», «трактора», 
потерянный балл в Минске. Зимой 
– две капитуляции перед «Аму-
ром», по одной перед «трактором» 
и «Адмиралом», причём всё это без 
минимальных приобретений, плюс 
поражение в овертайме сочинского 
сражения. Вот вам минус 18 очков. 
Заработали бы десять только в этих 
встречах – глядишь, имели бы дело 
с «йокеритом». Никто не спорит: бы-
ло бы тяжело, даже крайне тяжело. 
Но вероятность игрового превос-
ходства представителей Финлян-
дии, дающих атаковать другим, 
кажется незначительной. (победа 
«джокеров» со счётом 6:0 на кубко-
вом старте – вина самого «Локомо-
тива».) А так – мы сами себя обрекли 
на обречённость, продлили сезон 
на какую-то пару недель. конечно, 
очень хотелось бы здесь ошибить-
ся, но очевидность хоккейной ре-
альности мешает появлению даже 
лёгкого налёта романтики. 

хоть бы раз 
одолеть 
чемпиона!

интересно, что год назад тор-
педовцы закончили регулярный 
чемпионат (также 62 матча) с теми 
же 64 очками, заняв 7-е место на 
«Востоке». со второй половины 
декабря 2018-го из-за выступле-
ния любимой команды болель-
щиков лихорадило, но созданный 
прежде запас прочности обеспе-
чил ей попадание в плей-офф. 
Нынче нервы своим почитателям 
хоккеисты потрепали ещё хлеще. к 
счастью, в январе удалось трижды 
подряд победить в Нижнем Новго-
роде – «сочи» (2:1 от), московское 
«динамо» (6:4), «Локомотив» (3:1). 
А вообще в 2019 году «торпедо» 
выиграло только 7 из 19 встреч. 

ЯСНОСТЬ  
К СЕРЕДИНЕ МАТЧА

«ЦскА – это настоящая маши-
на, которая является фаворитом 
всего кубка гагарина. подобные 
команды обычно не испытывают 
больших проблем в первых ра-
ундах плей-офф», – так именитый 
эксперт Алексей Бадюков, в сезо-
не 2013/14 выступавший за «тор-
педо», оценил расклад сил. он вы-
делил два армейских суперзвена: 
капризов – кемпе – слепышев, се-
кач – Вэй – григоренко (2 марта че-
ха иржи секача в составе не было). 
А ещё вратарей – илью сорокина 
и шведа Ларса Юханссона. про-
гноз Бадюкова для портала «Чем-
пионат» оказался 4:0. двукратный 
олимпийский чемпион Александр 
кожевников поставил на 4:1. побе-
ду москвичам (максимум за шесть 
встреч) отдали все 32 эксперта и 
журналиста, опрошенных «Чемпи-
онатом».  

Самым ценным 
игроком матча 
с «Йокеритом» 
посетители 
торпедовского 
сообщества 
в соцсети 
«ВКонтакте» 
признали Андерса 
Линдбека. 
Шведский 
кипер набрал 70 
процентов голосов 
(1821 из 2610).

Лучшего 
показателя 
полезности в 
«Торпедо» –  
плюс 7 – в 
регулярном 
чемпионате 
добился Михаил 
Варнаков. 
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Итоговые таблицы регулярного чемпионата 
Конференция «ЗАПАД»

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА 62 40 3 2 1 3 13 202-99 94
2. СКА 62 30 9 5 2 3 13 179-118 93
3. Йокерит 62 28 8 2 4 4 16 184-164 84
4. Динамо Мск 62 29 6 2 5 3 17 182-144 82
5. Спартак 62 26 4 4 3 6 19 173-143 77
6. Локомотив 62 25 4 5 2 3 23 170-151 73
7. Витязь 62 19 3 5 7 4 24 137-166 65
8. Торпедо 62 22 5 2 3 3 27 165-167 64
9. ХК Сочи 62 15 6 4 1 8 28 124-164 59
10. Северсталь 62 14 3 7 3 7 28 126-171 58
11. Динамо Р 62 11 5 1 3 4 38 103-187 41
12. Динамо Мн 62 11 2 1 5 6 37 135-232 39

Конференция «ВОСТОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс 62 38 2 4 4 1 13 178-121 93
2. Барыс 62 31 6 1 0 8 16 156-137 84
3. Авангард 62 30 1 6 3 6 16 163-120 83
4. Автомобилист 62 24 8 3 3 5 19 168-151 78
5. Сибирь 62 27 3 4 4 2 22 139-143 74
6. Салават Юлаев 62 23 5 1 8 2 23 153-144 68
7. Металлург Мг 62 20 3 5 4 5 25 138-145 65
8. Нефтехимик 62 21 3 4 4 4 26 162-158 64
9. Амур 62 20 1 5 6 4 26 132-145 62
10. Куньлунь РС 62 20 3 3 5 3 28 139-158 60
11. Трактор 62 20 3 2 3 3 31 132-161 56
12. Адмирал 62 16 4 6 1 3 32 126-177 56
Бомбардиры: Вадим Шипачёв («Динамо» Мск) – 65 очков (17 + 48), Дмитрий Яшкин 
(«Динамо» Мск) – 63 (31 + 32), Кирилл Капризов (ЦСКА) – 62 (33 + 29), Линус Умарк 
(«Салават Юлаев») – 54 (12 + 42), Найджел Доус («Автомобилист») – 50 (20 + 30). Наш 
Джордан Шрёдер – на 18-м месте. 
Снайперы: Капризов – 33 гола, Яшкин – 31, Никита Сошников («Салават Юлаев») – 27. 
Станислав Бочаров – на 11-м месте.  
30-очковый бомбардирский рубеж в «регулярке» покорили шестеро игроков 
«Торпедо»: 
Джордан Шрёдер – 41 (19 + 22; 60 игр), Дамир Жафяров – 37 (17 + 20; 55), Станислав 
Бочаров – 35 (20 + 15; 62), Михаил Варнаков – 32 (12 + 20; 49), Антон Шенфельд – 31 
(10 + 21; 61), Чарльз Геноуэй – 31 (6 + 25; 62). Больше 20 очков набрали Тай Рэтти – 25 
(8 + 17; 36 матчей), Артём Аляев – 23 (7 + 16; 52).

Выйдя в плей-офф 12-го сезона КХЛ на лучшую 
команду предыдущего чемпионата, торпедовцы 
рискуют очень быстро выйти из игры. Первый матч 
на льду ЦСКА только подтвердил очевидное. Хорошо 
уже то, что нижегородцы пробились в кубковую 
стадию, но всё-таки хочется увидеть там борьбу.    

6Московские армейцы Антон Слепышев (№ 9) и 
Марио Кемпе (№ 23) доставили торпедовцам 

большие неприятности.  
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практической частью стал мастер-класс. от-
крытое обучающее занятие для юных воспитан-
ников хоккейных школ в соответствии со стан-
дартами НппХ «красная машина» провели олег 
Браташ, даниэл Бохнер, бывший защитник клу-
бов НХЛ Андрей Зюзин и другие специалисты. 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ПОЛУФИНАЛИСТЫ 

В обеих четвертьфинальных сериях высшей 
лиги соревнований, проводимых Нижего-
родской областной федерацией хоккея, двух 
встреч для выявления победителя не хва-
тило. 

Напомним результаты первых поединков: 
«кварц» (Бор) – «спартак-тумботино» (павлов-
ский район) – 11:3, «саров» – «сеченово» – 8:2. 
спустя неделю, 29 февраля, павлово взяло ре-
ванш со счётом 5:2, а «сеченово» – 5:3. и вот что 
вышло 1 марта: «кварц» – «спартак-тумботино» 
– 2:8, «саров» – «сеченово» – 7:5. саровчане вы-
шли на действующего чемпиона области, тонша-
евский «старт», а павловчане на вице-чемпиона 
– Хк «кстово». 

В 15-м туре первой лиги, последнем в «регу-
лярке», «Нива» (гагино) крупно уступила «гор-
няку» (гремячево) – 4:10, а «Энергия» (дальнее 
константиново) потерпела разгромное пора-
жение от «Чайки» (перевоз) – 6:18. Впереди – 

полуфиналы: «горняк» встречается с «Нивой», 
«Чайка» – с «прогрессом» (Большое Мурашкино).
 И Ш О
1. Горняк 12 113-42 31
2. Чайка 12 113-51 29
3. Прогресс 12 73-72 20
4. Нива 12 45-84 7
5. Энергия 12 36-131 1

Во второй лиге на третьем месте финиширо-
вала «Ветлуга». после её гостевой победы над 
«семёновом» – 5:4 – соперник не нанёс ответный 
визит. А победителем первенства стал шахун-
ский «союз». после домашнего поражения от 
«горизонта» (красные Баки) – 5:6 – «союз» выиг-
рал и на чужой площадке – 7:2, и на своей – 6:4.  

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  На всероссийском финале клуба «Золотая 
шайба» в сочи, где соперничали ребята 
2005 – 2006 годов рождения, серебряные 
медали завоевала арзамасская команда 
«Знамя-Звёздный». 1 марта в полуфина-
ле она не оставила шансов «олимпу» из 
посёлка Майского Вологодской области 
– 4:0, а вот 2-го числа в матче за первое 
место проиграла «Лесным пчёлам» из ела-
буги (татарстан) – 1:5. подробнее об успе-
хе юных арзамасцев читайте в следующем 
номере. 

Александр РЫЛОВ  

ХОККЕЙ С МЯЧОМКХл

Нижегородцы 
четвёртый раз в 
сезоне проиграли 
ЦСКА с разницей 
в три шайбы. На 
первом этапе 
было 0:3 (дома), 
2:5 и 1:4 (в гостях). 
А в первом матче 
этих соперников 
«Торпедо» взяло 
верх на своей 
площадке – 2:1 ОТ. 

Причинами 
поражения от 
армейцев Дэвид 
Немировски 
назвал неудачное 
начало и то, 
что не удалось 
использовать 
пару моментов, 
чтобы сравнять 
счёт. «Мы играли в 
нашу игру, начали 
добавлять, но счёт 
уже был 0:2», – 
сказал он. Главный 
тренер волжан 
также отметил, 
что надо было 
зарабатывать 
удаления у 
соперника. 

