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бенди
«СТАРТ» ЗАГНАЛ  
СЕБЯ В УГОЛ

БАскеТБоЛ
В БАНКОВСКОЙ ЛИГЕ 
ИДЁМ ШЕСТЫМИ

На первом этапе чемпиона-
та Континентальной хоккейной 
лиги нижегородцы выступают 
уверенно, без серьёзных спадов 
(пять поражений подряд в ко-
ронавирусном сентябре – не в 
счёт). И вот результат: 3 февра-
ля, за месяц до старта плей-офф,  
команда гарантировала себе 
участие в нём. Однако этот факт 
был очевиден и раньше, ведь 
шансы «Сибири» и «Амура» оста-
вались чисто математическими. 

При Дэвиде Немировски, 
считающем, что ныне у нас са-
мый сильный состав за три се-
зона, торпедовцы впервые так 
хорошо бегут по турнирной 
дистанции. Вспомним регуляр-
ный чемпионат 2018/19: было 

64 очка в 62 матчах, 7-е место 
на «Востоке»; 2019/20: также 64 
очка в 62 матчах, 8-е место на 
«Западе». Сейчас – 65 очков по-
сле 55 встреч, наши хоккеисты 
борются за пятую позицию в 
Восточной конференции. После 
паузы, обусловленной междуна-
родным календарём, нас ждёт 
непосредственно финишная 
прямая: 18 февраля соперник 
– «Спартак», 20-го – «Авангард» 
(играем дома), 23-го – «Локо-
мотив», 25-го – «Трактор», 27-го 
– «Нефтехимик» (в гостях). 

Возможно, определяющей ста-
нет игра в Челябинске. Местной 
команде (у неё тоже 65 очков) 
предстоят, помимо игры с «Тор-
педо», пять поединков: дома с 

!
Дамира 
Жафярова 
назначили 
капитаном 
сборной России, 
которая в 
ближайшие 
дни выступит 
на Шведских 
хоккейных 
играх.  
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«ЛыжНя россии»
В субботу, 13 февраля, в Нижнем Новгороде 
состоится 39-я Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России».

еврорепетиция  
перед Токио
В Нижегородском кремле состоялось первое 
заседание организационного комитета чемпионата 
Европы по современному пятиборью, который 
будет проходить в нашем городе с 4 по 12 июля.

По словам заместителя губернатора, председателя оргкомитета 
Андрея Бетина, текущий год будет особенным для региона в связи с 
празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. «Одним из ключевых 
спортивных событий для нас станет чемпионат Европы по современ-
ному пятиборью. Турнир будет представлен сильнейшими атлетами 
континента и станет финальной репетицией перед Олимпийскими 
играми в Токио. До европейского чемпионата остаётся уже меньше 
пяти месяцев, и подготовка к нему должна переходить в активную 
фазу. Предстоит большая работа, в том числе по застройке необхо-
димой инфраструктуры», – подчеркнул Андрей Анатольевич.

официАЛьНо

Это одно из самых ярких 
спортивных мероприятий, ко-
торое проводится с 1982 года. 
Сегодня это самый большой в 
мире зимний праздник, объеди-
нивший около полутора мил-
лионов поклонников лыжного 
спорта из всех регионов стра-
ны. Только в 2020 году в Ниже-
городской области он собрал 
почти 13 тысяч участников, что 
стало абсолютным рекордом за 
всё время его проведения.

В этом году в программе со-
ревнований – массовый старт 
(дистанции 5 и 10 километ-
ров), забег почётных гостей и 
брендированный забег (будут 
задействованы нижегородские 
предприятия). Самую большую 
команду по традиции намерена 
выставить «Группа ГАЗ». 

Принять участие в забегах 
смогут желающие в возрасте 
от 14 до 65 лет. Для этого необ-
ходимо пройти регистрацию и 
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35 февраля торпедовцы 
доставили много проблем 

обороне московского 
«Динамо». У своих ворот 

трудился и лучший 
бомбардир чемпионата 
– динамовский капитан 

Вадим Шипачёв. 

