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если в паре «Липецк» – «се-
верянка» (Череповец) интриги 
не  получилось (липчанки вы-
играли в трёх матчах), то проти-
востояние «тулицы» и «спарты» 
напоминало маленькую войну. 
масла в огонь подливали и бо-
лельщики, отпускавшие друг 
другу колкости в соцсетях. сто-
ит ли говорить о том, что фактор 
своего поля в решающей битве 
сыграл громадную роль? и здесь 
спартанки должны винить толь-
ко себя, что на финише регуляр-
ного чемпионата уступили вто-
рую строчку своим обидчицам. 
при свободном входе зал был 
практически заполнен, давление 
трибун ощутили на себе и арби-
тры.

Нижегородским пок лон-
никам волейбола не  повезло 

стоп, игра
17 марта в Москве состоялось заседание бюро 
исполкома Российского футбольного союза, где 
было принято решение по ситуации с турнирами 
РПЛ, ФНЛ, ПФЛ.Нижегородский полузащитник Леонид 

Афанасьев и защитник Егор Петров стали 
победителями юношеского первенства мира 
(игроки до 17 лет) по хоккею с мячом.

На турнире в  шведском Лидчёпинге россияне сначала пре-
взошли сборную европы – 6:0 (один гол на счету афанасьева), 
затем уступили шведам  – 2:3 (Леонид сделал голевую переда-
чу). На  следующий день наша команда обыграла финнов  – 7:1 
(у афанасьева – передача), а спустя несколько часов взяла верх 
над ними  же в  полуфинале  – 6:2. Воскресный финал состоял-
ся в  привычном формате  – два тайма по  45  минут, а  не  по  30. 
к удивлению многих, сборная россии разгромила сверстников 
из Швеции – 7:2!

для Леонида афанасьева это уже второе золото мировых 
первенств. два года назад в шведском сёдерхамне он выиграл 
чемпионский титул среди юношей до 15 лет.

– В связи с угрозой распро-
странения в  россии корона-
вирусной инфекции приоста-
новить с  17  марта 2020  года 
по 10 апреля 2020 года вклю-
чительно все соревнования 
по  футболу, проводимые под 
эгидой рФс, в  том числе со-
ревнования, организуемые/
проводимые лигами,  реги-
о н а л ь н ы м и  ф е д е р а ц и я м и 

по  футболу и  их объединени-
ями, – говорится в сообщении 
на  официальном сайте орга-
низации.

получается,  в   понедель-
ник в  Нижнем Новгороде со-
стоялся последний перед вы-
нужденными каникулами матч 
премьер-лиги, в котором «там-
бов» принимал «крылья сове-
тов» из самары. обе команды  

с р а ж а ю тс я  з а   в ы ж и в а н и е . 
Благодаря победе со  счётом 
3:0  тамбовчане с  14-го места 
поднялись на  11-е. За  игрой 
наблюдали 2702 зрителя. Наш 
земляк михаил костюков – хав-
бек «тамбова»  – был заменён 
в самом конце первого тайма, 
а  павел карасёв, отыгравший 
сезон 2014/15 за дзержинский 
«Химик», остался в запасе.

БеНди

Хороший запас в очках был у нас 
в двух следующих сетах, но мы 
отпустили тулу вперёд – 20:25, 
22:25. и  вот здесь наши дев-
чата по-настоящему завелись. 
Четвёртую партию они провели 
на одном дыхании, создав себе 
хороший психологический тон 
для тай-брейка, – 25:15.

и всё-таки «тулица» не из роб-
кого десятка. даже после такой 
оплеухи команда не  просела, 
зрительская поддержка также 
добавляла сил. а  ключевыми 
на  исходе матча стали затяж-
ные розыгрыши. Здесь хозяйки 
площадки явно были на  коне, 
в защите вытаскивали какие-то 
сумасшедшие мячи, которые 
нехарактерны для женского 
волейбола. В пользу «тулицы», 
вытянувшей счастливый билет 

в финал – 15:11, оказались ещё 
и спорные судейские решения. 
к сожалению, в высшей лиге нет 
системы видеоповторов, а жар-
кие споры у  судейской вышки 
в этой ситуации лишь бесплод-
ная нервотрёпка.

Что  ж, свои грёзы относи-
тельно суперлиги отложим 
до  следующего сезона. самое 
главное сейчас  – это сберечь 
симпатичную команду.

– получился хороший трил-
лер, и мы, и «спарта» очень хо-
тели выиграть, – сказал главный 
тренер «тулицы» александр пере-
пёлкин. – Вся серия получилась 
отличная. мне нравится, как ра-
ботает тренерский штаб «спар-
ты», но мы оказались сильнее.

– Важный момент – неудача 
в третьей партии, где мы вели 

15:10 и 16:13, – отметил настав-
ник «спарты» слободан радиво-
евич. – На тай-брейке команды 
шли ровно, но при счёте 8:8 су-
дьи отобрали у нас очко, а затем 
ещё одно – когда было 9:10. мы 
написали протест, но это, увы, 
уже ничего не даст…

17 марта на исполкоме Все-
российской федерации волей-
бола было принято решение 
о  том, что серия за  1-е место 
у женщин пройдет согласно рас-
писанию, а вот матчи за бронзу 
между «спартой» и  «северян-
кой» перенесены до  особого 
распоряжения в связи с ситуа-
цией по коронавирусу. перенос 
коснулся и плей-аута в мужской 
суперлиге, где должен высту-
пить нижегородский клуб «аск».

Дмитрий ВИТЮГОВ

отомстили шведам

вдвойне. мало того, что наши 
девчата проиграли, так ещё 
и прямая трансляция постоян-
но прерывалась, а с середины 
матча вообще не подавала при-
знаков жизни. руководство «ту-
лицы» выступило с  официаль-
ными извинениями по  поводу 
срыва эфира, и  лишь позднее 
на суд болельщиков была выло-
жена техническая запись матча. 
Не лучшего качества и с неудоб-
ного ракурса.

Явного перевеса, как это бы-
ло в четырёх предыдущих играх, 
не было ни у одной из сторон. 
команды прекрасно изучили 
друг друга, поэтому уже слож-
но было предложить что-то 
принципиально новое. В  пер-
вой партии «спарта» оказалась 
удачливее в  концовке  – 25:23. 
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ХоККЕЙ
АНДРЕЙ ТИХОМИРОВ 
О СЕЗОНЕ И КАРЬЕРЕ

БАСКЕтБоЛ
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
КАНИКУЛЫ

3 Больше двух часов держала 
в напряжении публику 

решающая игра в Туле.

!
Капитан 
«Спарты» 
Валерия 
Шатунова 
набрала больше 
всего очков 
в пятом матче – 
24.

18 – 24
 

2020 гОДА
МАРТА

и разБитые грёзы
счастья слёзы 

полуфинальная серия в высшей 
лиге «а» между «тулицей» 
и «спартой» выдалась 
настолько эмоциональной, 
что после завершения пятого 
сета пятого матча соперницы 
не сдерживали слёз. тулячки 
плакали от счастья выхода 
в финал, 
а нижегородки – 
от расстройства, 
ведь им 
не удалось 
защитить 
чемпионский 
титул.



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

Алексей КОРМАКОВ, 
тренер детской 
команды «Космос» 
(Нижний Новгород), сын 
серебряного призёра 
чемпионата СССР 
1961 года в составе 
«Торпедо» Валерия 
Кормакова:

– прежде чем ставить свою 
оценку команде, давайте вспомним 
начало сезона и честно признаемся 
себе: чего мы ждали от «торпедо»?

Напомню: многие ведущие игро-
ки перешли в другие клубы, будущий 
состав был неясен вплоть до само-
го начала чемпионата, и предстояло 
в короткие сроки строить игру зано-
во – полнейшая неопределённость. 
а  учитывая изменения в  других  
командах, о плей-офф нам приходи-
лось только мечтать. Но буквально 
с первых игр наши хоккеисты влюби-
ли в себя, играя с огромным сердцем, 
играЯ комаНдой!

стоит снова отметить прекрас-
ную работу тренерского штаба 
во главе с дэвидом Немировски, 
который в кратчайшие сроки вер-
нул нашу игрУ – активную, зрелищ-
ную и результативную! «торпедо» 
стало любимцем кХЛ – самой весё-
лой и забивающей командой, с тра-
диционными камбэками, которые 
не могут оставить равнодушными 
истинных болельщиков хоккея.

да, в  хоккее важен результат, 
но  я  считаю, что удовольствие 
от игры команды – во главе угла! 
«кубок гагарина на проспект гагари-
на» – это просто красивый слоган, 
к реальностям нашей жизни не от-
носящийся. В нашем случае важнее 
переживать за комаНдУ, которая 
играЛа в хоккей, а не отрабатывала 
и мучилась. Важнее получать удо-
вольствие от игрЫ…

да, был тяжёлый период у коман-
ды после Нового года, когда пропала 
игра и многое не получалось. Я видел 
ряд причин. главная – в отсутствии 
глубины состава, череде травм и пси-
хологической усталости от изнуря-
ющего календаря. поверьте: я раз-

говаривал со многими тренерами 
других команд – есть у меня 

такая возможность. так вот, 
иногда они даже лёд не ис-

пользовали для трени-
ровок, в  поездках 

были больше скон-
центрированы 

на восстанов-
лении. и вот 

и з   э т о й 

ствующего чемпиона, а  не  про-
сто довести дело до  овертайма? 
Большой вопрос. кажется, игроки 
«торпедо» сами испугались, когда 
в начале третьего периода четвёр-
той встречи повели 2:0 и оказались 
как никогда близки к победе. при 
классной поддержке домашних 
трибун нижегородцы обязаны бы-
ли доводить дело до победы, пока-
зывать тот характер, за который мы 
хвалили их на протяжении двух по-
следних регулярных чемпионатов. 
Но, видимо, всё это не работает, 
когда в действительно важных мат-
чах начинает рулить психология. 
У хоккеистов «торпедо» будто бы 
затряслись коленки от  близости 
сенсации, а Цска, не устраивая ни-
какого штурма и навала, как-то из-
девательски спокойно и буднично 
отыгрался, после чего в овертай-
ме уже эстетски закончил серию. 
Знаете, при счёте 2:0 в пользу «тор-
педо» я был практически уверен, 
что Цска отыграется. Но  самое 
страшное, что в этом, видимо, бы-
ли уверены и торпедовцы. В этом 
конкретном матче нижегородцы 
проиграли не в скоростях, руках 
и ногах, а в голове – вот что самое 
ужасное.

ЛЮБИМЦЫ ЛИГИ

развёрнутую оценку в «Фейс-
буке» дал эксперт, который пре-
жде комментировал матчи нашего 

клуба кХЛ на нижего-
родском телевиде-

нии.

ВЫЖАЛИ ИЗ  СЕБЯ 
ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ

В список «рецензентов» у нас 
включён клубный руководитель. 
с его отзыва мы и начнём.

Александр ХАРЛАМОВ, 
генеральный директор 
ХК «Торпедо»:

– В плей-офф мы попали на одну 
из сильнейших команд нашего чем-
пионата. первая игра не задалась, 
вторая была намного лучше, а два 
домашних матча показали, что «тор-
педо» может на равных конкуриро-
вать с Цска. Я не говорю, что мы 
должны были проходить Цска, по-
тому что там команда строилась не-
сколько лет. мы получили хороший 
урок, для нашей молодой команды 
это огромный опыт, из  которого 
надо сделать правильные выводы, 
чтобы двигаться вперёд.

В чемпионате мы сыграли не-
множко неровно, с этим вопросом 
надо будет разбираться, чтобы 
в следующем году избежать такой 
нестабильности. В целом высту-
пление команды в сезоне оцени-
ваю как удовлетворительное. мы 
попали в плей-офф, это уже удов-
летворительный результат, а на то, 
что проиграли в первом раунде, 
есть объективные причины.

довольны тем, что многие 
игроки по сравнению с прошлым 
сезоном прибавили, это не  мо-
жет не радовать. жафяров – один 
из лидеров «торпедо», считаю, что 
его вызовы в сборную россии обо-
снованны и правильны: он своей 
игрой доказал, что соответствует 
уровню национальной команды. 
Это плюс и для главного тренера 
«торпедо» дэвида Немировски, 
который нашёл какие-то ключи 
и правильно его использовал. Бу-
дем работать над вопросом про-
дления контракта: дамир – парень 
молодой (17 марта исполнилось 
26  лет. – прим. «Нс»), и  права 
на него принадлежат «торпедо». 
Будем стремиться сохранить ко-
стяк команды.

Что касается тренерского шта-
ба, то это немножко другая тема. 
предстоит общаться и разговари-
вать. Надо понять, есть ли желание 
продолжать работать с командой 
у самого дэвида. Нужно немного 
подождать.

той  же самой темы коснулся 
именитый столичный специалист, 
двукратный обладатель кубка га-
гарина как форвард «ак Барса», 
завершавший карьеру в «торпедо» 
(сезон 2013/14).