После матча 
против ЦСКА 
Дэвид Немировски 
ответил 
журналисту 
на вопрос об 
удалении Тая 
Рэтти: мол, 
тот обращал 
внимание судей 
на нарушение, но 
так разговаривать 
с ними нельзя. «Он 
будет оштрафован 
за это действие, 
думаю, на сто 
рублей», – 
заключил Дэвид 
Семёнович.

!

!

!

В последнем матче сезона 2019/20 «Старту» 
не удалось хлопнуть дверью. Под стать 
настроению была и дождливая погода. Этот 
чемпионат страны хочется поскорее забыть. 

Старт (Нижний Новгород) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 3:6 (0:3). 27 
февраля. Стадион «Труд». 600 зрителей.
Голы:  Котков (49, 52), Липин (53) – 
Баздырев (3, 8), Цыцаров (43), Волгужев 
(69, 87), А. Прокопьев (89).

На финише чемпионата сра-
зу несколько команд из нижней 
части турнирной таблицы пора-
довали своих болельщиков. так, 
«родина» в предпоследнем туре 
обыграла «Байкал-Энергию» со 
счётом 4:3, «Мурман» также дома 
расправился с Хк «динамо-ка-
зань» – 5:0, а «Волга» и вовсе на 
выезде одолела московское «ди-
намо» – 5:4. Благодаря этому улья-
новцы поднялись на 9-е место, а 
«старт» с 10-й строчки опустился 
на 11-ю. 

Увы, наша команда в концовке 
«регулярки» ничем не блеснула. 
даже в ничего не значащем матче 
с иркутянами хозяева смотрелись 
бледно, особенно в первом тайме, 
когда пропустили три безответных 
мяча. единственное просветление 
случилось в начале второй поло-
вины игры, когда буквально за че-
тыре минуты «старту» удалось вы-
равнять положение – 3:3. Но далее 
инициатива вновь перешла в руки 
«Байкала», который заслуженно 
победил.

Чемпионат получился для нас 
печальным. Мало того что «старт» 
меньше всех забил, так ещё и не 
взял ни единого очка у команд 
из первой шестёрки. Ни в гостях, 

ни дома. последний раз такое 
случилось в сезоне 2011/12, 
когда волжане также стали 11-
ми. 

очевидно, что в межсезонье 
требуется перестройка состава. 
Возвращаются в «Водник» из 
аренды илья Насекин, Николай 
Шора, Никита Шеховцов и Ан-
дрей долгих. парни, конечно, не 
бесталанные, но на данный мо-
мент это не те люди, с помощью 
которых «старт» может совер-
шить качественный рывок. по-
этому сомневаемся, что стоит за 
них бороться. почти весь сезон 
пролечились Максим гавриленко 
и григорий Липин, много пропу-
стил дмитрий Черных. игроки 
уже возрастные – не лучше ли 
дать дорогу местной молодёжи? 
как показала практика, наши 
ребята выглядят не хуже. Взять, 
например, бортовиков романа 
Ледянкина и Никиту кочетова, 
закрепившихся в основном со-
ставе. руководству клуба также 
стоит подумать над будущим 
Александра колягина и Артёма 
гареева. последний вовсе не 
оправдал надежд, хотя ещё па-
ру лет назад говорили, что это-
го нападающего ждёт большое 
будущее. Наконец, ситуация с 
конс тантином Волочугиным. 
Вопросов нет, защитник очень 
квалифицированный. однако, 
напомним, из-за дисквалифика-
ции он пропустил весь прошлый 

сезон, а из-за тяжёлой травмы 
– практически весь нынешний. 
два года без хоккея, сами пони-
маете...

Подготовил 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Даже небо 
плакало...

 И В Н П М О
1. Енисей 26 23 2 1 225-91 71
2. СКА-Нефтяник  26  22  3  1  216-87  69
3. Водник  26  17 4  5  139-70  55
4. Динамо  26  16  2  8 156-106  50
5. Динамо-Казань 26  13  4  9  96-104  43
6. Байкал-Энергия 26  12  4  10  131-101  40
7. Кузбасс 26  11  3  12 145-131 36
8. Уральский трубник 26  11 3  12  113-115  36
9. Волга 26  8 4  14  113-160  28
10. Строитель 26 8  2  16  84-168  26
11. Старт  26 7  2  17  76-130  23
12. Мурман 26  5 4  17  77-130  19
13. Родина 26  4  3  19  79-143  15
14. Сибсельмаш  26  5  0  21  82-196  15
Бомбардиры: Алмаз Миргазов («Енисей») – 62 мяча, Эрик Петтерссон («СКА-
Нефтяник») – 58, Кристоффер Эдлунд («Енисей») – 54, Евгений Дергаев («Водник») – 
51, Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 49, Сергей Ломанов («Енисей») – 48.
1/4 финала (серии до двух побед): «Енисей» –  «Уральский трубник», «СКА-
Нефтяник» – «Кузбасс», «Водник» –  «Байкал-Энергия», «Динамо» – «Динамо-Казань».

Регулярный чемпионат 
Молодёжной хоккейной 
лиги «Чайка» закончила 
девятой в Восточной 
конференции. Сезон 
для нижегородских 
парней завершён. 

с «тюменским Легионом» про-
блем у них не возникло. Аутсайдер 
«Востока» не смог оказать в «На-
горном» сопротивления, хозяева 
льда одержали две крупные побе-
ды – 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) и 6:1 (2:0, 3:0, 
1:1). 26 февраля шайбы забросили 
донат стальнов, денис почивалов, 
Максим Цыбин, егор Алексеев 
(две – 4:0, 7:1), данила платонов 
и герман поддубный. о соотно-
шении сил говорит и количество 
бросков – 66:14 в створ ворот и 
108:21 всего! На следующий день 
по ходу игры тоже было 6:0. отли-

чились денис Венгрыжановский, 
Марк павликов, денис Морозов, 
упомянутые Цыбин – забил дваж-
ды подряд – и почивалов, завер-
шивший наши голевые достиже-
ния. превосходство по броскам 
на сей раз получилось куда менее 
впечатляющим – 38:23 и 71:36, за-
то по сравнению с предыдущим 
матчем оба соперника преуспели 
в количестве штрафных минут – 47 
у нижегородцев, 51 у тюменцев. к 
таким цифрам привела потасовка, 
случившаяся за 6 секунд до окон-
чания встречи. 

Беда в том, что к двум заключи-
тельным поединкам «регулярки» 
волжане подошли отстающими от 
конкурентов, которые расположи-
лись на 7-м и 8-м местах. Магни-
тогорские «стальные Лисы» имели 
80 очков, «Мамонты Югры» из Хан-
ты-Мансийска – 79, «Чайка» – 77. к 

тому же соперники что у «Лисов», 
что у «Мамонтов» были из числа 
неудачников турнира. ситуация 
подсказывала, что даже если ав-
тозаводцы обыграют 1 и 2 марта 
«омских Ястребов», уже занявших 
2-ю позицию, то шансов на участие 
в плей-офф они всё равно лишатся. 

В воскресенье мы справились 
со своей задачей в серии буллитов 
– 2:1. На 45-й минуте цель поразил 
Алексеев, сибиряки спаслись от 
«баранки» за 13 секунд до сире-
ны, при шести полевых игроках на 
льду. Буллиты тоже закончились 
с результатом 2:1, свои попытки 
реализовали Венгрыжановский и 
томилов (Никита – автор победно-
го гола). Вратарские обязанности 
выполнял дмитрий Меньшатов. А 
в понедельник нам не удалось до-
быть очки – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). счёт 
открыл Андрей Никонов, второй 

раз вперёд команду вывел иван 
Шульга. протокол зафиксировал 
присутствие в «Нагорном» 550 
зрителей (накануне – 800), при 
том что третий период неизбежно 
накладывался на первый отрезок 
матча ЦскА – «торпедо». Впрочем, 
победа ничего бы уже не дала: 
«Мамонты Югры», начавшие борь-
бу с «кузнецкими Медведями» из 
Новокузнецка на час раньше, до-
бились успеха и стали недосягае-
мы. «стальные Лисы» обеспечили 
себе место в плей-офф 1 марта. 

итак, у «Чайки» после 64 мат-
чей 79 очков при разнице шайб 
207:168, на «Востоке» она 9-я. тур-
нирная таблица примет оконча-
тельный вид 7-го числа, поэтому 
сегодня мы её не публикуем. Ана-
лиз выступления нашей молодёж-
ки тоже ещё впереди. 

Александр РЫЛОВ

МХл

Мимо кубковой стадии 
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ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) 
– Йокерит (Хельсинки) – 3:1 (3:1, 0:0, 
0:0). 25 февраля. КРК «Нагорный». 5500 
зрителей. 
Голы: 1:0 – Шрёдер (Жафяров, 08.14). 
2:0 – Рэтти (Белевич, Бочаров, 08.25). 
2:1 – Енсен (Контиола, 11.29). 3:1 – 
Ураков (Ильин, 12.01).
Броски в створ ворот: 25 – 40 (10:16, 
5:13, 10:11). 
«Торпедо»: Линдбек (запасной – 
Тихомиров); Орлов – Баранцев, Геноуэй 
– Зборовский, Мишарин – Аляев; 
Жафяров – Шрёдер – Шенфельд, Рэтти 
– Белевич – Бочаров, Веряев – Ильин 
– Ураков, Шахворостов – Щехура – 
Варнаков; Почивалов (не играл). 
Штрафное время: 2 (Веряев) – 6.
Главные судьи: Бирин (Москва), 
Лаврентьев (Казань).

ЦСКА (Москва) – Торпедо – 3:0 (2:0, 
1:0, 0:0). 2 марта. «ЦСКА Арена». 6092 
зрителя. 
Голы: 1:0 – Слепышев (Капризов, 
Дальбек, 04.04). 2:0 – Кемпе (Капризов, 
Сорокин, 07.05). 3:0 – Вэй (Мамин, 
Григоренко, 23.05). 
Броски в створ ворот: 29 – 16 (12:6, 
11:7, 6:3). 
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихо-
миров); Орлов – Баранцев, Геноуэй – 
Зборовский, Мишарин – Аляев; Жафяров 
– Шрёдер – Шенфельд, Рэтти – Белевич 
– Бочаров, Веряев – Ильин – Ураков, Шах-
воростов – Щехура – Варнаков; Гончарук 
(34 секунды на площадке). 
Штрафное время: 0 – 36 (Ильин, 
Ураков – по 2, Рэтти – 22, Геноуэй – 10). 
Главные судьи: Акузовский (Тольятти), 
Кулаков (Тверь). 