«Торпедо» третий 
раз подряд при 
Дэвиде Немировски 
(и восьмой раз 
подряд вообще) 
примет участие в 
розыгрыше Кубка 
Гагарина. Но в 
год 800-летия 
Нижнего Новгорода 
и 75-летия самого 
клуба это вряд ли  
можно считать 
весомым успехом. 
Вот если пробиться 
хотя бы во вторую 
стадию плей-офф...

Продолжение темы  
 – на 2-й стр.

«Магниткой», на выезде с ЦСКА 
и минским «Динамо», на своей 
площадке с «Сибирью» и в завер-
шение – на чужой с «Магниткой». 
Шесть матчей проведёт и «Авто-
мобилист» (63 очка): в Хабаровске, 
Нур-Султане, в Екатеринбурге 
против «Сочи», в Москве против 
«Динамо», затем в Сочи и на своём 
льду с «Сибирью». У «Барыса» (62 
очка) – домашние встречи с «Аван-
гардом», «Автомобилистом» и «Си-
бирью», гостевые с «Ак Барсом», 
«Куньлунем» и «Авангардом».    

Наш Дэвид Семёнович на 
пресс-конференции после матча 
с «Куньлунем» (1 февраля) уди-
вил некоторых своей фразой: 
«Моей задачей не было выйти в 
плей-офф». Через пару дней он 

дал логичное пояснение: просто 
выйти в плей-офф – этого мало, 
нужно стремиться к большему. 
Такой подход Немировски, ко-
нечно, всем по душе. В то же 
время всем понятно: на какой 
бы позиции нижегородцы ни 
финишировали, им придётся 
крайне сложно. Будем надеять-
ся, что на «Ак Барс» – первый 
коллектив «Востока» – они не 
попадут. Но любой из трёх дру-
гих клубов – «Авангард», «Ме-
таллург», «Салават Юлаев» – в 
противостоянии с «Торпедо» то-
же представляется фаворитом. 
Тем не менее шансы пройти во 
второй раунд (там мы играли 
лишь дважды за всю историю 
КХЛ) наверняка будут. Только 

бы не потерялись весной наши 
лидеры. Так, есть опасение, что 
командировка Дамира Жафяро-
ва и Ивана Чеховича в сборную 
России не пойдёт им на пользу. 
Энди Миле как-то поблек на куб-
ковой стадии два года назад...

В любом случае волжанам 
надо биться за два очка в каж-
дом из пяти оставшихся матчей, 
ловить победную волну. И с кем 
бы ни схлестнулись они в плей- 
офф, можно не сомневаться: у 
оппонентов тоже будет тяжёлая 
жизнь. Мартовские баталии обе-
щают быть захватывающими.  

Александр РЫЛОВ

У города настрой 
на раунд второй 

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

END:

поддержать меры по противо-
действию распространению 
коронавирусной инфекции.

Соревнования пройду т 
на поляне рядом с жилым 
комплексом «Окский берег». 
Первый старт массового забе-
га – ровно в полдень. 

Все на масс-старт! 

6+
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педовцев нет оснований перед кем-
то робеть. И пусть ошибка Никиты 
Серебрякова стоила нам шайбы, 
пропущенной уже на 15-й секунде 
поединка, никого из ребят это не сму-
тило. Не расклеился и сам Никита, 
всё остальное время действовавший 
отлично. Наша атака снова сверкала, 
но кипер «Динамо» Иван Бочаров то-
же был надёжен. На буллитах же он 
проиграл Серебрякову, а «Динамо» 
уступило в такой серии четвёртый 
раз за сезон, при нуле побед. Антон 
Шенфельд по-эстетски реализовал 
обе свои попытки.