Алексей БАДЮКОВ, 
эксперт каналов КХЛ ТВ 
и «Матч ТВ»:

– с «торпедо» в  «Нагорном» 
всегда сложно играть. Лично у ме-
ня была надежда на то, что коман-
да дэвида Немировски сможет 
зацепить там хотя бы одну игру. 
Но  у  неё не  такая глубокая ска-
мейка, как у Цска. Это стало ос-
новной проблемой по ходу всего 
сезона. может быть, этот фактор 
станет проблемой и при подписа-
нии нового контракта специалиста 
с клубом.

поставленные перед собой це-
ли на сезон команда выполнила. 
В серии с Цска «торпедо» выжало 
из себя всё. показательна четвёр-
тая встреча, когда хозяева вели 
со счётом 2:0, но армейцы смог-
ли вытянуть игру. порой «торпе-
до» не хватало на концовку мат-
чей и в регулярном чемпионате. 
На мой взгляд, причина – недоста-
точная глубина состава.

если бюджет клуба немного 
увеличат, а сам Немировски найдёт 
общий язык с руководителями и его 
просьбы по игрокам будут удовлет-
ворены, это будет идеально для все-
го нижегородского хоккея. с ним 
команда играет и показывает инте-
ресный хоккей. Немировски – один 
из самых знающих и ярких молодых 
тренеров, которые есть в кХЛ. он 
имеет европейский и североамери-
канский опыт. Нужен лишь материал 
и хороший фундамент. Насколько 
я понимаю, речь сейчас идёт только 
об этом. продление контракта с дэ-
видом Немировски – идеальный ва-
риант для руководства «торпедо».

ПРОИГРЫШ 
СИДЕЛ 
В  ГОЛОВЕ

далее приводим ком-
ментарии двух журнали-
стов, один из  которых 
п о л а га ет,  что  н а шу  
команду подвела пси-
хология.

Олег 
ПРОТАСОВ,  
сайт КХЛ:

–  к о г д а 
люди гово-
р я т,  ч т о 

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

ДОСТАВИЛИ РАДОСТЬ 
«КОЛЁСНОЙ» ТОРСИДЕ

По окончании сезона торпедовцы провели 
традиционную встречу с инвалидами-ко-
лясочниками  – подопечными благотво-
рительного фонда, которые на домашних 
матчах нашей команды образуют отдель-
ный сектор у самого льда.

как сообщают интернет-ресурсы хоккей-
ного клуба «торпедо», такие встречи в форма-
те чаепития проходят уже шестой год подряд. 
У представителей «фан-клуба на колёсах» (так 
они сами себя называют) есть возможность 
в непринуждённой обстановке пообщаться 

с игроками и тренерами, задать интересую-
щие вопросы.

событие принесло всем участникам море 
позитивных эмоций и показало: как болель-
щики очень рады встрече с командой, так 
и команда – встрече с болельщиками.

Важность подобных мероприятий отметил 
главный тренер «торпедо» дэвид Немировски:

– такие встречи мы проводим уже не пер-
вый год. Всё проходит очень позитивно, 
чувствуется поддержка. Вопросы, которые 
интересуют людей, очень важны. Важно, что-
бы они знали информацию, делились сво-
им мнением и  эмоциями. Это очень хоро-
шо сближает. мы и наши болельщики – это 

большая семья. команда это ощущает. Всё, 
что мы делаем, – это для болельщиков и для 
всего города.

один из участников спросил, как здоровье 
кирилла Уракова, который получил травму 
в последнем матче с Цска. Напомним: упав 
в своей зоне, кирилл разрезал руку о конёк 
армейского защитника алексея марченко. 
дэвид Немировски сообщил, что хоккеисту 
сделали сложную операцию в германии, она 
прошла успешно. «там его оставили в самых 
лучших руках, ждём возвращения», – добавил 
дэвид семёнович. представители фан-клуба 
на колёсах пожелали Уракову скорейшего 
выздоровления.

СЕРЕБРЯНЫЙ ОТПЕЧАТОК 
«СКИФА»

Чемпионом Женской хоккейной лиги стал 
дебютант соревнований – китайский клуб 
«Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз». Второе ме-
сто заняла уфимская «Агидель», за которую 
играли девчата, прошедшие школу нижего-
родского клуба.

Во время финальной серии до трёх побед «крс» 
из-за коронавируса обосновался в Уфе, однако это 
не помешало дружине североамериканского спе-
циалиста Брайана идалски избежать поражений. 
3:1, 3:2, 4:2 – такими были результаты. «агидель» 
дениса афиногенова сложила полномочия чем-
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Время подводить итоги торпедовского сезона. Своё мнение 
высказали хоккейные эксперты и журналисты. Кто-то оценил 
выступление нижегородцев в чемпионате вообще, кто-то – 
лишь на втором этапе. Разумеется, были затронуты проблемы 
команды и труд главного тренера.

Проблема 
ГЛУБинЫ сОстАВА

«в плей-офф может случиться что 
угодно», они почему-то упускают 
из вида один нюанс. «Что угодно» 
может случиться где и когда угод-
но, а нюанс заключается в том, что 
именно в плей-офф этому «чему 
угодно» необходимо случиться че-
тырежды. причём отнюдь не в не-
ограниченном количестве попы-
ток. Вероятность четырёхкратно-
го «чего угодно» в четырёх-семи 
попытках микроскопически мала 
и  даже ещё меньше. На  то  оно 
и «что угодно» – потому что про-
исходит нечасто и нерегулярно.

отметим, тем не менее, что ни-
жегородцы отнюдь не стали для 
Цска мальчиками для битья. они 
ощутимо прибавляли в ходе всей 
серии, отыграв второй матч лучше 
первого, третий – лучше второго, 
а  четвёртый  – лучше третьего. 
В третьем они дотянули до овер-
тайма, в  четвёртом тянуться ту-
да  же пришлось уже чемпиону. 
и  в  обоих случаях лишь более 
высокий класс уберёг чемпиона 
от «чего угодно».

Лев ЛУКИН,  
портал «Чемпионат»:

– В Нижнем Новгороде 
автозаводцы сумели доставить 
определённые неудобства Цска, 
но верили ли они сами, что могут 
выиграть хотя бы один матч у дей-

6Станислав 
Бочаров 
сыграл во всех 
66 матчах 
сезона 
(36 очков, 
20 + 16). 
Ни одной 
игры также 
не пропустили 
Чарльз 
Геноуэй 
и Михаил 
Орлов.
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пиона жХЛ, которые у неё были два года. серебряные 
медали завоевали бывшие скифянки мария печникова 
(защитник), ольга сосина, илона маркова, елизавета 
роднова и не выступавшая в кубковых матчах полина 
Лучникова (нападающие). Все они проходили становле-
ние и повышали мастерство в нашем «скиФе». Ворота 
команды из города Шэньчжэнь во всех трёх поединках 
защищала финка Ноора рятю, в сезоне 2013/14 оты-
гравшая у нас в пяти матчах.

добавим, что на третьей игре финала одним 
из двух лайнсменов работала нижегородка ана-
стасия курашова. тот матч собрал наименьшее 
количество зрителей – 545. Больше всего на-
роду, если верить итоговому протоколу, было 
на первой встрече – 850 человек.

между тем женская сборная россии, несмотря 
на отмену из-за коронавируса чемпионата мира, 
до 24 марта трудится на сборе в подмосковном 
Новогорске. 6  из  28  хоккеисток представляют 
«скиФ». Это игроки обороны ангелина гончарен-
ко и елена проворова, игроки атаки оксана Бра-
тищева, Виктория кулишова, екатерина Лихачёва 
и кристи Шашкина. главный тренер команды – наш 
земляк евгений Бобарико.

ПОРА ФИНАЛОВ НАСТУПИЛА

Подходят к концу турниры в высшей и пер-
вой лигах, проводимые Нижегородской об-
ластной федерацией хоккея.

В «вышке» за первое место, как и год назад, 
поборются «кстово» и  тоншаевский «старт». 
кстовчане, 7  марта разгромившие «спартак-
тумботино» (павловский район) дома – 11:1, 
в минувшую субботу одолели соперника в го-
стях  – 2:1. а  действующий чемпион «старт» 
после поражения от  «сарова» на  своей пло-
щадке – 3:7 – нашёл ресурсы на выездной ре-
ванш – 4:2, и всё решалось 15 марта в тоншае-
ве. Выиграв – 6:3, подопечные дмитрия горю-
нова отправили коллектив сергея мокеичева 
в борьбу за бронзу.

а вот результаты полуфиналов во  второй 
по значимости лиге: «Нива» (гагино) – «горняк» 
(гремячево) – 9:10 (первая игра – 3:9), «прогресс» 

(Большое мурашкино)  – «Чайка» (перевоз)  – 
4:9 (2:8). поединки состоялись соответственно 
в княгинине и Лукоянове.

Увы, областной хоккей тоже не  обошли 
стороной коронавирусные ограничения: по-
луфиналисты играли без зрителей, а после-
дующие матчи переносятся. между тем стар-
товые финальные встречи (серии до  трёх 
побед)  и   первые матчи за   третье мес то 
(до  двух) были запланированы уже на  бли-
жайшие выходные: на 21  марта  – в  высшей 
лиге, на 22-е  – в  первой. потом в  обеих ли-
гах у соперников должен был быть перерыв 
до 28-го числа...

Александр РЫЛОВ

МХЛ + ЮХЛКХЛ

ПОДАРКИ ТЕМ, 
КТО НИЖЕ

сильно аукнулись команде до-
машние поражения от оренбург-
ских «сарматов» 8 и 9 января – 2:3, 
1:4. Эти 4 очка нижегородцам здо-
рово пригодились бы! Уступили они 
сопернику, который финишировал 
на «Востоке» 11-м, при 11-очковом 
отставании от «Чайки», занявшей 
9-е место среди 17  коллективов. 
а ведь 28 и 29 декабря мы 
дважды превзошли 
«сарматов» на  их 
площадке  – 4:1, 
6:2. Чуть раньше, 
25-го числа, по-
теря случилась 
в  тольятти  – 
2:3 от «Ладьи». 
м о л о д ё ж к а 
«Лады» в  ито-
г е  н а б р а л а 
н а   4 0   о ч к о в 
м е н ь ш е ,  ч е м 
«Чайка»! Вспомним 
ещё октябрьские про-
игрыши «снежным Барсам» 
из Нур-султана – 3:5 – и «алтаю» 
из  Усть-каменогорска  – 4:6, эти  
команды тоже оказались далеко по-
зади автозаводцев. две-три победы 
могли бы нам продлить сезон.

– иногда было тяжело настро-
иться на соперников, находящих-
ся ниже нас в турнирной таблице. 
а  вот с  лидерами практически 
в  каждом матче была полная са-
моотдача, со  всеми командами 
из верхней половины таблицы сы-
грали достойно. очень обидно, что 
мы не попали в плей-офф, однако 
работа продолжается до мая: про-
анализируем итоги сезона, при-
мем решения по игрокам, которые 
остаются с нами. разбираем наши 
ошибки и готовимся к следующе-
му сезону, – резюмировал главный 
тренер волжан Николай Воеводин.

ГОЛЫ И ПЕРЕДАЧИ

подопечные Николая анатолье-
вича забросили 207 шайб, по этому 
показателю они поделили в своей 
конференции четвёртую позицию 
с «сибирскими снайперами» (Ново-
сибирск). тройка самых результа-
тивных: уфимский «толпар» – 266, 
«омские Ястребы» – 236, екатерин-
бургское «авто» – 209. пропустили 
нижегородцы 168 голов, меньшее 
количество – у восьми коллективов. 
Наименьшее – у казанского «ирби-
са» (121).

Лучший бомбардир автозаводцев 
егор алексеев набрал 43 очка (19 + 
24) в 54 играх, в топ-30 лиги он не по-
пал. 7 марта центральному нападаю-

щему родом из тольятти исполнилось 
20 лет. 37 баллов (15 + 22) заработал 
Никита Шавин, 34 (13 + 21) – денис 
морозов. оба сыграли в 57 встречах. 
30 очков (12 + 18) – у дениса Никули-
на (52 игры), по 29 – у лучшего снай-
пера данилы платонова (20 + 9; 50) 
и глеба петрова (15 + 14; 39). первый 
бомбардир среди защитников иван 
Шульга записал в актив 22 балла (7 
+ 15) в 34 встречах. кстати, самый 
результативный хоккеист всего 

чемпионата, стас петросян 
из  «алтая», в  51  игре 

«выбил» 87 очков (30 
+ 57), значительно 

опередив пре-
следователей.

17-летний 
голкипер егор 
гр о м о в и к   – 
у р о ж е н е ц 
Нижнего Нов-

города  – уча-
ствовал в 38 мат-

ч а х ,  д м и т р и й 
меньшатов  – в  31. 

Всего в  составе были 
4 вратаря, 14 защитников 

и  24  форварда, двое из  которых 
ни разу не вышли на площадку.