понедельничный матч не поро-
дил интригу. скоростные хозяева 
за семь дебютных минут забили 
дважды, притом во втором слу-
чае есть вопросы к Линдбеку, при 
выходе к воротам шведа Марио 
кемпе почему-то не переместив-
шемуся к дальней штанге. Затем 
армейцы ослабили свою мощь, но 
держали игру под контролем. по-
сле перерыва, рассмотрев тренер-
ский запрос от ЦскА, судьи спра-
ведливо засчитали третью шайбу, 
канадца Линдена Вэя (Михаил гри-
горенко не блокировал кипера), 
– на 25-й минуте исход поединка 
фактически стал ясен. отыграться 
с 0:3, при том что у действующего 
владельца кубка гагарина самая 
надёжная в лиге оборона, выгля-
дело фантастическим сюжетом. 
коллективу игоря Никитина сле-
довало без напряжения, на классе 
довести игру «до логического за-
вершения», что он и сделал. 

На заключительную треть мы 
остались без тая рэтти, который, не 
справившись с нервами, неласково 
пообщался с арбитрами и схлопо-
тал «дисциплинарку». до этого он 
помог нам избежать четвёртого 
гола, выбив шайбу, пролетевшую 
сквозь щитки Линдбека. На 10-ми-
нутное удаление завёлся в третьем 
периоде Чарльз геноуэй...

4 марта в Москве, а 6-го и 8-го 
в Нижнем Новгороде команды точ-
но будут в режиме онлайн. именно 
в женский праздник торпедовцы 
могут оказаться в офлайне – за 
чертой плей-офф. Настраиваемся 
на плохое, но надеемся на хоро-
шее? 

Александр РЫЛОВ

5Полузащитник Никита 
Кочетов, которому 22 

февраля исполнилось 20 
лет, – один из тех, кто может 

повести за собой «Старт» в 
ближайшем будущем. 



4 5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  9  ( 1 2 6 4 )  4  М А р т А  2 0 2 0 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  9  ( 1 2 6 4 )  4  М А р т А  2 0 2 0 

Ф
от

о 
из

 с
оо

бщ
ес

тв
а 

М
Ф

к 
«о

рг
хи

м
» 

в 
со

цс
ет

и 
«В

ко
нт

ак
те

»

п
а

н
о

р
а

м
а

волейбол

!
В высшей лиге 
первенства России 
(конференция 
«Запад») «Газпром 
Бурение» 
(Щёлково) 
сравнялся с 
«Оргхимом» по 
очкам, но у нашей 
команды две игры 
в запасе.

!
27 февраля 
на матче с 
норильчанами 
за «Оргхим» 
болел губернатор 
Нижегородской 
области Глеб 
Никитин. 

баскетбол

мини-футбол

САБЛЯ КИРИЛЛА  
СопеРнИКоВ РАЗИЛА

Две бронзовые медали завоевал саблист 
Кирилл Тюлюков (на снимке) на юниор-
ском первенстве европы по фехтованию 
в Хорватии. Сначала воспитанник спорт-
клуба «Знамя» Арзамасского приборо-
строительного завода поднялся на пье-
дестал в личных соревнованиях, затем 
– в составе команды.

спор за медали личного турнира вели 
почти семь десятков фехтовальщиков. по-
допечный Николая Хозина и Вадима карпы-
чева без проблем добрался до полуфинала, 

где ему противостоял украинец 
Василий гумен. Бой был очень 
упорным, и при счёте 14:14 
победный удар удался укра-
инскому саблисту. к слову, 
в финале судьбу поединка 
также решил единствен-
ный удар, и снова его на-
нёс Василий гумен, пере-
игравший итальянца Луку 
Фиоретто. 

В командных сос тяза-
ниях по сабле вместе с тю-
люковым борьбу за медали 
вели дмитрий Насонов, Никита 

преснов и Артём терехов. На 
старт вышли 15 фехтоваль-

н ы х  д р у ж и н .  р о с с и я н е 
обыграли с борные Ни-

дерландов, польши, а в 
полуфинале сошлись с 
венграми. Здесь вновь 
всё решил один удар 
(44:45) ,  который ок а-
зался не в нашу пользу. 

Венгры вышли в финал, 
наши спортсмены про-

должили борьбу за тре-
тье место. россияне легко 

победили сборную германии 

– 45:18, а венгры взяли верх над итальян-
цами – 45:35. 

С пРИЦеЛоМ  
нА ТоКИо

В австралийском городе Девонпорт про-
шёл первый этап Мировой серии по три-
атлону среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата и нару-
шением зрения. Это был очень важный 
рейтинговый старт для отбора на пара-
лимпийские игры. 

Участники состязались в плавании на 
750 метров, велогонке на 20 км и беге на  

футбол

6+

Зенит-Казань – АСК – 3:1 (25:17, 
25:20, 28:30, 25:21). 29 февраля. Центр 
волейбола. 

Болельщики со стажем тепло 
приняли главного тренера Аск 
игоря Шулепова, который три 
сезона (2004 – 2007) провёл в ка-
зани, одно время был капитаном 
команды. А его майка с номером 
10 висит под сводами арены. Но 
то был период больших побед. 
сейчас наставнику приходится 
решать несколько иные задачи.

Можно было бы рассчитывать 
на благодушие зенитовцев, но им 
самим необходимо было побеж-
дать, чтобы напрямую досрочно 
отобраться в «Финал шести» (туда 
выходят лучшие две команды по 
итогам предварительного этапа). 
паритет на старте встречи дер-
жался до счёта 3:3, после чего два 
подряд эйса совершил болгарин 
Цветан соколов, а Максим Михай-
лов в доигровке довёл перевес 
хозяев до четырёх пунктов. кста-
ти, эти два волейболиста оказа-
лись самыми результативными 
в составе своего клуба – 22 и 18 
очков соответственно. Вообще 
в первом сете наши слабовато 
сыграли на приёме, из-за чего 
страдала и доводка: только 35 
процентов атак Аск было реали-
зовано.

Что-то похожее наблюдалось 
и после смены сторон. 6:6, затем 
нижегородцы не справляются 
сразу с тремя подряд подачами 
Александра Бутько. А вскоре счёт 
превращается фактически в безна-
дёжный – 12:7. 

В третьем сете, когда казанцы 
вели 15:11, все подумали, что игра 
не затянется. Аск удалось подтя-
нуться, однако перевес «Зенита» 
вновь стал угрожающим – 23:20. 
далее нашим удалось отыграть 
четыре матчбола, а ошибки со-
перников в атаке способствовали 
успеху – 30:28.

Это подстегнуло наших ребят. 
прибавил и лидер атак Аск джон 
Вендт (у него 22 очка). равная борь-
ба продолжалась до счёта 19:18. и 
всё же в самый ответственный мо-
мент игры казань сконцентрирова-
лась, уже не предоставив оппонен-
там никаких шансов.

– отличный зал, отличная ат-
мосфера. спасибо нашим болель-
щикам, что приехали и поддер-
жали нас. Мы показали неплохой 
волейбол. как обычно, чуть-чуть 
не хватило. В четвёртом сете в 
какой-то момент начали сыпаться 
на приёме, перестал получаться 
съём. Мы не очень хорошо при-

нимали. На пода-
че тоже нужно быть 
агрессивнее, – подчерк-
нул капитан Аск Виктор Ни-
коненко.

– Всегда легче играть с топ-
командами, когда на тебя ничего 
не давит. Мы поборолись, показали 
характер. В целом игрой доволен. 
Наш молодой либеро Артём край-
нов, заменивший приболевшего 
сергея Мелкозёрова, хорошо сы-
грал – не показал серийных оши-
бок и не сильно выбивался, спаси-
бо ему за это, – отметил старший 
тренер Аск Андрей дранишников.

* * *
двумя поражениями обернул-

ся для «спарты» старт полуфи-
нальной серии женского чемпи-
оната россии (высшая лига «А»).

конечно, можно говорить о 
том, что многие спорные реше-
ния принимались в пользу хозяек 
площадки (видеоповторы на этом 
уровне пока не введены), но факт 

остаётся фактом: «тулица» зако-
номерно одержала две победы. У 
тулячек в этом сезоне довольно 
приличный состав, а тренирует их 
Александр перепёлкин, имеющий 
большой опыт работы с клубами 
суперлиги. 

первый матч прошёл за 1 час 
16 минут. победа «тулицы» – 3:0 
(25:16, 25:22, 27:25). В третьем сете 
у спартанок был отличный шанс 
переломить ход игры, когда они 
вели 24:19, тем не менее ниже-
городки умудрились проиграть. 
Лучшую результативность показа-
ла диагональная нашей команды 
елена Младенович – 23 очка.

Всего на 3 минуты дольше про-
должался повторный поединок, 
где «тулица» вновь праздновала 
сухую викторию – 3:0 (25:19, 25:22, 
25:23). Все три партии проходили 
словно под копирку. Нижегородки 
отпускали соперниц вперёд, а по-
том безуспешно пытались догнать. 
На сей раз у «спарты» лучшей бы-
ла доигровщица Валерия Шатуно-
ва – 13 очков.

В другой паре полуфиналистов 
«Липецк» дома оказался сильнее 
череповецкой «северянки» – 3:1, 
3:2. теперь 7-го и, если потребу-
ется, 8-го марта игры пройдут в 
Нижнем Новгороде и Череповце. 
пятые матчи, если до них дойдёт 
дело, состоятся 14-го числа. 

Дмитрий ВИТЮГоВ

Нижегородская АСК только себя может винить за то, что 
не попала в плей-офф мужского чемпионата России среди 
клубов суперлиги. Вспомним домашние 0:3 от команды 
«Югра-Самотлор». Или упущенные шансы в выездной 
встрече с «Новой», обернувшейся поражением 2:3. 
Выиграли бы хоть один из этих двух матчей – оказались 
бы в десятке сильнейших. В Казани же было трудно 
рассчитывать на чудо. 