Конечно, расстроило, что в двух 
матчах подряд мы получали голы на 
первой минуте первого и третьего 
периодов. Четыре шайбы, когда со 
старта периода не проходило да-
же 35 секунд. По мнению Дэвида 
Немировски, это стечение обсто-
ятельств (хотя вопросы к первой 
пятёрке, на наш взгляд, у тренера 
быть должны). А вот что ещё он 
сказал на послематчевой пресс-
конференции: 

– Серебряков сыграл достойно. 
У нас три вратаря хорошего уровня. 
В ближайшее время будем решать 
приятную проблему выбора из трёх 
вратарей основного на плей-офф. 
Пауза в чемпионате скорее плюс: 
нам нужно как следует восстано-
виться. Хоккей – сложный вид спор-
та, где много микротравм, поэтому 
ребятам важно поправить физиче-
ское состояние. 

На ННТВ игру, во время прямого 
включения из «Нагорного», вместе 
с Дмитрием Анисимовым анализи-
ровал заслуженный мастер спорта 
Юрий Фёдоров. И как же порадо-
вал он горящими глазами! По его 
словам, это был прекрасный матч, в 
котором нижегородцы могли побе-
дить в основное время. Двукратный 
чемпион мира лестно отозвался 
о Крисе Терри: «Мы золо-
тую рыбку вы-
ловили! Че-
ловек-гол!» 
П о ж у р и л 
Ивана Че-
х о в и ч а : 

мол, при такой игре не взял бы его 
в сборную. Посетовал, что не был 
заметен Семён Дер-Аргучинцев, 
ещё не вернувший должную фор-
му... Но главное – команда ему по 
душе. Почаще бы видеть в телеэфи-
ре улыбающегося Юрия Ивановича!   

Великолепное 
настроение на-
ши хоккеисты 
подарили и 
болельщи-
к а м . 

Михаил Кондратьев выразил 
эмоции четверостишием в сооб-
ществе ХК «Торпедо» в соцсети 
«ВКонтакте».

Матч – огонь! Респект, ребята!
Вы сражались словно львы!
Два очка сегодня взяты,
Биты волки из Москвы!   

НЕОБЫЧНАЯ СБОРНАЯ
Теперь мы ждём выступления Да-

мира Жафярова и Ивана Чеховича 
на Шведских хоккейных играх. 11 
февраля российская сборная встре-
тится с финской (начало поединка 

– в 17:00), 13-го – со шведской (18:00), 
14-го – с чешской (14:00). 

Состав нашей команды оказал-
ся во многом непонятным. По та-
кому случаю мы даже приведём 
его полностью. 

Вратари: Александр Самонов, Ярослав 
Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов 

(«Салават Юлаев»).
Защитники: Шакир Мухамадуллин, 
Александр Алексеев (оба – «Салават 

Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак 
Барс»), Даниил Мисюль («Ло-

комотив»), Даниил Пыленков 
(«Витязь»), Артём Ми-

нулин («Металлург»), 
Кирилл Кирсанов 

(СКА), Сергей 
Зборовский 

(«Ав-

ПРО КИРИЛЛА, 
КАСПАРСА  
И МИХАИЛА 

Две шайбы за матч при игре в 
меньшинстве, заброшенные одним 
хоккеистом, – случай крайне ред-
кий. 3 февраля такое произошло с 
Кириллом Ураковым, который два-
жды заставил капитулировать кипе-
ра «Витязя» Илью Ежова. Количество 
очков в сезоне 83-й номер довёл до 
10 (7 + 3) за 48 игр. В обеих ситуациях 
на площадке находилась четвёрка 
Остин, Орлов, Ураков, Белевич. 

Дубль Кирилла при игре в 
меньшинстве – восьмой такой слу-
чай в истории КХЛ. Последний раз 
два гола при численном перевесе 
соперника (минского «Динамо») 
забил тогдашний форвард «Локо-
мотива» Андрей Локтионов, было 
это 23 февраля 2017 года.