ПОВОЛЖСКИЕ 
бАТАЛИИ

помимо молодёжной есть Юни-
орская хоккейная лига, в которой 
соревнуются ребята до 18 лет. Наше 
«торпедо» бьётся в финале региона 
«поволжье».

Это подразделение ЮХЛ собра-
ло 21  команду, 10  из  них играли 
на «Западе», включая нижегород-

ский коллектив. Набрав в 36 матчах 
96 очков, он поднялся выше всех, 
хотя столько же баллов заработала 
самарская «комета». третьей стала 
тольяттинская «Лада-Веста» – 82 оч-
ка, в плей-офф вышел и пензенский 
«дизель» – 65.

В первом раунде кубковой ста-
дии «торпедо» подтвердило пре-
восходство над «дизелем»  – 6:2, 
3:2 (в гостях) и 5:2 (дома). тяжёлым 
получился полуфинал с представи-
телем «Востока» – альметьевским 
«Нефтяником», который выбил 
из борьбы «ак Барс» (3:0 в серии). 
потерпев два поражения на  чу-
жом льду – 3:7 и 1:2, в родных стенах 
наши юниоры 10 и 11 марта наш-
ли в себе силы переломить ситуа-
цию – 3:2 и 5:3. решающая встреча 
состоялась во дворце спорта имени 
Виктора коноваленко 12-го числа, 
причём началась она в 8:30. автоза-
водцы победили – 4:2 – и пробились 
в финал, где их ждала «Лада-Веста». 
с «кометой» тольяттинцы справи-
лись за три матча, с казанским «ди-
намо» – за четыре.

16 и 17 марта дружина дмитрия 
космачёва и дмитрия клопова про-
тивостояла сопернику на его пло-
щадке. результаты поединков – 5:2 
в нашу пользу и 0:3. 21 и 22 марта 
в столице приволжья должны бы-
ли пройти третья и четвёртая игры, 
но из-за угрозы коронавируса они 
отменены. Лучшая команда регио-
на должна получить право участия 
в финальном турнире первенства 
россии. 

ПРОЕКТ НОВОЙ 
ЛИГИ

между тем национальная феде-
рация хоккея подготовила проект 
лиги для ведущих школ страны. 
сильнейшие российские юниоры, 
которые в силу возраста не высту-
пают в мХЛ, будут играть друг с дру-
гом со следующего сезона. В рос-
сийскую хоккейную лигу – именно 
так её назвали – попадут 16 команд 
парней в возрасте от 15 до 17 лет. 
таким образом, появится новая сту-
пень в вертикали отечественного 
хоккея, которая будет выглядеть так: 
кХЛ – ВХЛ – мХЛ – рХЛ – ЮХЛ.

среди предполагаемых участ-
ников значится и нижегородское 
«торпедо». В Западную конферен-
цию кроме него включены ска, 
«динамо» (москва), «Локомотив», 
Цска, «спартак», «Витязь» и альме-
тьевский «Нефтяник». другая вось-
мёрка  – «ак Барс», «металлург», 
«автомобилист», «Югра», «салават 
Юлаев», «трактор», «авангард», 
«сибирь». правда, составы ещё не-
точные. Внутри каждой конферен-
ции команды проведут по 42 матча 
регулярного чемпионата, в плей-
офф выступят все 16 коллективов. 
ожидается, что клубам кХЛ и ВХЛ, 
звеньями которых являются юни-
орские дружины, предстоят затраты 
30–40 миллионов рублей (на «За-
паде») и 40–50 млн (на «Востоке»).

по информации интернет-из-
дания sport.business-gazeta.ru, ос-
новные идеи проекта рХЛ исходили 
от президента Федерации хоккея 
россии Владислава третьяка. счита-
ется, что реализация замысла помо-
жет предотвратить отъезд талантли-
вых юниоров в северную америку.

Александр РЫЛОВ
P. S. 45-летний уроженец города 

горького, воспитанник сдЮШор 
«торпедо» александр гуськов ре-
шением президента кХЛ алексея 
морозова назначен вице-президен-
том лиги по молодёжному хоккею, 
иными словами – главой мХЛ. алек-
сандр александрович – вице-чем-
пион мира 2002 года, за этот успех 
он удостоен звания заслуженного 
мастера спорта. В  составе яро-
славского «Локомотива» гуськов 
стал двукратным чемпионом рос-
сии (2002, 2003), в составе омского 
«авангарда» – обладателем кубка 
европейских чемпионов (2005). 
один из лучших атакующих защит-
ников за всю историю отечествен-
ного хоккея. На заре карьеры рос 
в заволжском «моторе» у тренера 
александра Федотова.

В этом сезоне 
за «Торпедо» 
сыграли 
32 хоккеиста: 
2 вратаря, 
9 защитников 
и 21 нападающий. 
При этом больше 
чем в 10 матчах 
на лёд выходили 
27 человек, 
а минимум в 20 – 
лишь 22.

!

В период со 2 февраля по 2 марта «Чайка» 
из Молодёжной хоккейной лиги выиграла 
10 из 12 матчей, но всё равно осталась без плей-
офф. Почему – понятно из этого материала. В нём 
мы уделили внимание ещё и юниорскому звену 
торпедовской системы.

Из-за 
коронавируса 
от продолжения 
борьбы в плей-
офф отказались 
«Йокерит» 
и «Барыс», 
затем мэр 
Москвы Сергей 
Собянин ввёл 
ограничения, 
исключающие 
проведение 
в столице 
хоккейных 
матчей. Тем 
не менее ближе 
к полуночи 
16 марта КХЛ 
объявила 
о недельной 
приостановке 
турнира «для 
организации 
и согласования 
с государст-
венными 
органами» 
нового формата 
второго раунда, 
с участием 
российских 
клубов. А 17-го 
было принято 
решение о паузе 
до 10 апреля.

!

518-летний княгининский хоккеист Никита Шавин (справа) имеет лучший 
в «Чайке» показатель полезности – плюс 26.
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Итоговая таблица конференции «Восток» МХЛ
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Толпар  64 44 1 2 5 3 9 266-127 102
2. Омские Ястребы  64 43 4 0 5 1 11 236-137 100
3. Ирбис  64 37 2 3 6 1 15 185-121 91
4. Авто  64 32 3 7 4 1 17 209-133 89
5. Белые Медведи  64 26 8 5 2 6 17 205-160 86
6. Сибирские Снайперы  64 30 4 3 8 3 16 207-169 85
7. Мамонты Югры  64 35 2 3 0 3 21 186-127 83
8. Стальные Лисы  64 32 3 3 2 4 20 186-155 82
9. Чайка  64 28 5 4 3 2 22 207-168 79
10. Спутник  64 26 4 4 3 6 21 170-144 77
11. Сарматы  64 24 2 5 1 5 27 167-184 68
12. Реактор  64 25 2 2 1 3 31 184-226 62
13. Алтай  64 16 3 7 4 5 29 179-227 61
14. Ладья  64 14 1 3 1 2 43 151-253 39
15. Снежные Барсы  64 9 1 4 7 1 42 159-247 36
16. Кузнецкие Медведи  64 11 2 1 3 1 46 145-292 32
17. Тюменский Легион  64 8 0 1 2 0 53 94-266 20
На «Западе» первое место среди 17 команд занял питерский СКА-1946, набрав-
ший 114 очков. 105 – у ярославского «Локо», 100 – у московской «Красной Армии». 
Четвёрку лучших замкнул МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) – 94. Права участия 
в плей-офф также добились череповецкий «Алмаз», МХК «Динамо» (Москва), ХК 
«Рига» и МХК «Спартак» из российской столицы. Китайский «ОЭРДЖИ Юниор» стал 
последним всего лишь с 4 баллами в активе, отставание от хабаровских «Амурских 
Тигров» (16-я позиция) – 36 очков. 

Компенсация 
от юниоров

Итоги 1/8 финала 
на «Востоке» МХЛ:  

«Толпар» – 
«Стальные 

Лисы» – 
3:2 в серии, 

«Омские 
Ястребы» – 
«Мамонты 

Югры» – 3:1, 
«Ирбис» – 

«Сибирские 
Снайперы» – 3:0, 
«Авто» – «Белые 
Медведи» – 2:3.

!

ситуации комаНда с честью вышла, 
завоевав путёвку в плей-офф. Вышла 
на морально-волевых, на зубах!

а в завершение сезона сумела 
(честно  – неожиданно для меня) 
вернуть свою игрУ в серии с об-
ладателями кубка гагарина, самой 
организованной командой чемпи-
оната и победителем «регулярки». 
два домашних матча нашей коман-
ды лично мне очень понравились! 
Нам довелось испытать радость за-
брошенных шайб, уверенных дей-
ствий андрея тихомирова (из зо-
лотой «Чайки»), который постоянно 
давал шанс на победу. можно, ко-
нечно, фантазировать, рассуждать 
о 2:2 в серии и так далее. Но сло-
жилось так, как сложилось. победы 
были рядом, однако соперник был 
силён, исполнительское мастерство 
игроков армейского клуба очень 
высокое. им достаточно и полумо-
мента, чтобы победить в  равном 
противостоянии. а  оно действи-
тельно было равным!

при ребятах из «космоса» я ска-
зал в раздевалке игрокам и тренерам 
«торпедо» спасибо за сезон и за игрУ, 
которая влюбила в команду не толь-
ко нижегородцев! торпедовцы могут 
гордиться своим трудом! они до-
стойно сыграли и в память о великом 
александре скворцове, с нашивкой 
на груди в память о нём.

НУЖНО СОЗДАТЬ 
КОНКУРЕНЦИЮ

В заключение – краткие выводы 
трёх московских специалистов, пусть 
даже напрямую о  «торпедо» они 
не говорили. олимпийские чемпио-
ны александр паШкоВ и александр 
кожеВНикоВ, хоккейный функцио-
нер/телекомментатор Леонид Вайс-
ФеЛЬд рассуждали в материале сайта 
«Чемпионат», почему три клуба пре-
взошли оппонентов за минимальное 
количество матчей, и заодно отмети-
ли большую проблему кХЛ.

Пашков: – СКА, ЦСКА и «Ак Барс» 
снова показали, что они на голову 

сильнее своих соперников. Это говорит 
о том, что конкуренции в лиге длительное 
время нет. Есть чёткое разделение на группу 
лидеров и внушительное количество 
аутсайдеров, некоторые из них не попали 
в плей-офф, давно лишившись теоретиче-
ских шансов. Ничего хорошего в этом нет 
ни для зрителя, ни для российского хоккея. 
Результат во многих случаях предсказуем. 
Нужны конкуренция и развитие лиги.

Вайсфельд: – Понятно, что 
подобное положение дел никому 

не нравится, за исключением болельщиков 
упомянутых клубов. Чтобы увеличивать 
конкуренцию в КХЛ, необходимы введение 
потолка зарплат, снижение заявочного 
списка команд, процедура справедливого 
драфта. Другой вопрос, что кому-то это 
выгодно, а кому-то – нет. Во всём мире 
стараются повысить интерес к хоккею, нам 
тоже надо к этому стремиться.

Кожевников: – На данном этапе 
всё закономерно. Было ясно, что эти 

команды намного выше своих соперников 
по мастерству и опыту. Если брать регуляр-
ный чемпионат, то речь идёт об одной игре. 
В плей-офф же серия длинная, здесь должен 
быть фундамент. У этих команд он есть, они 
и должны были выигрывать.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

ТаКов счёТ 
серии игр ЮХЛ 

«Торпедо» –  
«Лада-весТа».

1:1
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Нижний Новгород – Дижон 
(Франция) – 88:79 (24:19, 22:22, 
17:20, 25:18). 11 марта. КРК «Нагорный».
БК «НН»: Бабурин (22 очка), Паркс 
(14), Астапкович (13), Антипов (12), 
Браун (11), Стребков (6), Жбанов (4), 
Торопов (4), Дженкинс (2), Ганькевич, 
Чадов.
Счёт в серии: 1:1.

определяющей стала четвёр‑
тая четверть. Благодаря трёхочко‑
вым евгения Бабурина, Брэндона 
Брауна и снова Бабурина «горо‑
жане» оторвались в счёте – 78:65, 
после чего довели дело до побед‑
ного конца. В последней атаке на‑
ша команда решила не атаковать 
и  «достучать» мяч, однако фор‑
вард французов рашид сулай‑
мон перехватил его и забил под 
финальную сирену. судьи не за‑
считали попадание, а эпизод вы‑
звал бурную реакцию тренеров 
и зрителей. Наставник «Нижнего 
Новгорода» Зоран Лукич позже 
заявил:

–  Я  ш о к и р о в а н  м о м е н то м 
в концовке встречи. такое ощу‑
щение, будто игрок «дижона» 
не  знает,  что такое fa i r  p lay 
и  культура игры. В  спорте то‑
же есть этика! Этот эпизод стал 
главным впечатлением от матча. 
из  уважения к  своему коллеге 
я остановил атаку, хотя мы мог‑
ли забить…

а вот комментарий сербского 
специалиста непосредственно 
по игре:

– мы лидировали 39  минут, 
поэтому заслужили победу. до‑
волен второй половиной – про‑
пустили только 38 очков. именно 
защита после большого перерыва 
сыграла ключевую роль. должны 

продолжать в том же духе, хотя 
находимся не в лучших кондици‑
ях. Временами мы напоминали 
группу здоровья. В первую оче‑
редь наше состояние отражается 
на скорости, попробуем скоррек‑
тировать этот момент.