на чудо не наиграли

9 марта возобновляется первенство 
Футбольной национальной лиги. В этот день 
«Нижний Новгород» примет калининградскую 
«Балтику». Надеемся, болельщиков на трибунах 
одноимённой арены будет значительно 
больше, чем в минувшее воскресенье на матче 
премьер-лиги «Тамбов» – «Рубин». Эту игру, 
закончившуюся нулевой ничьей, посетили 3858 
зрителей. 

На днях наша команда вернулась 
домой из турции, где работала на 
заключительном сборе. последние 
две игры в Белеке стали победны-
ми для «горожан». Были повержены 
астраханский «Волгарь» – 2:0, бе-
лорусская «славия» – 4:3 (по ходу 
матча волжане вели 4:0). 

Всего в период с 12 января по 
29 февраля «Нижний Новгород» 

провёл 11 контрольных матчей. 
одержал семь побед, трижды сы-
грал вничью и потерпел лишь одно 
поражение. разность мячей – 20:12 
в нашу пользу. Что касается «Бал-
тики», то в зимний перерыв у неё 
произошли минимальные измене-
ния. калининградцы попробовали 
себя в 10 спаррингах: четырежды 
победили, столько же раз сыграли 

вничью и дважды уступили (мячи 
– 14:11).

Напомним: преследование кон-
курентов Фк «НН» начнёт с 11-й 
позиции, имея в своём багаже 
35 очков. А вот кто входит после 
25 туров в первую десятку: «ро-
тор» – 52 очка, «торпедо» – 51, 
«Химки» – 50, «Чертаново» – 48, 
«Неф техимик» – 46, «Шинник» – 40, 
«Балтика» – 39, «скА-Хабаровск» – 
37, «Чайка» – 36, «томь» – 36.

В премьер-лигу напрямую 
выходят два лучших клуба, а  
команды, занявшие в ФНЛ 3-е и 4-е 
места, играют стыковые матчи. Вот 
оставшиеся встречи «горожан».
9 марта. Нижний Новгород – Балтика. 15 
марта. СКА-Хабаровск – Нижний Новгород. 
22 марта. Нижний Новгород – Мордовия. 

29 марта. Чертаново – Нижний Новгород. 
4 апреля. Армавир – Нижний Новгород. 
8 апреля. Нижний Новгород – Луч. 12 
апреля. Авангард – Нижний Новгород. 18 
апреля. Нижний Новгород – Текстильщик. 
26 апреля. Енисей – Нижний Новгород. 
2 мая. Нижний Новгород – Ротор. 6 мая. 
Химки – Нижний Новгород. 10 мая. 
Нижний Новгород – Краснодар-2. 16 мая. 
Томь – Нижний Новгород. 

Между тем на кипре прошёл тра-
диционный кубок ФНЛ, где победи-
телем стал Фк «Химки». Юношеская 
сборная россии (U20), за которую 
выступал нападающий Фк «НН» Ар-
тур сагитов, заняла 8-е место среди 
16 команд. сагитов выходил на по-
ле во всех пяти матчах (всего – 212 
минут) и забил один гол.

Дмитрий ВИТЮГоВ

Список 
бомбардиров 
Кубка России 
сезона 2019/20 
возглавляет Денис 
Аширов, на счету 
которого  
15 забитых мячей.

!

!

5Новый образ Джона Вендта 
(№23) – со стрижкой под ноль 

– фарта АСК не принёс.

5 км. Уверенную победу на дистанции одержал 
лидер сборной россии нижегородец Михаил 
колмаков. Нашему земляку потребовались 
1 час 7 минут 46 секунд, чтобы оказаться на 
финише. Благодаря выигрышу Михаил суще-
ственно укрепил свои позиции для участия в 
паралимпийских играх. В 2019 году он выиграл 
четыре этапа кубка мира, в том числе предо-
лимпийскую гонку в токио. На сегодняшний 
день у Михаила самый высокий рейтинг среди 
российских паратриатлетов. 

В медальном зачёте сборная россии в Австра-
лии заняла второе место, завоевав три золотые, 
одну серебряную и одну бронзовую награды. 
Вперёд наши спортсмены пропустили лишь хо-

зяев соревнований, у которых три золота, два 
серебра и одна бронза. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  На гран-при по художественной гимнастике в 
эстонском тарту заволжанка Арина Аверина 
выиграла многоборье и все четыре финала в 
отдельных видах. 

•  В норвежском Хамаре состоялись чемпиона-
ты мира по конькобежному спорту в сприн-
терском и классическом многоборье. Ниже-
городский спринтер дарья качанова была 
7-й и 6-й в беге на 500 метров, 13-й на первой 
тысяче, а со второй была вынуждена сняться 

из-за травмы. как следствие – 26-я из 27 пози-
ций. А вот итоговые результаты «классиков» 
из нашего Цсп: сергей трофимов – 5-е место, 
елизавета казелина – 10-е, Наталья Ворони-
на – 12-е. при этом трофимов, лучший среди 
россиян, шёл пятым и после первого из двух 
дней чемпионата. В мужской программе были 
дистанции 500, 5000, 1500 и 10000 метров; у 
сергея – 4-е время на пятёрке (6.21,95) и 3-е 
на десятке (13.10,47). женщины преодолевали 
500, 3000, 1500 и 5000 метров. 

•  На 14-м этапе кубка мира по лыжным гонкам, 
в финском Лахти, Артём Мальцев вместе с 
товарищами по второй сборной россии за-
нял пятое место в эстафете 4х7,5 км. ранее он 

был 24-м в многодневке «ски тур» (Швеция, 
Норвегия), объединившей четыре этапа ми-
рового кубка.   

•  дзержинец Андрей Вдовин – девятикратный 
чемпион мира по лёгкой атлетике среди 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата – стал лауреатом премии пара-
лимпийского комитета россии «Возвраще-
ние в жизнь» (номинация «Личным приме-
ром»). Церемония награждения проходила 
в Ханты-Мансийске на пятом национальном 
форуме по развитию паралимпийского дви-
жения в стране.  

елена ВЛАСоВА,
Александр РЫЛоВ

 И В П СП О
1. Локомотив (Новосибирск) 18 15 3 49:19 45
2. Зенит-Казань 18 15 3 47:16 44
3. Кузбасс (Кемерово) 18 14 4 44:23 39
4. Динамо (Москва) 18 13 5 42:23 36
5. Зенит (Санкт-Петербург) 18 12 6 41:26 36
6. Факел (Новый Уренгой) 18 11 7 44:29 36
7. Енисей (Красноярск) 18 8 10 34:35 26
8. Белогорье (Белгород) 18 8 10 27:37 23
9. Динамо-ЛО (Сосновый Бор) 18 6 12 28:39 21
10. Газпром-Югра (Сургут) 18 6 12 30:45 18
11. АСК (Нижний Новгород) 19 6 13 28:47 16
12. Урал (Уфа) 18 5 13 28:40 19
13. Югра-Самотлор (Нижневартовск) 19 5 14 22:49 14
14. Нова (Новокуйбышевск) 18 3 15 15:51 8
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Соперник из 
Краснодара приехал в 
столицу Приволжья в 
отличном настроении. 
В Единой лиге ВТБ 
железнодорожники 
выиграли 8 матчей 
подряд, однако БК «НН» 
поставил разогнавшимся 
южанам шлагбаум. 

Нижний Новгород – Локомотив-
Кубань (Краснодар) – 96:93 (19:24, 
30:18, 29:29, 18:22). 29 февраля. КРК 
«Нагорный». 2018 зрителей.
БК «НН»: Астапкович (18 очков), 
Антипов (16), Браун (13), Чадов (11), 

Ганькевич (10), Бабурин (9), Паркс (7), 
Торопов (6), Стребков (4), Дженкинс (2), 
Беленицкий, Жбанов. 

обе команды недосчитались 
из-за травм и болезней своих лиде-
ров. У «горожан» не играли даррал 
Уиллис и Артём комолов, а у желез-
нодорожников дмитрий кулагин и 
Владимир ивлев – бывшие баскет-
болисты «Нижнего Новгорода».

В первой четверти хозяева 
паркета заметно нервничали, что 
вылилось в счёт 19:24. пожалуй, 
ключевой стала вторая десятими-
нутка, которую «Нижний» уверен-
но выиграл – 30:18. Здесь отлично 
проявил себя капитан волжан ев-

гений Бабурин, за короткий отре-
зок три раза поразивший кольцо 
«Локо» из-за дуги. длительный 
отрезок наши держали южан на 
расстоянии 6 – 10 очков, и гостям 
было очень непросто психологи-
чески. догонять всегда трудно, да-
же такому клубу, как «Локомотив-
кубань». Уже без удалённых из-за 
перебора фолов Алана Уильямса 
и Виталия Фридзона краснодарцы 
предприняли финальную попытку 
спасти игру, совершали тактиче-
ские фолы, но «горожане» не дали 
слабину и удержали победу. 

Наставник «Локо» евгений па-
шутин после матча сказал, что 

«Оргхим» был близок к 
тому, чтобы пробиться 
в финал Кубка России 
и тем самым войти 
в историю. До сих 
пор ни одному из 
клубов рангом ниже 
не удавалось пройти 
команду суперлиги на 
полуфинальной стадии. 
И пусть нижегородцы 
по сумме двух матчей 
уступили, мы говорим 
ребятам спасибо. Это 
были классные игры! 

Оргхим (Нижегородская область) – 
Норильский никель (Норильск) – 6:4 
(3:3). 27 февраля. ФОК «Мещерский». 
Голы: Телегин (12, 25), Аширов (12, 35), 
Савлохов (29), Дуду (31) – Сергеев (9), 
Родригиньо (11, 44), Соколов (18).

пожалуй, волжане слишком по-
чтительно отнеслись к сопернику 
на старте поединка. Норильчане 
владели инициативой, обстреливая 
ворота давида савлохова с разных 
точек. Было понятно, что долго так 
продолжаться не может, и вполне 
логично, что заполярники повели 
2:0. Но биохимики сразу продемон-
стрировали свой характер. В тече-
ние минуты Александру телегину 
удался дальний удар (правда, помог 
рикошет), а денис Аширов отличил-
ся после розыгрыша штрафного. 
На 18-й минуте гости вновь вышли 
вперёд, но перед самым перерывом 
волжанам принесла успех разящая 
контратака, которую после пере-
дачи дуду завершил телегин, – 3:3.