Красивые голы Кирилла оказа-
лись решающими, а болельщики 
признали его игроком дня в лиге 
(состоялось шесть матчей). Опрос 
проводился на официальной стра-
нице КХЛ в соцсети «ВКонтакте», 
нижегородец получил 40 процен-
тов голосов.  

По две шайбы в большинстве, 
меньшинстве и при равенстве соста-
вов – интересный получился у «Тор-
педо» расклад. При этом «Витязь», 
бьющийся со «Спартаком» за место 
в кубковой стадии, реализовал 
численное преимущество один 
раз, хотя на старте второго 
периода имел шансы 
забить в 

формате 5 на 3. Главный тренер под-
московной дружины Михаил Кра-
вец был сильно огорчён действия-
ми подопечных в те моменты, когда 
составы были неравными. Дублю 
Уракова поспособствовала пятёр-
ка-спецбригада, где играл Каспарс 
Даугавиньш, отсюда его минус два 
по показателю полезности. Кстати, 
сезон у Даугавиньша лучший в КХЛ 
по набранным очкам – 47 (16 + 31), 
бывший торпедовский лидер входит 
в топ-10 бомбардиров. 

Что касается воспитанника ниже-
городского хоккея Михаила Смолина, 
то он не первый раз показал, что при-
годился бы родному клубу. Тройка, в 
которой выходили Смолин, Фёдор 
Малыхин и участник недавнего мо-
лодёжного чемпионата мира Захар 
Бардаков, организовала два гола. 
Сам Смолин трижды бросил в створ, 
причём в одном из эпизодов второго 
периода шайба после добивания от 
Малыхина уже миновала Петра Ко-
четкова. Сэйв совершил Марк Марин, 
выбивший её с линии ворот.     

ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА 
ЮРИЯ ФЁДОРОВА 

Московское «Динамо» в пяти 
матчах, предшествовавших ни-
жегородскому, добилось пяти 

выигрышей. 1 февраля 
в российской столи-

це был повержен 
СКА – 2:0, причём 
это была 700-я 
победа 70-лет-
него Владимира 
Крикунова как 

главного трене-
ра в чемпиона-
тах страны. 3-го 

числа в Москве не 
устоял «Йокерит» – 
5:1. А чуть раньше, 

27 января, бело-го-
лубые разобрались с 

ЦСКА – 4:1. 
О д -

нако у 
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После невыразительной игры с «Куньлунем» торпедовцы 
провели матчи, вызывавшие шквал искристых эмоций. Итог 
домашней серии – шесть очков из шести возможных. 

ВЛАДИМИР ГОЛУБОВИЧ  
СТАЛ РЕКОРДСМЕНОМ
Главный тренер СКИФа, выступающего в 
Женской хоккейной лиге, принял участие 
в игре ННХЛ. 

Это аббревиатура Нижегородской ночной хок-
кейной лиги. 6 февраля в ней состоялся матч СКИ-
Фа с мужской командой «Волга», в составе которой 
на лёд вышел 66-летний Владимир Голубович. Тем 
самым он установил возрастной рекорд. 

«До этого старейшим участником нашей 
лиги был Юрий Иванович Фёдоров. Свою по-
следнюю игру он провёл в ННХЛ в 2013 году. 
И даже шайбу забросил в тот день, когда ему 
исполнилось 64 года. А теперь Владимир Голу-

бович побил рекорд Юрия Фёдорова. Правда, 
гол не забил, но в обороне действовал надёж-
но, хотя сам на протяжении всей своей игро-
вой карьеры был нападающим», – цитируем 
сообщество ННХЛ в соцсети «ВКонтакте».  

Ворота «Волги» защищала Карина Золо-
тарёва, а за СКИФ играл Константин Михайлов 
– ассистент Владимира Васильевича. Имен-
но Михайлов забросил шайбу, оказавшуюся 
победной. Счёт стал 6:3, а итог – 7:5 в пользу 
девушек, к которым ещё не присоединились 
семь хоккеисток сборной страны. 