Зоран Лукич, ещё не знал, что 
случится на следующий день. от‑
ветную встречу 1/8 финала Лиги 
чемпионов команды провели 
11  марта, а  12‑го международ‑
ная федерация баскетбола (FIBA) 
решила приостановить турниры 
под своей эгидой по  причине 
пандемии.

«Учитывая текущую ситуацию 
со вспышкой коронавируса, в це‑
лях защиты здоровья и безопас‑
ности игроков, тренеров, офици‑
альных лиц и болельщиков, FIBA 
объявляет, что все соревнования 
под эгидой организации при‑
остановлены с 13 марта. FIBA бу‑
дет продолжать ежедневно сле‑
дить за  ситуацией и  оценивать 
возможности для возобновления 
соответствующих соревнований, 
где будет позволять ситуация», – 
говорится в сообщении федера‑
ции.

13  марта с  офици‑
альным заявлением 
выступила и  еди‑
ная лига ВтБ:

«ФиБа, под 
эгидой кото‑
р о й  в ы с т у ‑
п а ет  е д и н а я 
лига ВтБ, ра‑
нее объявила 
о  приостанов‑
ке всех прово‑
димых турниров 
и з ‑ з а  п а н д е м и и 

коронавируса. Несмотря на  то, 
что официальных документов 
в  лигу не  поступало, после об‑
суждения с клубами и с учётом 
ситуации в европейском и миро‑
вом спорте, а особенно в баскет‑
боле, руководство лиги приняло 
решение временно приостано‑
вить сезон 2019/20. также в лигу 
с открытым письмом обратились 
игроки, обеспокоенные здоро‑
вьем участников чемпионата, 
которое мы не  могли оставить 
без внимания.

На данный момент в Эстонии, 
стране – участнице чемпионата, 
объявлено чрезвычайное поло‑
жение в связи с угрозой распро‑
странения коронавируса. кроме 
того, у  многих игроков, пред‑
ставителей команд и судей лиги 
были многочисленные контакты 
с зарубежными клубами из ита‑
лии, Франции, германии, испа‑

нии, а  также других стран, 
объявивших о неблаго‑

получной ситуации 
с распространени‑

ем коронавирус‑
ной инфекции».

к о г д а  т е ‑
п е р ь  в о з о б ‑
новятся игры, 
не  знает ни‑
кто.

т е м  в р е ‑
м е н е м  и г р о ‑

ки,  тренерский 
штаб и сотрудники 

Бк «Нижний Новгород» на  днях 
сдали тесты на выявление коро‑
навируса. Бригада специалистов, 
вызванная на тренировочную ба‑
зу команды, взяла образцы для 
анализа и отправила их на про‑
верку. Все тесты показали отри‑
цательный результат. В  случае 
необходимости будет проведено 
дополнительное тестирование.

Что касается российской феде‑
рации баскетбола, то она приняла 
решение приостановить турниры 
под своей эгидой только с 20 мар‑
та. Благодаря этому Бк «самара» 
и   «темп‑с УмЗ‑Угмк» (ревда) 
успели сыграть в  финале кубка 
россии. В первом матче уральцы 
победили со счётом 66:63, а в от‑
ветном поединке самарцы взяли 
убедительный реванш  – 86:69, 
благодаря чему впервые в  сво‑
ей истории стали обладателями 
почётного трофея. В составе по‑
бедителей – экс‑игроки Бк «НН» 
александр Винник и игорь смы‑
гин. В  символическую пятёрку 
турнира по решению рФБ вошли 
двое других бывших баскетболи‑
стов «Нижнего» – Фёдор ключни‑
ков («темп‑сУмЗ‑Угмк») и максим 
кривошеев («Уралмаш», екатерин‑
бург).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Аргументация найти мотивацию

Оргхим – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 3:6 (2:2). 14 марта. ФОК 
«Мещерский».
Голы: Аширов (10, с 6‑метрового), 
Дуду (14), Чёрный (28, в свои ворота) – 
Умирбаев (2), Чёрный (20, 48), Щимба 
(33, 43), Беспалов (34).

трудно пройти столь длин‑
ный путь без поражений. и  вот 
этот день всё‑таки настал. первый 
тревожный звоночек прозвучал 
уже на  2‑й минуте, когда наша 
оборона откровенно проспала 

игрока гостей на своём пятачке. 
довольно быстро хозяева при‑
шли в себя, стали создавать один 
момент за другим и в конце кон‑
цов выравняли положение. после 
дальнего удара дениса аширова 
на пути мяча встала рука газпро‑
мовца. сам же аширов уверенно 
реализовал пенальти. а ещё через 
четыре минуты уже дуду решился 
на  дальний удар, ставший голе‑
вым, – 2:1. под занавес тайма мно‑
го работы было у вратаря нижего‑

но проявил себя бразилец Щим‑
ба, оформивший дубль. при счёте 
3:5 майку вратаря надел аширов, 
однако реализовать лишнего у ни‑
жегородцев не вышло. Более того, 
в пустые ворота «оргхима» влетел 
шестой мяч.

– к сожалению, мы допустили 
много ошибок в обороне, причём 
они, скажем так, были лёгкими. 
соперник ими воспользовался 
и вообще показал качественную 
быструю игру. да, мы проигра‑
ли, но  жизнь не  складывается 
из одних побед. Будем выходить 
на  тот уровень, который у  нас 
был. обещаю, что в  следующих 
матчах болельщики увидят не‑
много другую команду, более 

родцев давида савлохова, но и он 
оказался бессилен, когда у гостей 
прошла комбинация в  формате 
5 на 4 с подключением голкипера.

Второй тайм югорчане начали 
весьма активно, однако пропусти‑
ли контратаку. Владислав Барсков 
отпасовал на  дальнюю штангу 
на ивана обжорина, который был 
готов замкнуть передачу, – ногу 
подставил соперник, срезавший 
мяч в сетку. 3:2. Эта неприятность 
отнюдь не сломила команду из‑за 
Ханты‑мансийского автономного 
округа. Что‑то невероятное тво‑
рил в  рамке савлохов, но  лишь 
до поры до времени. и дублёры 
«газпрома‑Югры» абсолютно за‑
служенно вышли вперёд. отлич‑

Судя по всему, непростой психологический период 
переживает нижегородский «Оргхим» после поражения 
в полуфинале Кубка России. В конференции «Запад» высшей 
лиги волжане в последних двух турах взяли лишь одно очко 
и опустились на третью строчку турнирной таблицы.

МИНИ-ФУТБОЛ

ФНЛ

ФК «Нижний Новгород» 
после рестарта 
первенства Футбольной 
национальной лиги 
в двух турах не забил 
ни одного мяча. 
На сегодня наш клуб – 
единственный в лиге, 
который ещё не познал 
радости гола в новом 
году. Таким макаром 
из середины турнирной 
таблицы при всём 
желании не выбраться.

плотный оборонительный кордон 
не получалось. Что‑то похоже мы на‑
блюдали и при прежнем наставнике 
дмитрии Черышеве. контрвыпады 
дальневосточников были куда эффек‑
тивнее. На 64‑й минуте они зарабо‑
тали опасный штрафной – за гостей 
сыграла перекладина. а под зана‑
вес матча примерно с той же точки 
хозяева поля всё‑таки забили. как 
показалось, вратарь олег смирнов 
выбрал не самую удачную позицию 
на «ленточке». Ну и конечно, нельзя 
не отдать должное магомеду Эльмур‑
заеву, которому удался эффектный 
удар в обвод стенки, – 2:0.

– Я не люблю выражение «непло‑
хая игра», надо показывать хорошую 
игру, чтобы побеждать, – конста‑
тировал на послематчевой пресс‑
конференции главный тренер Фк 
«НН» роберт евдокимов. – Хозяев 

поздравляю с победой. Была задача 
выдержать натиск в первые пятнад‑
цать минут и  не  создавать самим 
себе голевые моменты. Но и натиска 
не было, и мы сами себе привезли 
пенальти. Вдобавок создали очень 
много предпосылок к атакам сопер‑
ника своими ошибками, своими об‑
резами. В целом преимущество было 
на нашей стороне. мы очень легко 
выходили из обороны, очень легко 
доходили до чужой штрафной пло‑
щади, использовали и позиционные 
атаки, и быстрые. У нас получалось 
всё, за исключением последнего паса, 
последнего навеса, последнего уда‑
ра. и на мой взгляд, у нас было доста‑
точно голевых моментов, чтобы этот 
матч выиграть, но немного не полу‑
чилось. Над этим и будем работать.

интересно, что у коллеги евдо‑
кимова, выступавшего после него, 
оказался несколько иной взгляд 
на игру.

– очень строго сыграли в обо‑
роне, практически ничего не дали 
создать у наших ворот, – подчер‑
кнул наставник хабаровчан алек‑
сей поддубский. – думаю, голевых 
моментов у нас было даже больше. 
счёт 2:0 меня полностью устраивает. 
Я ребят поздравил. они – молодцы, 
это их победа была сегодня.

Дмитрий ВИТЮГОВ
Матч 26-го тура. Краснодар‑2 – Чер‑
таново – 1:2 (Онугха – Сарвели, Редькович).
27-й тур
Томь – Краснодар‑2 – 2:1 (Визнович, 
Буранов – Жигулёв), Енисей – Спартак‑2 – 
1:0 (К. Савичев), Нефтехимик – Химки – 2:2 
(И. Петров, Акбашев – Трошечкин – 2), 
Чертаново – Мордовия – 3:0 (Витюгов, Кани‑
щев, Ежов), Шинник – Ротор – 0:1 (Муллин), 
Чайка – Авангард – 1:1 (Кулик – Агеев), 
Балтика – Армавир – 2:0 (Маркин – 2), 
Факел – Луч – 1:0 (Дашаев), Текстильщик – 
Торпедо – 0:0.

Практически по всему миру сейчас 
приостанавливаются соревнования из-за угрозы 
распространения коронавируса. В баскетболе 
на незапланированные каникулы ушли все 
крупные турниры в Европе, также паузу взял 
сезон в НБА.

Не скоро 
зазвенят мячи

ТРИУМФАТОР БОЛЬШУНОВ 
И «ДВАДЦАТНИК» 
МАЛЬЦЕВ

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гон-
кам впервые после распада СССР выиграл 
российский спортсмен (речь только о муж-
чинах). Нижегородец замкнул топ-20.

Заключительные этапы кубка мира должны 
были состояться в квебеке, кэнморе (канада) 
и миннеаполисе (сШа) в период с 14 по 22 мар‑
та, однако вмешался коронавирус: соревнова‑
ния отменили. ещё до этого от участия в гонках 
отказалась сборная Норвегии. Впрочем, 23‑лет‑
ний уроженец Брянской области александр 

Большунов, опережавший йоханнеса клэбо 
на 495 очков, в любом случае не упустил бы сво‑
его преимущества. Заслуженный мастер спорта 
Большунов, с прошлого года представляющий 
архангельскую область, заработал 2221 очко. 
он третий лыжник в отечественной истории, 
выигравший общий зачёт кубка мира, но пре‑
жде этого добивались спорт смены сборной 
ссср: александр Завьялов (1981, 1983 годы) 
и Владимир смирнов (1991; в 1994‑м победил, 
выступая за казахстан).

достойный результат по  итогам сезона 
2019/20 имеет 26‑летний мастер спорта между‑
народного класса артём мальцев – 20‑я пози‑
ция (404 очка). среди россиян нижегородец – 

седьмой. также на 20‑м месте и на седьмой 
строчке в списке наших лыжников мальцев 
расположился в дистанционном зачёте кубка 
мира. В спринтерском зачёте артём стал 40‑м, 
а среди соотечественников – восьмым. очки 
в общей классификации есть у 151 спортсмена 
из 25 стран, 18 человек – граждане российской 
Федерации.

ОТГОЛОСКИ ЭПИДЕМИИ 
В КСТОВСКОЙ АКАДЕМИИ

П а н д е м и я  к о р о н а в и р у с а  п о в л и я л а 
и  на  чемпионат России по  настольному 
теннису среди команд женской премьер-

лиги. Третий тур соревнований проходил 
13–15 марта в Кстове, в Международной 
олимпийской академии спорта, где собра-
лись все 12 коллективов.