Этот счёт, конечно же, не устра-
ивал «оргхим». поэтому во втором 
тайме к атакам стал подключаться 
савлохов. В высшей лиге наш вра-
тарь уже забивал – получилось и 
в кубке! А через пару минут дуду 

подумал: «Чем я хуже голкипера?» 
Бразилец тоже решился на даль-
ний удар, практически от боковой 
линии, и поставил трибуны на уши 
– 5:3! 

Болельщики требовали ещё 
и ещё, и вскоре шестой мяч ока-
зался в сетке ворот «Норникеля». 
после прохода Антона оппера не 
лучшим образом сыграл голки-
пер – Аширову оставалось лишь 
не промахнуться по пустым во-
ротам. жаль, в концовке матча не 
уследили за родригиньо, который 
замкнул дальнюю штангу. как же 
важен был этот гол!  

– Я хотел бы извиниться перед 
нашими болельщиками за резуль-
тат и за отношение к матчу, – не 

спасибо, 
парни, за эмоции!

постой, паровоз… 
«Нижний» победил заслуженно, 
а его подопечные не выдержа-
ли жёсткого баскетбола. приме-
чательно, что лучшим в составе 
хозяев стал Антон Астапкович, 
который ещё в первой четверти 
получил три фола. последний раз 
мы обыгрывали «Локомотив-ку-
бань» в мае 2018 года.

– Хочу поздравить свой кол-
лектив с очень важной победой, –  
подчеркнул на пресс-конференции 
главный тренер Бк «Нижний Нов-
город» Зоран Лукич. – для нас 
каждый матч сейчас фактически 
решающий. сами знаете, какова 
турнирная таблица. по ходу игры 

остались без терелла паркса, по-
этому не знаю, как будем выглядеть 
в ближайшее время. говорил перед 
матчем, что команда сейчас как не-
настроенное пианино, и в некото-
рых моментах, особенно с точки 
зрения принятия тактических ре-
шений, это было видно. думаю, нам 
сегодня вернулось за предыдущее 
поражение – в Химках. Мы и в том 
матче полностью заслуживали по-
беду, но только сегодня добились 
своего. следующий соперник у нас 
– УНикс, будем готовиться. очень 
хорошо понимаем значение каж-
дой следующей игры.

Дмитрий ВИТЮГоВ

БК «НН» совершил 
ровно вдвое 
меньше подборов 
(23 против 46), но 
«Локо» сгубили 
потери (у нас их 
было 9 против 21 у 
соперника).

 И В П %
1. Химки 18 17 1 94,4
2. ЦСКА 18 14 4 77,8
3. Локомотив-Кубань 18 13 5 72,2
4. УНИКС 17 11 6 64,7
5. Парма 18 8 10 44,4
6. Астана 17 7 10 41,2
7. Нижний Новгород 17 7 10 41,2
8. Зенит 17 7 10 41,2
9. Енисей 17 7 10 41,2
10. Зелёна Гура 18 7 11 38,9
11. Калев 18 7 11 38,9
12. Автодор 17 5 12 29,4
13. Цмоки-Минск 18 4 14 22,2
7 марта. «Нижний Новгород» – УНИКС (16:00). 6+

скрывал эмоций старший тренер 
гостей Алексей попов. – Мы не 
вправе так поступать с ними и са-
ми с собой. На мой взгляд, ранние 
забитые голы сыграли с нами злую 
шутку. так же быстро пропустили 
два нелепых мяча. У соперника во-
обще было три голевых момента 
в первом тайме. Мы расхлябанно 
подходили к своей работе, посчи-
тали, что нам достаточно того, что 
имеем, и решили, что всё будет 
продолжаться столь же удачно. 
А «оргхим», почувствовав кровь, 
смог переломить ход матча. счи-
таю, что вся ответственность ле-
жит на тренерском штабе. Мы най-
дём нужные слова. команда уже 
не раз справлялась со сложными 

ситуациями, и матч в Норильске 
будет другим. Всё в наших силах.

Норильский никель – Оргхим – 6:3 
(2:1). 1 марта. Дворец спорта «Арктика».
Голы: Матицын (3), Сергеев (10, 43), 
Шаяхметов (32, с 6-метрового), Дарлан 
(37), Сучилин (50) – Обжорин (18), 
Оппер (44, 49).

Уже к 10-й минуте сибиряки 
отыграли отставание в два мяча, 
однако на перерыв «оргхим» ушёл 
при устраивающем его счёте. по-
сле ввода мяча из аута на пятач-
ке у ворот самым расторопным 
оказался иван обжорин. Благо-
даря мощной поддержке трибун 
норильчане добавили в движе-
нии, повели 4:1. А далее красную 
карточку получил наш бразилец 

жеан, что позволило хозяевам бы-
стро реализовать большинство. 
положение гостей стало критиче-
ским, ведь требовалось забивать 
уже три мяча. Но они сделали 
практически невозможное. два 
точных удара Антона оппера 
возвращают интригу – 5:3. На по-
следних секундах нижегородцы 
бросают все силы в атаку, но про-
пускают в пустые ворота.

комментарий евгения куксеви-
ча – главного тренера «Нориль-
ского никеля»:

– Хочу поблагодарить соперни-
ка за это противостояние. оно бы-
ло очень жарким и интересным. 
Видно, что команда обладает не 
только амбициями, но и несгиба-

емым характером. пожелаю «орг-
химу» дальнейших успехов, чтобы 
мы увиделись в суперлиге. с его 
стороны всё было корректно, про-
фессионально. Что касается нас, то 
в гостевой игре мы поставили себя 
в такие условия, которые заставля-
ли нас нервничать. Всё-таки надо 
было отыгрывать два мяча. Знали, 
что в Норильске нас поддержат 
болельщики. они нам и помогли. 

А вот слова наставника ниже-
городской дружины рашида кама-
летдинова:

– Вся россия живёт в социаль-
ных сетях, и вся страна болела за 
«Золушку» на такой стадии. Хочу 
поблагодарить своих ребят. ис-
ходя из действий на площадке, я 
думаю, что мы готовы к суперлиге 
на постоянной основе. кубковые 
матчи всегда для нас сложные. 
«Норникель» уехал из Нижнего 
Новгорода с поражением, и се-
годня нам не хватило одного гола. 
против нас играли мастерови-
тые личности. Мы разберём свои 
ошибки и будем делать выводы.

В другом полуфинале мужско-
го кубка страны «газпром-Югра» 
(Югорск) в первом матче одолел 
«тюмень» – 3:2.

* * *
В понедельник в первой игре 

1/4 финала женского чемпионата 
россии «Норманочка» (Нижегород-
ская область) сделала серьёзную 
заявку на выход в полуфинал.

Надо сказать, во всех сериях 
игры проходят при большом пре-
имуществе коллективов Западной 
конференции. В паре «Норманоч-
ка» – «Файтерс» (екатеринбург) 
всё тоже достаточно очевидно. 
подопечные темура Алекберова, 
несмотря на быстро пропущенный 
мяч, не дали усомниться в своём 
превосходстве – 8:2. голы у по-
бедительниц забили Александра 
самородова – 3, Яна садакова – 2, 
ирина правдина, Валерия Хлебо-
солова и Юлия Нелюбова.

по взаимной договорённости 
обе встречи прошли в Нижнем. по-
вторный поединок состоялся вчера, 
3 марта, к моменту подписания но-
мера в печать он ещё не начался. 

Дмитрий СЛАВИн

Один из двух туров 
плей-аута точно 

пройдёт в Нижнем 
Новгороде. В 

ближайшие 
выходные станет 

известно, где 
начнётся турнир за 

11 – 14-е места.

!

подняться можно и нужно

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 

Фото предоставлено АпЗ
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Медальный привет  
из древнего города

в Ярославле прошёл чемпионат россии по 
рэндзю среди мужчин и женщин. Соревно-
вания состоялись в 28-й раз. 

рэндзю – спортивно-логическая игра, в 
которой соперники, поочерёдно выстав-
ляя чёрные и белые камни на игровое поле 
15х15, стремятся построить непрерывный 
ряд из пяти своих камней. при кажущейся 
простоте игра требует от участников глубо-
кого и точного просчёта всевозможных ва-
риантов, обширных знаний дебютной теории 
и предельной концентрации на протяжении 

всей партии. В россии рэндзю является дис-
циплиной шашек.

В чемпионате россии среди женщин успеш-
но выступили нижегородки таисия садова и 
софья толстогузова, которые тренируются в 
секции рэндзю Центра эстетического воспи-
тания детей имени георгия Маслякова. садо-
ва, набрав 6 очков в восьми партиях, заняла 
второе место. толстогузова, имея в активе 5,5 
очка, оказалась бронзовым призёром. Наши 
девушки пропустили вперёд только много-
опытную ирину Метревели из Архангельской 
области. 

Уверенную, содержательную игру также 
продемонстрировали дарья толстогузова и 

Мария Шкарупа. 11-летняя дарья была самой 
младшей участницей чемпионата. 

В состязаниях мужчин нижегородец Максим 
карасёв, набрав 9 очков из 15 возможных, занял 
шестое место. Это даёт ему право участвовать 
в финале следующего чемпионата россии без 
отбора, а также место в национальной сборной 
для выступления в командном чемпионате мира.

алексей СКУридин

наш КонёК – диСК,  
Молот и Ядро

завершился зимний сезон у легкоатлетов. 
в конце февраля ведущие бегуны, прыгу-

ны и метатели выступали на чемпионатах 
страны. отличились наши дискоболы, мо-
лотобойцы и толкатели ядра.

командный чемпионат россии по длинным 
метаниям, а также всероссийские соревнова-
ния среди юношей и девушек до 18 лет, юни-
оров и юниорок до 20 и 23 лет проходили в 
Адлере. с Черноморского побережья ниже-
городцы привезли четыре медали. 