клубы, имевшие в заявках китайских тенни‑
систок, лишились этой ударной силы, так как 
въезд представителей кНр в россию пока за‑
прещён. а двум командам в последний момент 
пришлось отзаявить спортсменок, недавно 
выступавших в эпидемиологически неблаго‑
получных европейских странах. В усечённом 
составе остались архангельская «родина – ФНт 
ао», которая лишилась нашей землячки ека‑
терины гусевой, и таганрогский «тмк‑тагмет», 
потерявший маргариту Фетюхину.

13 марта усилиями украинки маргариты пе‑
соцкой (играющий тренер) и ольги Воробьёвой 
«родина» взяла верх над сдЮсШор № 13 (Ниж‑
ний Новгород), тренер которой сергей Брусин 
выставил на игру Элизабет абраамян и Владу 
Воронину. Уступили наши девчата со  счётом 
1:3, единственное очко было записано Любовь 
тэнцер автоматически – ввиду отсутствия гу‑
севой. В  вечернем пятничном матче нижего‑
родки победили «тмк‑тагмет» – 3:2, решающее 
очко принесла абраамян. субботние встречи 
закончились так: сдЮсШор‑13 – «спарта энд 
к» (Видное, московская область) – 1:3, сдЮс‑
Шор‑13 – «Ленобласть‑Ника» (северский) – 3:0. 
Наконец, в воскресенье волжанки одолели «Луч‑

Владимир» – 3:2, после 1:2 свои поединки вы‑
играли абраамян и тэнцер. из теннисисток на‑
шего коллектива мы не назвали дарью Чернову.

подшефные директора 13‑й школы олимпийско‑
го резерва александра марусича одержали в чем‑
пионате семь побед и потерпели девять пораже‑
ний – 23 очка. В своей группе из шести команд они 
пятые. Лидирует «родина» – 31 балл. В другой группе 
столько же очков набрала «самарочка».

между тем соревнования «Надежды россии» 
среди юношей и девушек до 13 лет, запланирован‑
ные на 7–11 апреля, переносятся на более поздние 
сроки. причина – опять же угроза распростране‑
ния коронавируса. Напомним: эти всероссийские 
состязания традиционно проводятся в кстове.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• База отдыха «изумрудное» (городецкий рай‑
он) принимала участников первенства рос‑
сии по бадминтону среди юниоров до 19 лет. 
В одиночном разряде у девушек победила 
нижегородка мария голубева.

• первенство россии по греко‑римской борьбе 
среди юношей до 18 лет проходило в Назрани 
(ингушетия). В весе до 42 кг второе место занял 
радиф жоробаев из борской сШор по этому 
виду спорта. при этом радиф был младше боль‑
шинства своих соперников на два года.

• В подмосковном Видном состоялся чем‑
пионат россии по  восточному боевому 

единоборству (дисциплина сётокан). Ни‑
жегородка алла сергеева завоевала зо‑
лото в  кумитэ (поединки) среди женщин. 
Высшую награду на  чемпионате страны 
воспитанница сергея маркова не  могла 
выиграть пять лет, довольствуясь сере‑
бром. Наша каратистка получила право 
выступить на осеннем чемпионате европы 
в москве.

• руслан меджидов из  столицы пФо, трёх‑
кратный чемпион страны по  кудо, назван 
главным претендентом на участие в кубке 
мира от  россии. соревнования намечены 
на сентябрь, место проведения – греция.

Александр РЫЛОВ

Будет новый чемпион

ФЛОРБОЛ

После трёх туров мужского флорбольного чемпионата 
России в высшей лиге с большим отрывом лидируют 
архангельский «Помор» и наш «Нижегородец». Уже 
понятно, что прошлогодний обладатель золотых наград 
омская «Сибирь» не сможет вмешаться в их спор.

РЕзУЛЬТАТы  
НИжЕГОРОДСКИх  
КОМАНД

1-й тур (Нижний Новгород)
«Нижегородец»: «Солнечные Орлы» – 8:4, 
«СПб Юнайтед» – 6:2, «Арена‑Ураган» – 12:1, 
«Сибирь» – 4:2.
«Мининский университет»: «Арена‑Ура‑
ган» – 7:1, «Помор» – 0:8, «Солнечные Орлы» – 6:4.

2-й тур (Омск)
«Нижегородец»: «Мининский университет» – 
11:1, «Помор» – 6:9.
«Мининский университет»: «Нижегоро‑
дец» – 1:11, «Сибирь» – 4:6, «СПб Юнайтед» – 3:5.
3-й тур (Ульяновск)
«Нижегородец»: «СПб Юнайтед» – 6:2, 
«Арена‑Ураган» – 6:2, «Сибирь» – 10:4.
«Мининский университет»: «СПб Юнай‑
тед» – 3:11, «Помор» – 4:11, «Арена‑Ураган» – 6:2.

  И О 
1. Помор (Архангельск) 9 27
2. Нижегородец 9 24 
3. Сибирь (Омск) 9 15
4. СПб Юнайтед (Санкт‑Петербург) 9 12
5. Мининский университет 9 9 
6. Солнечные орлы (Ульяновск) 10 5
7. Арена‑Ураган (Ленинградская обл.) 9 4
Бомбардиры: Никита Бочаров («Помор») – 
16 мячей, Вадим Мазалов, Александр Шутихин 
(оба – «Нижегородец») – по 14, Владимир Горше‑
ненко («Нижегородец») – 12, Александр Талдонов 
(«Помор») – 11.

Заключительный, 4‑й тур должен 
пройти в мае в архангельске.

Дмитрий СЛАВИН

Когда заговорит наша атака?

мотивированную, – подчеркнул 
главный тренер «оргхима» ра‑
шид камалетдинов.
  И В Н П М О 
1. Газпром Бурение 23 19 2 2 118‑49 59
2. КПРФ‑2 21 18 0 3 110‑50 54 
3. Оргхим 21 17 3 1 122-65 54
4. Газпром‑Югра‑Д 22 12 1 9 101‑85 37 
5. Алга 21 11 1 9 77‑75 34
6. ЛКС 21 10 3 8 77‑73 33 
7. Саратов‑Волга 23 9 2 12 101‑111 29
8. МосПолитех 22 8 3 11 91‑100 27 
9. Заря 20 7 4 9 95‑93 25
10. Дельта 19 8 0 11 70‑75 24 
11. Северная Двина 22 5 2 15 60‑97 17
12. Луч‑ГТС 23 2 6 15 85‑134 12 
13. Динамо 21 12 4 5 113‑102 10*
14. Деловой партнёр 22 3 1 18 54‑110 10 
15. Красная гвардия 21 2 4 15 50‑105 10

Примечание. Палата по разрешению 
споров РФС сняла с «Динамо» 30 очков.

* * *
В португалии сборная россии 

среди девушек до 16 лет прове‑
ла два контрольных матча. для 
неё это были дебютные встречи. 
В первой из них наши обыграли 
хозяек площадки со  счётом 4:1. 
Хет‑трик записала в актив игрок 
нижегородской «Норманочки» ка‑
рина тулупова. а вот в повторном 
матче победила сборная португа‑
лии – 1:0. кроме тулуповой за рос‑
сию играли ещё четыре наших 
землячки – екатерина тумакова, 
дарья квасова, Людмила рожкова 
и Варвара косарева.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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5Никто не знает, когда будет 
сыгран во Франции решающий, 
третий матч между «Дижоном» 
и «Нижним». СКА-Хабаровск – Нижний 

Новгород – 2:0 (1:0). 15 марта. 
Стадион имени Ленина. 1836 зрителей. 
Минус 3 градуса.
Голы: Базелюк (11, с пенальти), Эльмур‑
заев (81).
«СКА-Хабаровск»: Обу‑
хов, Мануйлов (Матвийчук, 
53), Суслов, Эльмурзаев, 
Малеев, Квеквескири 
(Камилов, 84), 
Зайцев, Гаджиму‑
радов, Гащенков 
(Горулёв, 69), 
Базелюк (Брагин, 
59), Булия.
«Нижний Нов-
город»: Смирнов, 
Темников, Хозин, Гоцук, 
Сапета, Калинский (Алиев, 
82), Щадин, Игнатович (Ставпец, 
64), Грулёв (Максименко, 86), Комолов 
(Палиенко, 72), Обольский.
Предупреждения: Квеквескири (1), 
Гаджимурадов (62), Гащенков (67), Обухов 
(90 + 5) – Калинский (21), Сапета (23), 
Игнатович (34), Грулёв (65), Гоцук (79).
Главный судья: Верулидзе (Влади‑
кавказ).

после нулевой ничьей с «Бал‑
тикой» тренерский штаб Фк «НН» 
не стал менять схему с насыщенной 

семь утра по московскому времени, 
выглядели они весьма бойко. Воз‑
можно, подстёгивал лёгкий морозец 
(минус 3 градуса). после унылых ну‑
лей с «Балтикой» наши футболисты, 
очевидно, получили нагоняй от сво‑
его наставника и начали «палить» 
по воротам соперника с разных дис‑
танций. тем неожиданнее на табло за‑
жглись цифры 1:0. комолов зачем‑то 
цепанул ногой оппонента в штраф‑
ной – пенальти. Фактурный форвард 
константин Базелюк, в своё время 
считавшийся молодой надеждой 
Цска, пробил впритирку со штангой. 

армейцы с ещё большим удоволь‑
ствием окопались у  собственных 
ворот, наблюдая за тем, как волжане 
безуспешно перекатывают мяч друг 
другу в середине поля. стоило тем 
пойти вперёд, как хозяева сразу всту‑
пали в жёсткий отбор.

В самом начале второго тайма 
у «Нижнего» возник самый реаль‑
ный шанс прервать свою голевую 
засуху. александр сапета с близкого 
расстояния пытался добить мяч в сет‑
ку, но его удар блокировал вратарь. 
Волжане продолжали владеть ини‑
циативой, однако пробиться через 

  И  В  Н  П  М  О 
1. Ротор  27  17  5  5  41‑21 56
2. Химки  27  16  6  5  50‑19 54 
3. Чертаново 27  15  9  3  37‑19 54
4. Торпедо 27  16  5  6  39‑25 53 
5. Нефтехимик  27  13  9  5  38‑25 48
6. СКА‑Хабаровск  27  12  7  8  42‑30 43 
7. Балтика  27  12  7  8  34‑23 43
8. Шинник  27  12  7  8  43‑35 43 
9. Томь  27  10  9  8  32‑26 39
10. Чайка  27  10  8  9  31‑29 38 
11. Нижний Новгород  27  9  9  9  28-29 36
12. Армавир  27  7  9  11  23‑29 30 
13. Авангард  27  5  14  8  29‑39 29
14. Енисей  27  7  7  13  23‑40 28 
15. Краснодар‑2  27  6  10  11  32‑34 28
16. Луч  27  6  9  12  28‑40 27 
17. Спартак‑2  27  6  8  13  38‑45 26  
18. Текстильщик  27  5  4  18  25‑52 19 
19. Факел  27  4  7  16  14‑44 19
20. Мордовия  27  4  7  16  21‑44 19  
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо»), Александр Руденко 
(«Торпедо», прежде – «Спартак‑2») – по 14 мячей, Мераби 
Уридия, Денис Макаров (оба – «Нефтехимик»), Герман Онугха 
(«Краснодар‑2»), Михаил Маркин («Балтика») – по 11.

!
«Ротор» 
не проигрывает 
уже 
на протяжении 
13 туров, 
а «Торпедо» 
не знает побед 
в шести матчах 
подряд.

опорной зоной 
и  только одним 

нападающим. изме‑
нения коснулись лишь 

персоналий: павел комолов 
вышел вместо максима палиенко, 
а павел игнатович – вместо алек‑
сандра ставпеца. Любопытно, что 
по ходу второго тайма произошли 
обратные замены. и только после 
того, как дальневосточники забили 
второй мяч, у нас появился второй 
нападающий. Но было уже поздно.

Несмотря на то, что матч начался 
в непривычные для «горожан» во‑

3Бывший 
защитник 
нижегородской 
«Волги» 
Николай 
Зайцев 
и вратарь 
Игорь Обухов 
справились 
с попытками 
«горожан» 
забить. В этом 
эпизоде 
ни с чем 
остались Павел 
Игнатович 
(слева), Павел 
Комолов 
(справа) 
и Николай 
Обольский.

!
В прошлом сезоне 
ФК «НН» дважды 
уступил клубу 
«СКА-Хабаровск» 
со счётом 0:1. 
Не получилось 
обыграть 
армейцев 
и в нынешнем 
первенстве – 1:1, 
0:2.

!
«Норманочка» 
(девушки 
до 16 лет) 
и «Норман» 
(юноши 
до 18 лет) стали 
победителями 
первенства 
России.

2:0

СКА- 
ХАБАРОвСК

НИжНИй НОвгОРОд

(1:0). 15 марта.  
Стадион имени Ленина. 

1836 зрителей.  
Минус 3 градуса.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/f

cn
iz

he
go

ro
de

c

5Защитник «Нижегородца» Дмитрий 
Угланов верен зальному хоккею 
с 1995 года, именно тогда он начал 
заниматься этим видом спорта.

88:79

НИжНИй 
НОвгОРОд

дИжОН
(Франция)

 
(24:19, 22:22, 17:20, 25:18). 

11 марта.  
КРК «Нагорный».
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КамбэКи – 
заслуга болельщиков

ЧТОБ ЗДОРОВЬЕ 
НЕ  УШЛО,  
НУЖЕН КОМПЛЕКС ГТО!

В Нижегородской области завершился зим-
ний фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Всего в нём приняли участие 
665 человек.

Заключительный этап состоялся в  семё-
нове. В  выполнении норм гто состязались 
учащиеся образовательных учреждений 
из 18 районов и городских округов северной 
зоны региона, информирует сайт областного 
минспорта.

В личном первенстве среди мальчиков и де-
вочек 11–12 лет (III ступень) победителями стали 
дмитрий третьяков (кстовский район) и Варвара 
колебанова (сормово). среди участников 13–
15 лет (IV ступень) успех праздновали алексей 
Юдинцев (тоншаевский район) и анна Якушева 
(кстовский). по V ступени (16–17 лет) лучшими 
стали илья Веселов из Шахуньи и мария кор-
милицына из кстовского района.

На сайте sport.government-nnov.ru отме-
чается, что в Нижегородской области откры-
то 55 центров тестирования. каждый может 
получить там исчерпывающую информацию 
о движении гто и попробовать силы в выпол-
нении тестов.

развитие инфраструктуры комплекса гто так-
же осуществляется в рамках реализации проекта 
«спорт – норма жизни» нацпроекта «демогра-
фия», утверждённого указом российского пре-
зидента Владимира путина. Начиная с 2019 года 
на территории региона возводятся малые спор-
тивные площадки. В прошлом году их открылось 
16, в 2020-м будет построено ещё 8.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
«ДЕЛЬФИНА»

В бассейне «Дельфин» областного центра 
продолжается первый за 50 лет капиталь-
ный ремонт. Ход работ проверил замести-

тель губернатора Нижегородчины Алек-
сандр Югов. В марте начались гидроиспы-
тания чаши бассейна.

– сейчас завершается установка обору-
дования для видеотрансляций, аудиосистем, 
электронного оборудования для проведения 
соревнований по плаванию и водному поло, 
поручней и ограждений на трибунах и балко-
не. после ремонта длина бассейна составит 
ровно 50 метров. Чаша будет соответствовать 
всем требованиям FINA (международная фе-
дерация плавания. – прим. «Нс»). Это позволит 
проводить в «дельфине» окружные и всерос-
сийские соревнования, – рассказал александр 
сергеевич.

ХОККЕЙ

вил дэвид Немировски, то увиденное 
мной там стало воплощаться здесь. 
к самой предсезонке уже нужно по-
дойти во всеоружии, это облегчает 
работу по программе тренера, отве-
чающего за физподготовку.

мне вообще нравится тренировоч-
ный процесс в команде, эти два года 
было приятно работать. как вратарю 
мне много дал наш словенский специ-
алист клемен мохорич. Благодаря ему 
я стал меньше суетиться, реже выкаты-
ваться, научился быть хладнокровнее. 
Надеюсь, этот тренерский штаб оста-
нется и на следующий сезон.

– Владимир Сергеевич Тихо-
миров – ваш тренер-консультант?

– для меня он наставник номер 
один в психологическом плане. отец, 
с его богатым опытом, отлично знает, 
как выйти из той или иной ситуации. 
мы постоянно общаемся, обсужда-
ем каждую игру. он что-то советует, 
подсказывает. при этом я использую 
элементы старой вратарской школы, 
которые были в арсенале у отца, – та-
кая же игра в стойке, клюшкой.

– Отец мечтал, чтобы вы по-
шли по его стопам?

– по его словам, он как раз 
не хотел, чтобы сын играл в воро-
тах. Но когда я написал деду мо-
розу письмо с просьбой подарить 
мне вратарскую форму, папа, об-
лачившись в костюм новогоднего 
персонажа, исполнил моё желание. 
с этого всё и началось (улыбается). 
мне было семь лет.

– Кто тренировал вас в СДЮ-
ШОР «Торпедо»?

– первым тренером в сдЮШор 
у меня был Владимир Валерьевич 
коньков, много сделавший для мое-
го развития. становиться вратарём 
помогали Владимир Николаевич Во-
робьёв и сергей александрович тю-
ляпкин. а уже на молодёжном уровне 
я рос под руководством Вячеслава 
серафимовича рьянова, Виктора пе-
тровича доброхотова, Владимира Ва-
лерьевича конькова, тренера по физ-
подготовке геннадия Васильевича 
Нуждина. Низкий им всем поклон 
и большое человеческое спасибо. 
(последние четверо работали с «Чай-
кой», когда она пять лет назад побе-
дила в молодёжной хоккейной лиге, 
а коньков тренировал торпедовскую 
команду хоккеистов 1995 года рожде-
ния, откуда вышла группа нынешних 
игроков кХЛ и ВХЛ. – прим. «Нс».)

АВТОРСКИЙ 
ШЛЕМ С  БАТЯНЕЙ 
И  «ЧАЙКОЙ»

– Андрей, назовите свои луч-
шие матчи в МХЛ и в КХЛ.

то, что в третьем периоде при счёте 
0:4 олег Владимирович Браташ ме-
ня заменил. Выступать за сборную – 
огромная честь: глаза горят, полная 
выкладка. и тут – замена… Я не го-
ворю, что если бы остался в воротах, 
то результат был бы иным, но очень 
хотелось доиграть до конца. пора-
довало, что после матча главный 
тренер команды меня поддержал, 
подбодрил, избавил от лишних пере-
живаний. Надеюсь, дождусь следую-
щего приглашения – может быть, уже 
в первую сборную (улыбается).

– В январе вы сыграли ещё 
за одну сборную – дивизиона Та-
расова – в московском Матче звёзд 
КХЛ, даже буллит исполнили…

– о, это было весело, такой по-
зитив! а решение исполнить бул-
лит пришло спонтанно. Увидел, 
как судьи чудят, и захотел внести 
свою лепту, почудить сам (смеётся). 
Это же шоу! Хотя всё равно жаль, 
что не забил.

– Комментируя свой дебют 
в  этом шоу пресс-службе «Тор-
педо», вы сказали, что почётно 
представлять Нижний Новгород 
на таком масштабном меропри-
ятии, а ещё – что это хороший по-
вод «увидеть старых друзей». Ес-
ли не секрет, кого имели в виду?

– В первую очередь вратарей. то-
го же илью сорокина, тимура Биля-
лова из «ак Барса». мы все 1995 года 
рождения и уже давно знакомы, сло-
жились добрые отношения.

– Кстати, как они складыва-
лись с Линдбеком и с прежними 
голкиперами «Торпедо»?

– Взаимопонимание находил 
со всеми, и с андерсом в том числе. 
В прошлом сезоне мы прекрасно ла-
дили с Барри Брастом (сейчас он вра-
тарь братиславского «слована». – прим. 
«Нс»), переписываемся до сих пор. ка-
кое тёплое сообщение Барри написал 
перед четвёртой игрой с Цска! Я благо-
дарен ему за поддержку.

ЛИЧНЫЙ 
НАСТАВНИК-
ПСИХОЛОГ

– Слова о канадце Брасте на-
помнили мне о том, что в 2015 году 
вы ездили в Северную Америку.

– да, пробовал себя в юниорской 
команде «джонстаун». поскольку 
клуб не проявил заинтересованно-
сти во мне, дольше чем на три месяца 
я не задержался. Зато получил важ-
ный опыт. первый раз уехал от семьи, 
узнал, что такое америка, как там от-
носятся к хоккеистам, как их готовят 
к сезону. принципы подготовки меня 
удивили. а когда «торпедо» возгла-

– Согласны с тем, что лучший 
игрок серии – вратарь ЦСКА Илья 
Сорокин?

– Я считаю его лучшим игроком 
всего чемпионата. Не  случайно 
в «регулярке» у него больше всего 
игр на ноль – девять. искренне рад 
за коллегу, достигшего очень вы-
сокого уровня мастерства. думаю, 
если он отправится в НХЛ, то имеет 
все шансы там закрепиться.

ВО ВРЕМЯ 
МАТЧА РЕШИЛ 
ПОЧУДИТЬ

– Лично у вас в «регулярке» по-
лучилась сложная зима. Играли 
нечасто: в декабре провели два 
матча, в феврале так и вовсе один. 
Как это объясните и насколько тя-
жело было психологически?

– В кХЛ была декабрьская пауза, 
во время которой я второй раз за се-
зон поехал в олимпийскую сборную 
россии. когда вернулся, не  успел 
до конца восстановиться физиче-
ски, поскольку ещё до этого было 
много встреч, в которых я принимал 
участие. а у андерса Линдбека игра 
пошла. ситуация давила, особенно 
поначалу: мне лучше играть постоян-
но – чувствовать уверенность, сохра-
нять тонус. Вот в октябре и ноябре 
я отыграл 15 матчей подряд – тот от-
резок приятно вспомнить! Ну а в фев-
рале тренерский штаб решил гото-
вить к плей-офф андерса.

– Олимпийская сборная 6 де-
кабря была разгромлена швей-

царцами – 2:8, вам тоже тогда 
досталось. Не стало ли это 

моральным ударом?
– Ударом  – нет. 

самым сложным 
моментом было 

МОЖНО БЫЛО 
СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

– Андрей, минуло четыре 
дня после окончания серии 
с ЦСКА. Какие сейчас чувства?

– Знаете, я только-только начал 
осознавать, что сезон уже закончил-
ся, игр больше не будет. и от это-
го грустно. Хотелось бы продлить 
незабываемые ощущения от плей-
офф, где, по сравнению с регуляр-
ным чемпионатом, другая ответ-
ственность, другой градус борьбы, 
другие эмоции.

– Прокручиваете в  голове 
эпизоды, вините себя в какой-то 
из семи пропущенных шайб?

– прокручивал первые два дня. 
предъявлял себе претензии по по-
воду гола в овертайме третьего мат-
ча, хотя слепышев здорово бросил 
под перекладину. В четвёртой игре 
счёт стал 2:2 после того, как я, вый-
дя из ворот, не остановил шайбу. ес-
ли бы остановил – возможно, эпизод 

закончился  бы 
и н а ч е . 
В  общем, 

Наверное, для многих Андрей ТИХОМИРОВ – лучший хоккеист 
«Торпедо» в нынешнем плей-офф КХЛ. В июне 2019-го автор 
этих строк беседовал с его отцом – одним из лучших вратарей 
страны в 90-х годах Владимиром Тихомировым – и долго 
находился под впечатлением от общения. Сын оказался под 
стать: улыбчивый, но вместе с тем серьёзный, взвешивающий 
каждый ответ; спокойный (вспомнилось прозвище Тихий), 
открытый, скромный, добродушный; человек с большой 
внутренней силой и с позитивной энергией, которая 
передаётся тебе с первых же минут разговора.

П
а

Н
О

Р
а

м
а

Ф
от

о 
се

рг
ея

 а
ри

с
то

Ва

Самым ценным 
игроком розы-
грыша Кубка Хар-
ламова 2015 года 
стал нападающий 
«Чайки» Денис 
Шураков, но свой 
трофей он отдал 
Андрею Тихоми-
рову, считая, что 
именно вратарь 
внёс наиболее 
весомый вклад 
в побе-
ду.

!

Среди самых ярких 
детских впечатле-
ний Тихомирова-
младшего – то, 
как отец брал его 
на руки и катался 
с ним по льду 
после победных 
домашних матчей.

!

5В 36 матчах сезона Андрей Тихомиров преграждал шайбе 
путь в ворота 967 раз, это 92 процента отражённых бросков.

нет ощущения того, что я сделал всё 
что мог. где-то мог сыграть лучше.

– А команда  – она выжала 
из себя максимум?

– каждый выкладывался на сто 
процентов, но если итог серии – 0:4, 
при том что было два овертайма… 
В первом матче, который я смотрел 
со скамейки запасных, мы сначала 
выжидали, что покажет Цска, и позд-
но попытались включиться. досадные 
ошибки подвели нас в первом перио-
де второй встречи. (павла карнаухова 
«отпустили» один на один с тихоми-
ровым, а опасная игра дрю Шора 
высоко поднятой клюшкой в чужой 
зоне привела к реализованному ар-
мейцами большинству. – прим. «Нс».) 
потом стали навязывать свою игру, 
но  не  пробили плотную оборону. 
дома, при заполнивших трибуны бо-
лельщиках, погнавших вперёд с пер-
вых смен, мы вдохновились, играли 
на равных. и поражение в третьей 
игре нас не сломило, команда всё 
равно вышла биться – за себя, за бо-
лельщиков, за  город. Но  преиму-
щество в счёте, конечно, надо было 
удержать, ведь вели 2:0! так что от-
давались по максимуму, но выжать 
максимум не получилось.