два золота добыли дискоболы. В состя-
заниях женщин не было равных екатерине 
строковой (Цсп – ксШор №1). подопечная 
Михаила садова с результатом 61 м 70 см за-
няла первую строчку итогового протокола. У 
мужчин праздновал победу Алексей Худяков, 

ВОСЬМОЕ МАРТА
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Без женщин спорт пресен, 
А С НиМи – чудЕСЕН!
На Нижегородчине очень много спортсменок, о 
которых нужно рассказывать, которыми можно 
восхищаться. Редакция «НС» взяла за правило 
– накануне 8 Марта посвящать развёрнутый 
материал сразу нескольким представительницам 
прекрасного пола, выступающим за наш регион. 
«Премьера» состоялась год назад, сегодня – 
продолжение этой молодой традиции.      

«Муж 
устраивает 
пир...»
Нижегородка Екатерина 
СТРОКОВА – одна из 
сильнейших дискоболок 
в стране. Как 
правило, весной она 
находится на сборах и 
Международный женский 
день проходит как-то 
мимо. Но нынешнее  
8 Марта станет редким 
исключением из 
привычной схемы.

– Катя, неужели на сборах ни тре-
неры, ни спортсмены-мужчины не поздравляют девушек с 8 Марта?

– Ну почему же? поздравляют, конечно. просто какого-то яркого праздника не 
бывает. Но если честно, я к этому отношусь совершенно спокойно. У меня 8 Марта 
больше ассоциируется не с Международным женским днём, а с наступлением 
весны. пришло 8 Марта – всё, это сигнал! Значит, вот-вот начнёт пробуждаться 
природа, появится ласковое солнышко – предвестник настоящего тепла, рас-
пустятся первые зелёные листочки. Часто бывает, что в это время мы находимся 
на сборах в Адлере, так там вообще всё начинает цвести. такая красота! правда, 
эта зима выдалась на Черноморском побережье холодной. так что не знаю, когда 
природа придёт в себя.

– а павел, супруг, поздравляет вас с женским днём?
– естественно! иногда мы с ним оказываемся вместе на сборах (павел дер-

кач – мастер спорта по толканию ядра. – прим. «Нс»), тогда он делает приятные 
подарочки-сюрпризы. Ну а если мы дома, тут уж ему есть где развернуться, –  
улыбается екатерина. – он готовит праздничный стол. паша прекрасно делает 
мясо, а какие у него получаются запечённые рёбрышки – пальчики оближешь! 
или пицца – тоже вкуснотища. обязательно на наш пир приглашаем маму. паша 
у нас – единственный мужчина в семье, но его внимания хватает на всех. именно 
внимания я жду от него в женский день. А будут цветы на празднике или нет – 
это уже неважно.

– Уверена: нынешнее 8 Марта вы будете встречать в хорошем настроении. 
зимний сезон у вас сложился: три старта – три золотые медали.

– да, всё было неплохо. первый турнир – всероссийские соревнования, по-
свящённые памяти Анатолия Лунёва, – я выиграла с результатом 62 метра 66 сан-
тиметров. На «Богатыре» метнула диск ещё дальше – 63 метра 14 сантиметров. На 
командном чемпионате россии тоже была первой, правда, результат показала не 
самый высокий – 61 метр 70 сантиметров. поэтому была немного раздосадована. 
Но в целом зимний сезон сложился хорошо, несмотря на то что в этом году нас 
подвела погода: было морозно и ветрено.

– Какие планы? есть надежда, что мы увидим российских легкоатлетов на 
олимпиаде в токио?

– даже не знаю, что сказать. Безусловно, готовиться к главному старту четырёх-
летия мы будем. тем более что олимпийский норматив у меня есть. очень надеюсь, 
что на олимпиаду выпустят всю сборную, тогда точно будет шанс поехать в Япо-
нию. Четыре года назад мы не попали в рио, хотя отбор тоже прошли. Не хотелось 
бы, чтобы ситуация повторилась. Наоборот, все легкоатлеты живут надеждой, что 
всё изменится в лучшую сторону.

елена влаСова
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«Могла стать хорошей 
баскетболисткой»

Диагональная нижегородской 
«Спарты» – не только самая 
рослая волейболистка в 
команде (195 см), но и самая 
титулованная. 22-летняя 
уроженка боснийского 
города Брчко в прошлом 
сезоне помогла сербскому 
«Железничару» выиграть 
чемпионат и Кубок страны. 
Опыт и мастерство Елены 
МЛАДЕНОВИЧ во многом 
определяют у нас игру и 
результат.

– елена, ваш переезд в нижний нов-
город связан прежде всего с именем 
Слободана радивоевича?

– да, слободан пригласил меня в 
«спарту». со своим агентом мы пере-
говорили на этот счёт, и я решила, что 
стоит попробовать силы в российском 
волейболе.

– а не смущал тот факт, что это всё-
таки не суперлига?

– Нет. Может быть, высшая лига – да-
же лучше для меня, так как играю здесь 
практически без замен. да, есть две-три 
слабые команды, но в целом уровень тур-
нира неплохой.

– вы довольно много поиграли в 
европе, были призёром чемпионатов 
греции и Франции. где больше всего 
понравилось?

– Лучше всего играется на родине 
(улыбается). В россии тоже достаточно 
комфортно, но система проведения со-
ревнований мне не нравится. так же как 
и другим людям, которые понимают во-
лейбол.

– Какие прежде были представле-
ния о россии?

– Хладно! (с сербского, нетрудно до-
гадаться, переводится как «холодно».) Но 
зима была тёплая, так что мои опасения 
не подтвердились. повезло, можно ска-
зать (смеётся). Ну и расстояния! если для 

европейцев 500 километров – дальняя 
дорога, то в россии это ничто! 

– а как вам русские люди? 
– Мне трудно что-то сказать конкретно. 

кроме девочек из «спарты» я практиче-
ски ни с кем из русских не общаюсь. А в 
команде мне всё нравится. 

– С кем-то особенно сдружились?
– да со всеми у меня хорошие отноше-

ния. коллектив – дружный, собираемся 
и вне площадки. разве что чуть больше 
контактирую с Викторией ивановой.

– С русским языком справляетесь?
– В основном общаюсь со всеми на 

русском. Но если что-то не получается 
объяснить, перехожу на английский. сей-
час уже спокойно себя чувствую и на ули-
це, и в магазинах. даже такси научилась 
заказывать (смеётся).

– Кто за вас персонально болеет до-
ма?

– Мама, папа, брат, другие родственни-
ки. Мой молодой человек, конечно, кото-
рый один раз приезжал ко мне.

– а вам удавалось по ходу сезона 
навестить близких?

– Уезжала на Новый год. Летели с на-
шим тренером одним рейсом.

– Какое-то блюдо у мамы заказыва-
ли на праздник?

– Мясо! для наших народов это самое 
главное. если на столе стоят салат и суп, 
но нет мяса, значит, нет и еды! 

– из русской кухни что-то понрави-
лось?

– солянка, борщ. ещё впервые здесь 
отведала курицу с ананасом. 

– вся ваша жизнь связана с волей-
болом?

– В волейбол я пришла в 12 лет. А до 
этого успела попробовать себя в баскет-
боле, теннисе, лёгкой атлетике… говорят, 
я могла бы стать приличной баскетбо-
листкой (улыбается).

– Что ждёте от предстоящих матчей 
плей-офф?

– Мне нравятся игры на вылет. Здесь 
не зачисляются очки в турнирную табли-
цу. если ты проигрываешь матч, то потом 
есть возможность исправиться.

– Какие проблемы нужно решить 
«Спарте», чтобы вновь выиграть чем-
пионат?

– основной наш минус – нехватка кон-
центрации в концовках партий. В одной 
расстановке мы можем проиграть 4-5 оч-
ков, чего допускать нельзя. Но я верю, что 
нам удастся выступить хорошо.

– 8 Марта в Боснии и герцеговине 
отмечается?

– да, это праздничный день. Мужчины 
тоже дарят женщинам цветы, подарки. А 
вот мужского праздника, как в россии 23 
Февраля, у нас нет. Не повезло сильному 
полу (смеётся).

дмитрий витЮгов
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тоже имеющий прописку в нижегородском Цсп. 
его более тяжёлый диск приземлился на отметке 
61 м 03 см. 

два серебра заработали метатели молота. 
Валерий пронкин (Цсп – ксШор №1) показал 
второй результат среди мужчин – 74 м 88 см. 
Александр Мухортов отличился среди молото-
бойцев до 18 лет – 64 м 31 см.

За неделю до командного чемпионата страны 
там же, в Адлере, метатели соперничали на все-
российских соревнованиях «Богатырь». Нижего-
родцы и тогда были на лидирующих позициях: 
три медали, притом все – высшего достоинства. 

так, Валерию пронкину в метании молота 
удалась лишь одна попытка. Но воспитаннику 

ивана коптюха хватило её, чтобы подняться на 
высшую ступень пьедестала почёта, – 74 м 32 см. 
отличный результат показала екатерина строко-
ва – 63 м 14 см. первое место занял и Алексей 
Худяков – 61 м 62 см.

Зимний чемпионат россии для бегунов, пры-
гунов и толкателей ядра проводился в легко-
атлетическом манеже ЦскА в Москве. соревно-
вания состоялись в пятидесятый раз. В столице 
нижегородцы завоевали одну медаль – сере-
бряную. Это сделал павел деркач (ксШор №1) 
в толкании ядра. Второе место ему принесла 
попытка на 20 м 47 см – уровень мастера спор-
та международного класса. Александр Лесной 
(Цсп), который не раз поднимался на пьеде-

стал российских и международных состязаний, 
остановился на четвёртой позиции – 19 м 99 см. 
На четвёртом месте завершила выступление и 
кстовчанка ольга онуфриенко. дистанцию 800 
метров она преодолела за 2.05,40.

Одним абзацем

•  В руководстве Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики (ВФЛА) произошли серьёз-
ные изменения. 28 февраля в конференц-за-
ле олимпийского комитета россии в Москве 
прошла внеочередная выборная конферен-
ция. Были избраны новый президент феде-
рации, президиум, контрольно-ревизионная 

комиссия. президентом ВФЛА стал бывший 
вице-губернатор Воронежской области биз-
несмен евгений Юрченко. говоря о первосте-
пенных задачах, он отметил, что необходимо 
добиться возможности выступления наших 
легкоатлетов на международных соревнова-
ниях, восстановить государственную аккре-
дитацию ВФЛА, провести ребрендинг феде-
рации, выстроить жёсткую систему контроля 
в антидопинговой сфере. Восстановление 
членства ВФЛА в международной федерации, 
кропотливое и серьёзное развитие лёгкой 
атлетики в стране – это уже следующий этап 
работы. 