3На этом снимке Андрею 
ещё не исполнилось 20 лет, 
накануне он завоевал 
главный трофей МХЛ 

в составе «Чайки». Пять 
лет спустя Тихомиров – 

такой же обаятельный 
и доброжелательный.
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По горизонтали: 1. рельефная 
… – отличительная особенность тела 
настоящего мастера бодибилдинга. 
8. слово, несколько раз повторяю-
щееся в самой, пожалуй, популяр-
ной футбольной кричалке. 10. аме-
риканская модель и актриса келли 
… в студенческие годы получила 
спортивную стипендию на обуче-
ние в джорджтаунском университе-
те и возможность играть в женской 
сборной по  гольфу. 12. Цветные 
подвижные фишки, служащие для 
обозначения границы между конь-
кобежными дорожками. 14. единица 
измерения длины основных бего-
вых дистанций в лёгкой атлетике. 
16. «мои успехи поднимают ставки. 
предчувствуя уже привычный …, 
букмекеры не  делают поправки, 
когда мой новый объявляют старт» 
(автор  – vvs002). 17. Химический 
элемент с атомным номером, соот-
ветствующим цифрам на футболке 
пеле, марадоны или месси. 19. 
самый старший в «сборной Фран-
ции по фехтованию на шпагах», где 
«главным тренером» был александр 
дюма, а верховодил д’артаньян. 21. 
«… физической культуры, спорта 
и здоровья имени петра Франце-
вича Лесгафта». Вставьте пропущен-
ную аббревиатуру в начале названия 
главного спортивного вуза россии. 
22. спортивно-оздоровительный 
центр, названный в честь посёлка 
Лазаревского района сочи, где он 
и расположен. 24. какой псевдоним 
был в группе Spice Girls у певицы 
Виктории адамс, позднее вышед-
шей замуж за английского футболи-
ста дэвида Бекхэма? 26. как зовут 
восьмикратную чемпионку Японии 
в женском одиночном катании Ва-
танабэ? 27. Вагнер …, игравший 
за Цска, – единственный иностран-
ный футболист – член символиче-
ского клуба григория Федотова 
(36-е место, 124 гола), включающего 
игроков, которые забили 100 и бо-
лее мячей. 28. Чемпион мира (1974) 
и европы (1972) по футболу … Хё-
несс вследствие тюремного заклю-
чения был исключён из Зала славы 
немецкого спорта. 30. известняк, на-

носимый бильярдистом на наклейку 
для обеспечения хорошего сцепле-
ния кия с шаром. 32. сумка с клюш-
ками для гольфа. 34. сооружение 
на высоком постаменте, где горит 
огонь олимпиады. 37. «он не вышел 
ни званьем, ни ростом; не за славу, 
не за плату, на свой необычный ма-
нер он по жизни шагал над помо-
стом по канату, по канату, натянуто-
му, как …» (Владимир Высоцкий). 38. 
маневрирование в борьбе, направ-
ленное на изменение положения 
борца с целью избежать опасной 
ситуации. 40. Футбольная команда 
из  гори, её название в  переводе 
с грузинского языка означает «За-
ря». 42. Летние коньки на колёсиках. 
44. Возвышенность, часто называ-
емая «восьмым холмом», в городе, 
принимавшем летние олимпийские 
игры 1960 года. 45. аббревиатура 
международной спортивной орга-
низации, созданной в 1921 году под 
эгидой коминтерна с целью иметь 
«пролетарскую» альтернативу суще-
ствующим «буржуазным» объеди-
нениям, или 14-я буква греческого 
алфавита. 46. Знак, отображающий 
важнейшие узнаваемые черты ви-
да спорта, на которые он указывает 
чаще всего в схематическом виде.

По вертикали: 2. Энди … – са-
мая знаменитая персона в  исто-
рии движения поп-арт; занимался, 
в частности, художественной рас-
краской гоночного автомобиля 
и заявил при этом: «Я пытался на-
рисовать, как выглядит скорость». 
3. американец, считающийся изо-
бретателем продукта, например 
под маркой Lays, рекламируемого 
даже Лионелем месси. 4. Бог грома 
и молнии из скандинавской мифо-
логии, «спрятавшийся» в названии 
клуба кХЛ из Нижнего Новгорода. 
5. имя шведского защитника мель-
берга, проведшего за национальную 
футбольную сборную 117 матчей. 
6. «матч-…» – второй мультиплика-
ционный фильм режиссёра Бориса 
дёжкина о  хоккейном поединке 
между командами «метеор» и «Вым-
пел». 7. родной город выдающей-
ся немецкой спортсменки Биргит 

Фишер, являющейся восьмикрат-
ной олимпийской и  28-кратной 
чемпионкой мира в гребле на бай-
дарках. 9. Футболист тбилисского 
«динамо», лучший бомбардир чем-
пионата ссср 1966 года. 11. один 
из лучших футбольных голкиперов 
мира испанец давид де … страдает 
дальнозоркостью, из-за чего вынуж-
ден носить контактные линзы. 12. 
Норвежскому лыжнику одварду … 
в родном городе Хелонда поставлен 
памятник, изображающий его в мо-
мент знаменитой эстафеты на чем-
пионате мира 1982 года, когда он 
сломал палку в борьбе с алексан-
дром Завьяловым. 13. аббревиату-
ра, обозначающая главное печатное 
издание всемирных достижений, 
составляемых по  заказу ирланд-
ской пивоваренной компании. 15. 
женская команда мастеров по хок-
кею на  траве, существовавшая 
с 1980 по 1982 год в городе горьком 
(аббрев.). 18. как зовут галлахера – 
идеолога и главного автора песен 
британской рок-группы Oasis, широ-
ко известного фаната футбольного 
клуба «манчестер сити», а также бо-
лельщика шотландского «селтика»? 
20. Назойливые рекламные рассыл-
ки в интернете. 23. каждый из жи-
телей города, так и не увидевших 
в нынешнем сезоне матчи хоккей-
ной команды «авангард», по при-
чине выступления клуба в Балашихе 
из-за аварийного состояния домаш-
ней арены. 25. под каким знаком Зо-
диака родился 13-й чемпион мира 
по шахматам гарри каспаров? 28. 
разновидность игры в шашки. 29. 
под каким именем больше известна 
двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону из германии по прозви-
щу турбо-дизль? 31. московский 
театр, где существовала футбольная 

команда артистов «авось» с капита-
ном александром абдуловым. 33. 
позиции, комбинации и манёвры, 
симметричные по отношению друг 
к другу, полностью или частично, 
в шахматной композиции. 35. сце-
ническое имя немецкого легкоат-
лета герхарда адольфа, который 
с 1964 по 1991 год неизменно вёл 
популярнейшую в советском союзе 
передачу телевидения гдр «делай 
с нами, делай как мы, делай лучше 
нас!». 36. Уменьшительно-ласкатель-
ное имя советских лыжниц колчи-
ной и олюниной. 39. спортивный 
снаряд в руках самой знаменитой 
статуи древнегреческого скульпто-
ра мирона. 41. имя россиянки Вя-
хиревой по прозвищу гандбольный 
месси, признанной в 2019 году луч-
шим игроком мира среди женщин. 
43. как зовут канадского защитника 
данкана, трёхкратного обладателя 
кубка стэнли в  составе «Чикаго 
Блэкхокс» и двукратного олимпий-
ского чемпиона по хоккею?
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8

По горизонтали: 6. саблист-
ка. 9. «Неваляшка». 10. крюк. 11. 
Ларс. 12. «автодор» (саратов). 13. 
омоН. 14. Лезвие. 15. рёв. 16. Ли-
ам. 17. композитор. 22. спасский. 
24. альманах. 28. паулаускас. 31. 
жгут. 32. мур. 34. едешко. 35. доха. 
37. Чивадзе. 38. Янин. 39. рута. 40. 
метерлинк. 41. скребница.

По вертикали: 1. аннаполис. 
2. гватемала. 3. Эльдар. 4. аширов. 
5. саксофон. 6. Брюс. 7. салазки. 8. 
курникова. 14. Лео. 18. поле. 19. Зи-
ма (евгений евтушенко). 20. Цска. 
21. пирс. 23. правдинск. 25. Нагруд-
ник. 26. Хотиненко. 27. панорама. 
29. Лишение. 30. Уго. 32. мачете. 
33. реверс. 36. сухи.
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7 8 9

10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27
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38 39 40 41

42 43 44

45

46

сайт регионального министерства спорта 
сообщает, что областная школа олимпийского 
резерва «дельфин» развивает плавание, водное 
поло, синхронное плавание. В процессе задей-
ствовано 600 спортсменов. Воспитанники школы 
ежегодно занимают призовые места на всерос-
сийских и международных состязаниях. В про-
шлом году четверо представителей «дельфина» 
стали мастерами спорта по плаванию.

также важно, что в бассейне работают спор-
тивно-оздоровительные группы, занимаются 
нижегородцы, которые относятся к льготным 
категориям, и те, кто приобрёл абонемент. до за-
крытия на ремонт проходимость бассейна со-
ставляла более тысячи человек в день. На вре-

мя капитального ремонта все занимающиеся 
перешли в бассейн «олимп», училище олимпий-
ского резерва и Фок «мещерский». «дельфин» 
планируется открыть до 1 апреля.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• В кировской области состоялся чемпионат 
страны по лыжным гонкам среди лиц с интел-
лектуальными нарушениями. спринтерскую 
гонку на 1,5 километра свободным стилем 
лучше всех провёл нижегородец алексей 
пантюхов (тренер – артём кузнецов). он вы-
полнил норматив мастера спорта россии. 
На дистанции 10 км свободным стилем вто-

рое место занял александр сорокин (трене-
ры – алексей и Нина комиссаровы).

• На этапе детского кубка россии по шахматам 
в Воронеже успешно выступил Фёдор калаш-
ников из починок. он стал третьим в турнире 
мальчиков до 13 лет, набрав 7 очков из 9 воз-
можных. играли 47 ребят из разных регио-
нов страны. Фёдор занимается шахматами 
в спортивной школе олимпийского резерва 
№ 3, его тренирует международный мастер 
сергей Шурыгин.

• Ветеранский чемпионат области по шахма-
там выиграл сергей кузнецов, заработавший 
5,5 очка из 7 возможных. Звания вице-чемпио-
на удостоился олег репин, в активе у которого 

5 баллов. по дополнительному показателю ему 
уступил евгений михаленко – третья позиция. 
среди женщин первенствовала светлана Чер-
никова (5 очков). серебряный призёр – Ва-
лентина милашевская, бронзовый – Лариса 
абрамян, проигравшая второе место по допол-
нительному показателю. Лучшим среди участ-
ников старше 70 лет стал александр степануш-
кин, Вячеслав голованов отмечен призом в ка-
тегории 80+. а самый высокий результат среди 
шахматистов не из Нижнего Новгорода показал 
Николай Шадчнев. В церемонии награждения 
принял участие президент Федерации шахмат 
Нижегородской области илья Завиваев.

Подготовил Александр РЫЛОВ
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С особой теплотой 
Тихомиров говорит 
о своём бывшем 
преподавателе – 
профессоре 
ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского 
и заслуженном 
тренере России 
по шашкам Юрии 
Александровиче 
Лебедеве, 
ушедшем 
из жизни в январе 
2019 года. 
По словам 
Андрея, его 
университетский 
наставник обладал 
удивительным 
стремлением 
помогать 
людям и тем 
самым оставил 
незабываемый 
след.

!

Летние сборы 
в Италии, 
на которые 
несколько лет 
подряд ездит 
Андрей Тихомиров, 
проходят под 
руководством 
тренера 
вратарей ЦСКА, 
экс-голкипера 
сборной Латвии 
и нижегородского 
«Торпедо» Сергея 
Наумова. Вместе 
с Тихомировым 
тренировались 
Илья Сорокин, 
Игорь Шестёркин, 
Максим Третьяк, 
Никита Беспалов, 
нынешний 
торпедовец Никита 
Серебряков.

!

Лучший отдых для 
нашего героя – 
рыбалка. Также он 
любит поиграть 
в большой 
и настольный 
теннис, волейбол, 
недавно увлёкся 
стрельбой 
из боевого оружия. 
Разумеется, как 
можно больше 
свободного 
времени 
старается уделять 
жене, которая 
не пропускает 
ни одного 
домашнего матча 
«Торпедо». Горячо 
болеют за Андрея 
и мама, и две 
сестры.

!

– если брать молодёжный уро-
вень, то это решающая, пятая игра 
за выход в финал плей-офф мХЛ, ког-
да «Чайка» на выезде взяла верх над 
ярославским «Локо» – 1:0. а в кХЛ… 
приходит на ум сентябрьская встреча 
«торпедо» – «Нефтехимик», которую 
мы выиграли 3:0. примечательно, 
что ворота нижнекамцев защищал 
нижегородец александр Шарычен-
ков, учившийся в школе «торпедо», 
а потом перебравшийся в москов-
ское «динамо». прекрасно общаются 
наши семьи, я крёстный отец саши-
ного ребёнка. Шарыченков на четыре 
года старше, и когда он дебютировал 
в кХЛ, мне это казалось чем-то нере-
альным… мы впервые играли друг 
против друга, и при любом исходе 
победил бы нижегородский вратарь 
(улыбается).

– Меня тронуло, что в январе 
вы представили игровой шлем 
с изображением Виктора Коно-
валенко, которому 11 марта ис-
полнилось бы 82 года.

– для меня он кумир. Читал про 
него, смотрел фрагменты его игры. 
сколько сделал Виктор сергеевич 
для нашего клуба, для сборной, для 
будущих поколений! «Батяня отече-
ственного хоккея», легенда и просто 
душевный человек. Важную роль 
сыграл в хоккейной судьбе моего 
отца. и когда я захотел сделать ри-
сунок для нового шлема, то сразу 
подумал об изображении конова-
ленко. а на другой стороне решил 
разместить автомобиль «Чайка», 
который символизирует и  гаЗ, и  
команду, ставшую чемпионом мо-
лодёжной хоккейной лиги.

Вообще, это не  первый такой 
опыт. когда-то я отобразил на шле-
ме Нижний Новгород и  Уфу. там 
я родился, когда за «салават Юлаев» 
выступал отец – трёхкратный брон-
зовый призёр чемпионата россии 
в составе этого клуба.

– Владимир Сергеевич возглав-
лял СДЮШОР «Торпедо», затем 
стал директором автозаводской 
ДЮСШ по футболу. Такая деятель-
ность, похоже, привлекает и вас.

– Я действительно получил 
высшее образование в институте 
экономики и предпринимательства 
ННгУ имени Николая ивановича Ло-
бачевского по направлению подго-
товки «государственное и муници-
пальное управление». В этом году 
заканчиваю учёбу в магистратуре 
факультета физической культуры 
и спорта ННгУ, там готовят спортив-
ных менеджеров. Но кем буду, ког-
да закончу играть, загадывать рано. 
пока мысли – о хоккее, о том, чтобы 
как можно дольше выходить на лёд.

– Пусть так и  будет, Андрей. 
А что сами хотели бы сказать в за-
ключение?

– от души благодарю болельщи-
ков: они принесли команде много 
побед. В Нижнем Новгороде один 
из самых шумных дворцов, сравнить 
могу только с Новосибирском. ког-
да мы забиваем, зрители открывают 
кран с горячей водой – заряжают су-
масшедшими эмоциями! Наверное, 
в этом и есть секрет наших камбэков.

Беседовал  
Александр РЫЛОВ
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Четвёрка 
за сезон

– Остаются ли Илья Насекин 
и другие хоккеисты из Архан-
гельска?

– Вопрос пока открыт.
Юрий Ерофеев: – перегово-

ры будем вести начиная с 1 апре-
ля. пока все игроки находятся 
в расположении «старта», тре-
нируются. Лёд на «труде» будет 
до  16  марта, когда отключат 
установки. далее будут трени-
ровки в Фоке «Юность», занятия 
по оФп в «сормовиче», спортив-
ные игры в доме спорта «Ниже-
городец». У тренерского штаба 
есть план подготовки.

– Какую оценку по  пяти-
балльной системе дадите  
команде за сезон?

– Учитывая все названные вы-
ше обстоятельства  – четвёрку. 
да, были не очень показатель-
ные игры, но были и классные, 
как в  кемерове. и  дома, даже 
проигрывая иной раз, как, напри-
мер, «енисею» и казани, играли 
хорошо. Было приятно смотреть 
на команду.

– В Хабаровск и Иркутск ез-
дили молодые нижегородские 
игроки  – Базурин, Муравьёв, 
Куприянов. Но дальше они вы-
пали из состава, были пригла-
шены хоккеисты из Архангель-
ска. Неужели Шора и  Долгих 
сильнее?

Андрей Бегунов: – да, считаю, 
на данный момент они чуть по-
опытнее, помастеровитее. кстати, 
тимур куприянов тоже получил 
травму – сломал ключицу. Вообще, 
такого количества травм за сезон 
я не припомню ни в нашей коман-
де, ни в какой-либо другой. Это 
было что-то экстраординарное. 
поэтому и пришлось брать игро-
ков со стороны.

Череда травм

Юрий Ерофеев: – то, что пла-
нировали относительно участия 
в  тренировочных сборах и  со-
ревнованиях, мы выполнили. Все 
обязательства перед игроками 
с финансовой точки зрения тоже 
реализованы. Что касается спор-
тивных целей, то перед сезоном 
максимальная задача была по-
пасть в плей-офф, минимальная – 
занять место не ниже десятого. 
к  сожалению, по  ряду причин 
не удалось добиться положитель-
ного результата.

Андрей Бегунов: – действи-
тельно, подготовка шла хорошо. 
Но буквально перед началом сезо-
на и в самом его дебюте нас настиг 
ряд серьёзных травм. к сожале-
нию, игроки надолго выпали из со-
става. пришлось нам обращаться 
за помощью в другие команды, 
чтобы взять в  аренду молодых 
игроков. ребята старались, мо-
лодцы. Но на тот результат, на ко-
торый мы рассчитывали, наиграть 
не удалось. однако по самоотдаче, 
по игре к ребятам нет вопросов. 
очень большая нагрузка легла 
на наших ведущих игроков. Было 
понятно, что весь сезон нам будет 
сложно пройти ровно. Но за счёт 
хорошей физической подготовки 
мы боролись до самого послед-
него матча. Хотели занять место 
как можно выше. поэтому ребят 
поблагодарили за сезон. В любом 
случае им огромное спасибо.

Юрий Ерофеев:  – действи-
тельно, мы столкнулись просто 
с огромным количеством травм. 
ещё на сборе перед чемпионатом 
россии, в  Ульяновске, получи-
ли повреждения наши ведущие 
игроки  – максим гавриленко 
и денис котков. к счастью, денис 
сумел довольно быстро восстано-
виться. а максим принял участие 
в  нескольких играх, но  травма 

что хочет поиграть в Швеции, вёл 
переговоры с несколькими швед-
скими клубами, в итоге подписал 
контракт с «Фриллесосом».

с дашковым – несколько иная 
ситуация. Я несколько раз встре-
чался с ним. егор объявил о жела-
нии продолжить карьеру в клубе 
«динамо-казань». Я пытался убе-
дить его, что нет необходимости 
покидать «старт». Но  дашков 
всё-таки оказался в казани. при 
этом «отрезанным ломтём» мы его 
не считаем, тем более что это вос-
питанник «старта».

– Что скажете по поводу со-
хранения состава, включая 
Юрия Иванчикова, у которого 
наверняка есть немало хо-
роших предложений из  топ-
клубов?

– У Юры действующий кон-
тракт со  «стартом». мы с  ним 
в  прошлом году заключили со-
глашение сроком на три сезона. 
понятно, что если кто-то из гран-
дов предложит ему условия значи-
тельно лучше, то нам будет слож-
но. Но мы в постоянном контакте, 
и есть договорённость, что бли-
жайшие два сезона он проведёт 

в родном клубе, а там 
посмотрим.
и в а н ч и к о в  п о п а л 

в сборную, уже прошёл углу-
блённое медобследование и будет 
защищать честь страны на чемпио-
нате мира. (турнир ещё не был пе-
ренесён на октябрь. – прим. «Нс».) 
Это очень значимое событие для 
нижегородского хоккея с мячом. 
Будем прилагать максимум усилий 
для того, чтобы Юрий продолжал 
карьеру в нижегородском «старте».

Андрей Бегунов: – конечно, мы 
постараемся сохранить тех игроков, 
что нам нужны, по возможности 
вернуть нижегородских воспитан-
ников, в то же время не сбрасываем 
со счетов других кандидатов.

не позволяла ему выкладываться 
на сто процентов. В первых матчах 
сезона серьёзный порез вывел из 
строя григория Липина, а у кон-
стантина Волочугина случился 
разрыв крестообразных связок. 
Липин восстанавливался практи-
чески три месяца, Волочугин во-
обще больше не сыграл.

особо хотелось  бы сказать 
об  алексее киселёве, который 
получил тяжёлую травму колена 
летом, за два дня до начала тре-
нировок. мы уже думали, что он 
пропустит весь сезон. Но алек-
сей проявил огромное желание, 
вышел в  чемпионате, сказав, 
что готов играть. и очень помог  
команде во многих матчах.

молодые ребята очень стара-
лись, выкладывались, но нехватка 
мастерства не позволила добить-
ся такого результата, на который 
нацеливались. с другой стороны, 
Легошин, Ледянкин, кочетов, на-
ши воспитанники 1999–2000 годов 
рождения, набирались практики 
и играли в основном составе весь 
сезон. Были и  хорошие игры, 
и провальные. Но тут дело в воз-
расте. Эти ребята  – наше буду-
щее, наша перспектива. Нам надо 
по максимуму сделать всё, чтобы 
сохранить их в команде.

«старт», Швеция 
и казань

– Перед самым сезоном 
в команде были ещё две весо-
мые потери – Сергей Почкунов 
и Егор Дашков. Прокомменти-
руйте эту ситуацию. Являют-
ся ли эти игроки, так сказать, 
отрезанным ломтём для 
«Старта»?

Юрий Ерофеев:  – 
с почкуновым мы обсуж-
дали его будущее. Не бы-
ло никаких подводных 
камней. он сообщил, 

В Нижегородском областном информационном 
центре прошла пресс-конференция, посвящённая 
итогам сезона. На вопросы журналистов ответили 
директор автономной некоммерческой организации 
«Хоккейный клуб «Старт» Юрий ЕРОФЕЕВ и главный 
тренер команды Андрей БЕГУНОВ. Наиболее 
интересные фрагменты беседы мы предлагаем 
вашему вниманию.

Команда «Старт-
ветераны», 
одним 
из лидеров 
которой 
является 
Андрей Бегунов, 
в финале 
чемпионата 
Нижегородской 
области 
обыграла 
на стадионе 
«Труд» команду 
«Олимпийский» 
из Балахны – 
7:2. В матче 
за бронзу 
«Сормово-2003» 
одолело 
«Нижегородец- 
2003» – 5:2.
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Сохранить костяк, 

вЕрнуть СвОиХ
5Около часа отвечали на вопросы 

журналистов Юрий Ерофеев 
(в центре) и Андрей Бегунов 
(справа). Вёл мероприятие 
пресс-атташе «Старта» Сергей 
Дуничкин. 

мекка бенди

– Что по поводу усовершен-
ствования стадиона «Труд» 
и  возможного строительства 
крытой арены на «Старте»?

Юрий Ерофеев:  – работа 
в этом направлении ведётся. У ви-
це-губернатора области алексан-
дра сергеевича Югова провели 
совещание по поводу создания 
крытой арены для хоккея с мячом 
в Нижнем Новгороде. Был пред-
ложен вариант с реконструкци-
ей стадиона «старт», проведены 
предпроектные работы. одна 
из  компаний сделала эскизный 
проект. александру сергеевичу 
он понравился, мы написали об-
ращение к губернатору. думаю, 
в ближайшее время продвинем 
этот вопрос. Хотелось бы в этом 
году начать проектные работы. 
тогда будет известна и стоимость 
объекта. Всё-таки московский 
район, стадион «старт» – это мекка 
нижегородского хоккея с мячом. 
Надеюсь, что мы своего добьёмся 
и получим крытую арену на ста-
дионе «старт» уже через 3–4 года. 
Не такую большую, как в красно-
ярске или иркутске, а на 4 тысячи 
зрителей, примерно как в Улья-
новске.

Что касается реконструкции 
стадиона «труд», то на прошлой 
неделе было совещание у главы 
города Владимира александро-
вича панова. так как стадион 
принадлежит городу, Нижний 
Новгород заинтересован в сохра-
нении и развитии этого объекта. 
очень значимо это уникальное 
сооружение и для россии. Ведь 
мы проводим огромное количе-
ство соревнований и по конько-
бежному спорту, и по русскому 
хоккею. В случае реконструкции 
ФХмр готова пойти нам навстречу 
в плане проведения международ-
ных соревнований – уровня моло-
дёжных, юношеских чемпионатов 
мира. осенью мы общались на эту 
тему с президентом ФХмр и ФиБ 
(международная федерация бен-
ди. – прим. «Нс») Борисом ивано-
вичем скрынником. он сказал, 
что при условии модернизации 
стадиона с удовольствием предо-
ставит возможность проведения 
международных соревнований. 
так что работаем и в этом направ-
лении.

(По материалам пресс-
службы ХК «Старт».)

По итогам пресс-
конференции 
стало известно, 
что в августе 
на стадионе 
«Труд» будут 
завершены 
работы по 
восстановлению 
освещения.
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