Елена ВЛАСОВА

ВОСЬМОЕ МАРТА

Без женщин спорт пресен, 
А С ниМи – чудЕСЕн!

«Хочется  
в праздник 
отметить 
победу»
Может ли молодой человек 
влюбиться в девушку, не 
видя её, а только слыша? 
Автор этих строк уверен, 
что может, если способен 
почувствовать собеседницу. 
На эти мысли натолкнуло 
15-минутное телефонное 
общение с мастером спорта 
по дзюдо Анастасией 
КОЛЯДЕНКОВОЙ. 
Открытая, искренняя, 

эмоциональная, обаятельная, излучающая сильную 
энергию доброты, располагающая к себе даже просто 
голосом – борчанка Настя производит сильнейшее 
впечатление! 

игорь гунько – директор борской сШор по греко-римской борьбе, где воспита-
ли Анастасию, – давая номер телефона, сообщил, что она только-только вернулась 
со сбора из краснодарского края. 

– готовилась в туапсе к первенству россии среди молодёжи до 23 лет, – по-
яснила дзюдоистка корреспонденту «Нижегородского спорта». – На Бору мы 
уже завершаем подготовку с моим личным тренером иваном Александровичем 
кочубеевым. соревнования будут проходить в тюмени с пятого по седьмое 
марта, в моей весовой категории, до 63 килограммов, борьба развернётся 
шестого числа. Задача одна – выиграть золото! дальше нужно будет набирать 
очки на этапах кубка европы, чтобы отобраться на молодёжное европейское 
первенство. оно состоится в конце октября – начале ноября в Хорватии. Впро-
чем, подробно расписать, где я буду выступать, не могу: всё зависит от тренер-
ского штаба женской сборной. там я, как серебряный призёр прошлогоднего 
чемпионата россии, – второй номер в своём весе. Во многом благодаря успеху 
на сентябрьском чемпионате страны получила право участия в ноябрьском 
первенстве континента среди спортсменов до 23 лет. оно проходило в ижев-
ске, я проиграла только один поединок и заняла третье место. два этих старта 
пока что самые важные в моей спортивной карьере.

А карьера у Насти, родившейся 7 июня 1998 года, ещё какая сложная! слуша-
ешь – и сердце кровью обливается. серьёзные травмы плеча, левого, а затем и 
правого колена. Несколько операций. подорванный иммунитет. долгие месяцы не 
спадающей высокой температуры, безуспешный поиск причины. В конце концов 
медики поняли, что «корень зла» – миндалины. их удалили в январе 2019 года, по-
сле чего стойкая девушка стала возвращаться к полноценной спортивной жизни. 
помимо проблем со здоровьем ждал удар от молодого человека, последовало 
расставание... Настя всё это выдержала, вытерпела, пережила. помогали друзья, 
тренеры. и конечно же, мама – Нелли ивановна. 

– её поддержка для меня бесценна, – теплота любящей дочери очевидна даже 
на слух. – Мама ездит на мои соревнования, помогает как только может. сейчас в 
тюмени тоже будет со мной. домой мы вернёмся фактически в ночь на 8 Марта, 
праздник проведём вместе. Хочется отметить в этот день победу на первенстве 
страны. конечно, будут подарки, хотя цветы маме я могу принести в любой день. 
подарки люблю получать, но ещё больше – вручать. Это же так здорово – дарить 
людям радостные эмоции!

по словам Насти, 8 Марта не является для неё каким-то особенным праздником. 
Но она обязательно поздравит наставниц ведущих молодых дзюдоисток страны – 
заслуженного мастера спорта россии ирину Викторовну родину, мастера спорта 
международного класса Флору Хачатуровну Мхитарян. кстати, очень благодарна 
наша землячка и джанболету Нагучеву – заслуженному тренеру россии, который 
плодотворно трудится в туапсе. его наработки Анастасия использует в домашних 
условиях, которые, к сожалению, оставляют желать лучшего. ещё нашу одарённую 
спортсменку огорчает то, что дзюдо на Нижегородчине практически не развива-
ется. Нет сборов, семинаров с участием известных тренеров...

пойдёт ли потом сама по этой стезе? Вряд ли. Хотя учится на четвёртом 
курсе факультета физической культуры и спорта Мининского университета 
(заочное отделение), станет дипломированным специалистом по спортивной 
подготовке. 

– Я считаю, что тренер – не женская профессия, – говорит Настя. – Чтобы рас-
тить спортсменов, надо жить в зале, а женщина предназначена прежде всего для 
семьи. планирую получить второе высшее образование. Мне интересны сферы 
управления, дизайна. Что касается выступлений в дзюдо, то моя цель – пробиться 
на олимпиаду 2024 года. к дальнейшему самоотверженному труду я готова.

Александр РЫЛОВ    
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«чем сложнее мне, тем лучше»

Мастера спорта по лёгкой 
атлетике Оксану ХОХЛОВУ 
знают в области, пожалуй, 
все поклонники королевы 
спорта. В свои 44 года 
она не только тренирует 
желающих подружиться 
с бегом, но и выступает 
на соревнованиях сама. 
В последнее время к 
пробегам и трейлам 
добавился триатлон. Она 
очень яркая и позитивная. 
Посмотрите фото в 
соцсетях – редко найдёте 
снимок, на котором Оксана 
не улыбается.

А ещё там можно встретить немало 
фотографий, где оксана, например, в 
костюме прелестной снегурочки, ро-
зовощёкого пупса, обаятельной Бабы-
яги или проказника-чертёнка. ей только 
брось клич – тут же для любого пробега 
сообразит тематический наряд, шутки-
прибаутки придумает. Лёгкая и жизне-
радостная, она неизменно привлекает 
к себе внимание. и когда на пьедестале 
стоит не просто суперспортсменка, а 
ещё и очаровательная женщина, инте-
рес к её любимому бегу повышается 
вдвойне.

– стать артисткой? ой, нет, никогда 
не хотела, – отвечает она на вопрос, 
говоря о своих актёрских талантах. – 
У меня двоюродный дядя работает в 
оперном театре в Берлине. Вот петь, 
как он, – да, я в детстве мечтала. даже 
в хор ходила записываться, но меня 
не взяли (улыбается). тот же дядя мне 
рассказывал, что у нас в роду был де-
душка, который на гармошке играл и 
всегда всех веселил. Может, от него 
по наследству мне передался какой-то 
задор и кураж?

В своём коллективе она, безусловно, 
лидер. как в различных общественных 
начинаниях, так и на трассах дистанции.

– Не бегать я уже просто не могу, 
– говорит Хохлова, чемпионка рос-
сии-2006 по горному бегу. – три десят-
ка лет этим занимаюсь. Не скажу, что 
соревнования даются легко. Но мне 
почему-то чем сложнее, тем лучше. 
В последнее время у меня не всегда 
получается позаниматься как следует, 
иногда бывает просто лень (смеётся). 
поэтому к соревнованиям я не готов-
люсь, рассматриваю их как очередную 
тренировку. Но раз уж вышла на старт, 
волей-неволей приходится бежать. 

Начинаешь соперничать с другими 
спортсменами, ловить от этого кайф, 
финишировала – бац, а ты ещё и в при-
зёры попала!

даже в отпуске бегунья не может уси-
деть на месте. осенью они с дочкой (кате 
9 лет) ездят отдыхать в таиланд, оксана 
каждую неделю стартует там на местных 
соревнованиях – и выигрывает! даже 
травмы её не останавливают. В прошлом 
году Хохлова планировала выступить в 
триатлоне, но на одной из тренировок на 
скорости 60 километров в час перелетела 
через руль велосипеда. Чудо, что ничего 
не сломала, но ссадин и синяков хвата-
ло, даже несколько швов наложили. едва 
оклемавшись, нижегородка уже стояла на 
старте соревнований в пхукете. десятка 
была за ней! когда она, финишировав, 
сняла очки, ведущий был шокирован её 
внешним видом.

– Я просто стараюсь не зацикливаться 
на каких-то проблемах, – говорит спорт-
сменка. – Ну упала с велосипеда, здоро-
во попортила себе лицо, травмировала 
руки, колени, но что же теперь делать? 
Уже ничего не изменишь, обратно плён-
ку жизни не отмотаешь. поэтому я ма-
шу рукой – мол, ничего, пройдёт – и иду 
дальше.

триатлон нашу землячку здорово 
зацепил года четыре назад. сегодня 
у неё много друзей и знакомых как 
среди бегунов, так и среди триатло-
нистов. она с удовольствием со всеми 
общается, иногда балует на трениров-
ках всякими вкусняшками. готовить 
оксана любит. 

– если пообещаю, что на следующую 
тренировку принесу трубочки со сгущён-
кой, то число учеников на занятиях тут же 
удвоится, – смеётся тренер. – Мы частень-
ко практикуем чаепития. совсем недавно 
поздравляли наших ребят с 23 Февраля. 
Заварили в термосах чай, напекли кто 
шарлотку, кто печенье. Все ушли домой 
с отличным настроением.

теперь, конечно, очередь за мужчина-
ми. Ведь на носу 8 Марта!

– очень люблю этот праздник, – при-
знаётся оксана Хохлова. – 8 Марта – это 
лишний повод почувствовать себя хруп-
кой, ранимой женщиной, а не супер-
спортсменкой. даже сотрудники гиБдд 
прощают в этот день прекрасной по-
ловине человечества мелкие проступ-
ки! Но особенно дорого внимание со 
стороны того человека, который тебе 
близок. 

она очень любит цветы, и не только 
букеты, но и горшечные растения.

– Я родилась в приморье, в посёлке 
тихоокеанском, – рассказывает наша ге-
роиня, – хотя мама и папа родом из Ба-
лахны. отец был военным-подводником 
и служил в приморье по контракту. когда 
мне было 6 лет, мы переехали на камчат-
ку. помню, у нас дома росла кампанула. 
Эти цветы в народе называют «жених и 
невеста». «Невеста» цветёт, естественно, 
белыми цветами, «жених» – лиловыми 
или голубыми. Я их искала у нас в Ниж-
нем Новгороде – нигде нет, а мне они 
очень нравятся. 

Мужчины, вот вам тема для размыш-
ления по поводу подарка замечательной 
спортсменке и отличному тренеру. дер-
зайте! 

Елена ВЛАСОВА 
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На прошлогоднем чемпионате России в Назрани Анастасия Коляденкова была дебютанткой, тем не 
менее дошла до финала. В 2009 и 2010 годах в той же весовой категории – до 63 кг – золото и серебро 
национального чемпионата завоевала дзюдоистка из Дзержинска Марта Лабазина.                      
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крк «Нагорный»

м а р т а
6

1 9 : 0 0

м а р т а
8

1 7 : 0 0
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«торпедо» –  
ЦСКА (Москва) 

кстово, Фок 
«Волжский 
берег»м а р т а

7
1 3 : 0 0

тоншаево, 
Фок «старт»м а р т а

7
1 4 : 0 0

вОлЕЙБОл

БасКЕтБОл

футБОл

«Спарта» –  
«тулица» (тула) 

«Нижний Новгород» 
– УНИКС (Казань)

«Нижний 
Новгород» 

– «Балтика» 
(Калининград)

ХК «Кстово» – 
«Спартак-тумботино» 
(Павловский район)

«Старт» (тоншаево) – 
ХК «Саров»

дворец 
спорта 
«северная 
звезда» м а р т а

7
1 9 : 0 0

стадион 
«Нижний 
Новгород»м а р т а

9
1 5 : 0 0
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ФНЛ
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На стадионе «Нижний Новгород» прошло итоговое 
заседание коллегии областного министерства 
спорта. Были подведены итоги 2019 года и 
обозначены планы на 2020-й.

про насыщенность 2019 года про-
исходившими в регионе спортивны-
ми событиями сказал заместитель гу-
бернатора Александр Югов. главным 
деловым событием этой сферы он 
назвал международный форум «рос-
сия – спортивная держава», который 
посетил президент российской Феде-
рации Владимир путин. под эгидой 
форума в Нижнем Новгороде состо-
ялся первый в истории чемпионат 
европы по скейтбордингу, а уже че-
рез месяц дзержинск принял участ-
ников кубка европы по сумо… ещё 
отмечалось, что в прошлом году ни-
жегородские спортсмены завоевали 
на различных соревнованиях 424 ме-
дали: 187 золотых, 113 серебряных, 
124 бронзовых. Безусловно, важно 
и то, что столице приволжья оказали 
честь проведения Всемирных игр тА-
ФисА 2024 года – выбор был сделан 
в ноябре в токио. 

В 2019-м началась реализация 
проекта «спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «демография». 
к 2024 году долю нижегородцев, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, пла-
нируется довести до 57,6 процента, 
при том что Владимир путин указал 
ориентир по стране 55 процентов. 
Многое у нас ещё только предстоит 
сделать, но и сделано уже немало. 

– В прошлом году в регионе в 
рамках нацпроекта было открыто 16 
воркаут-площадок, физкультурно- 
оздоровительный комплекс открыто-
го типа в Бутурлино, две хоккейные 
площадки в дальнеконстантинов-
ском и краснооктябрьском районах 
(в рамках развития сельских терри-
торий), проведена модернизация 
футбольного поля с искусственным 
покрытием для сШор №8 в Нижнем 
Новгороде, – рассказал исполняю-

щий обязанности областного ми-
нистра спорта Алексей Москвин. – 
также были приобретены три зали-
вочные машины в сШор по ледовым 
видам спорта, которая осуществля-
ет тренировочный процесс на трёх 
объектах: в крк «Нагорный», Фоках 
«приокский» и «Мещерский».

ранее губернатор глеб Никитин 
сообщил, что в нынешнем году на 
Нижегородчине откроются ещё 
восемь воркаут-площадок и Фок 
открытого типа в Арзамасе, начнёт-
ся строительство крытого катка с 
искусственным льдом в посёлке 
ковернино и крытого футбольного 
манежа на территории спортивного 
комплекса «Борский», будут обу-
строены беговые дорожки и смон-
тировано искусственное покрытие 

футбольного поля на борском ста-
дионе «спартак».

– для того чтобы площадки, соз-
даваемые в рамках национального 
проекта, были более востребованы 
жителями, со следующего года мы 
станем вводить еженедельные бес-
платные тренировки, – приводятся 
слова глеба Никитина на сайте ре-
гионального правительства.  

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

   ШаХМаты

лерию павловичу 76 лет, более 
полувека он читает газету «Ни-
жегородская правда», которая 
является прародительницей 
«Нижегородского спорта».

– Я приходил в редакцию, 
когда шахматной рубрикой за-
ведовал ещё константин Арка-
дьевич гаврилов, – вспоминает 
ветеран спорта. – сам я шахма-
тами, можно сказать, увлёкся с 
пелёнок. Ведь раньше как было? 
Большие дворы, коммуналки, 
частные дома – наши отцы выхо-
дили, расставляли шахматы, на-
чинали играть. и мы, мальчишки, 
всасывали эту науку, как губка. 
потом уже и собственные тур-
ниры устраивали, таблицы вели, 
соревновались в два круга – всё 
как положено. Большими шах-
матистами не стали, но эта игра 
прочно вошла в нашу жизнь. Мой 
младший брат Михаил – член со-
юза писателей, у него есть рас-
сказ «Шах и мат». так вот, он там 
описывает, как мы, уже седовла-
сые мужчины, собираемся дома 
и, как и десятки лет назад, начи-
наем играть в шахматы. 

общаться с участниками на-
шего конкурса – умными, талант-
ливыми, увлечёнными людьми 
– было одно удовольствие. Все 
были единодушны: подобные 
турниры в газете должны стать 
традиционными. решили, что 
следующий конкурс нужно обя-
зательно организовать к 75-ле-
тию победы.

Елена ВЛАСОВА
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5По итогам 2019 года Александр 
Югов вручил Алексею Москвину 
(справа) благодарность губернатора 
Нижегородской области за успешную 
организацию и проведение VIII 
Международного форума «Россия – 
спортивная держава».

Поклонники каиссы  
в гостях у «нс»

минувшая 
пятница прошла 
в редакции 
«Нижегородского 
спорта» под знаком 
шахмат. К нам в гости 
приехали лауреаты 
конкурса по решению 
шахматных задач и 
этюдов. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ  
УЧЁНОГО

конкурс мы объявили в конце 
декабря 2019 года. его инициа-
торами выступили журналисты 
издания, а также международный 
гроссмейстер евгений Фомичёв. 
евгений Васильевич стал автором 
ряда конкурсных заданий. и вот 
очки подсчитаны, итоги подведе-
ны, поклонники каиссы – богини 
и покровительницы шахмат – со-
брались на награждение.

победителем турнира стал 
Александр елесин (на снимке) 
из Нижнего Новгорода, набрав-
ший 40 очков из 40 возможных!

– Шахматами я начал зани-
маться достаточно поздно, ког-

да учился в 
шестом клас-
се, – рассказал 

о себе Алек-
сандр Владими-

рович. – принял 
участие в турни-

ре «Белая ладья» и 
параллельно – в кон-

курсах по решению, они 
тогда печатались в журналах 

«костёр» и «пионер». с седьмого 
класса решением задач и этюдов 
стал заниматься уже активно. Но 
наибольшего успеха достиг всё 
же в практических шахматах. В 
1980 году на областном турни-
ре среди юношей занял третье 
место. обошёл тогда наших бу-
дущих корифеев – стаса Войце-
ховского и Лёню головина, мы 
с ними практически ровесники. 

Александр елесин – кандидат 
физико-математических наук, до-
цент, преподаватель Нижегород-
ского государственного универ-
ситета имени Лобачевского. Зани-
мается также юриспруденцией: по 
второму образованию он юрист. 

серебряным призёром шах-
матного турнира стал представи-
тель городецкого района Алек-
сандр Храмцов, бронзу забрал 
богородчанин Валерий смирнов.

ЗА ДОСКОЙ – ЮНЫЕ
Братья сергеевы, 10-летний 

кирилл и 8-летний егор из кня-
гинина, несмотря на юный воз-
раст, в шахматах не новички: за-
нимаются по три года.

– Нам сначала мама показала 
ходы, потом мы пришли зани-
маться к Александру евгеньевичу 
Лысову. У нас в княгинине работа-
ет шахматный клуб «Молодёжный 
гамбит», – говорят ребята. 

Мама Юлия приехала на на-
граждение вместе с сыновьями, 
они получили призы в номина-
ции «За лучший результат среди 
юниоров (категория 18-)».

«За лучший результат среди 
девушек» подарок получила 
шестиклассница гимназии №50 
Нижнего Новгорода полина 
кузнецова.

– своей любовью к шахматам 
я обязана дедушке – евгению Ва-
лентиновичу кудрявцеву, – от-
мечает полина. – с самого дет-
ства он посадил меня за доску. 
потом, благодаря маме, я стала 
заниматься в шахматном клубе.

Но шахматы – далеко не 
единственное увлечение девуш-
ки. полина занимается у Нины 
Юрьевны прибутковской – из-
вестной нижегородской телеве-
дущей, писателя и драматурга, 
основателя первой нижегород-
ской школы детского писатель-
ства «Лестница Ч.».

ТРАДИЦИИ – БЫТЬ!
На церемонии награждения 

обаял всех присутствующих ак-
тивный и неунывающий Валерий 
Чижов. житель областного цен-
тра был награждён в номинации 
«За лучший результат среди 
сеньоров (категория 60+)». Ва-

лауреатов 
конкурса, 
которые в день 
награждения 
подъехать не 
смогли, мы по-
прежнему ждём 
в редакции для 
вручения призов.

По мнению 
Валерия Чижова, 
шахматы – 
лучший вид 
отдыха.
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крк  
«Нагорный»м а р т а

7
1 6 : 0 0

крк  
«Нагорный»м а р т а
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1 9 : 0 0

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
ФИБА. 1/8 ФИНАЛА 

«Нижний Новгород» – 
«Дижон» (Франция)