Тем временем в подмосковном городе Сту-
пино национальная команда победила в това-
рищеских матчах китайский «КРС Ванке Рэйз» 

– 1:0, 4:3 Б. На ноль отыграла наша Валерия 
Меркушева, решающий буллит реализовала 
Ландыш Фаляхова. В распоряжении нижего-
родца Евгения Бобарико – наставника сбор-
ной – также находились Ангелина Гончаренко, 
Елена Проворова, Оксана Братищева, Викто-
рия Кулишова и Екатерина Лихачёва. Мерку-
шева участвовала только в первой встрече, 
Лихачёва – во второй, остальные – в обеих. 

Таким образом, скифянки получили игро-
вую практику перед домашними матчами ЖХЛ 
с красноярской «Бирюсой». Они пройдут 12 
и 13 февраля. 16-го и 17-го волжанки, тоже в 
«Нагорном», померятся силами с хоккеистками 
петербургского клуба «Динамо-Нева» (главный 

тренер – опять же Евгений Бобарико). Начало 
всех встреч – ориентировочно в 13:00.

* * * 
На базе «Изумрудное» (Городецкий район) 

финишировал третий этап первенства России 
среди юниорок до 18 лет. Сборная Нижего-
родской области, составленная на базе мо-
лодёжного состава женского хоккейного клуба 
«СКИФ», одержала шесть побед и потерпела два 
поражения (18 очков, разница шайб – 55:12). 
Неудачей закончились встречи с командами 
Республики Башкортостан – 3:4 – и Московской 
области – 1:4. В итоге подмосковные и баш-
кирские девчата расположились на первой и 
второй позициях (24 и 18 очков соответствен-
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Семён Дер-
Аргучинцев 
пропустил 
из-за травмы, 
полученной 
29 ноября по 
вине защитника 
«Металлурга» 
Михаила 
Пашнина, больше 
двух месяцев. 

В матче «Торпедо» 
– «Динамо» 
(Москва) 
Крису Терри 
помог забить 
наш бывший 
нападающий 
Вячеслав Кулёмин, 
отдавший шайбу 
канадцу. В тот 
вечер Кулёмин 
провёл на 
площадке 6 минут 
45 секунд.  

«Что касается 
новых рекордов, 
то всегда приятно 
приносить 
пользу команде 
и Нижегородской 
области. Я 
родился в 
Москве, но всегда 
проводил здесь 
много времени в 
детстве, это мой 
второй дом. При 
этом у меня нет от 
рекордов никаких 
медных труб», – 
это слова Дамира 
Жафярова 
после матча с 
«Динамо». 

!

!

!
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ликовали эстеты, 
вдохновлялись поэты

Конференция «ВОСТОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс  54 32 2 5 2 4 9 171-115 84
2. Авангард  54 30 2 0 5 6 11 161-124 75
3. Металлург  54 31 0 4 1 4 14 153-122 75
4. Салават Юлаев  55 24 5 5 1 4 16 167-139 73
5. Трактор  54 25 3 2 3 2 19 141-128 65
6. Торпедо  55 22 3 4 2 5 19 161-152 65
7. Автомобилист  54 23 3 2 3 4 19 143-137 63
8. Барыс  54 18 7 3 2 4 20 133-140 62
9. Сибирь  54 17 3 2 3 1 28 128-146 48
10. Амур  54 15 4 1 5 0 29 128-157 45
11. Нефтехимик  54 12 2 2 0 0 38 124-203 32
12. Куньлунь РС  53 10 0 1 2 6 34 121-187 30
Восьмёрка для участия в плей-офф уже определена. 

Конференция «ЗАПАД»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА  54 31 5 3 2 3 10 170-112 83
2. СКА  54 29 2 2 4 4 13 161-115 74
3. Динамо М  55 30 4 0 4 2 15 170-127 74
4. Локомотив  54 25 5 3 1 5 15 161-117 72
5. Йокерит 52 23 3 2 1 4 19 146-130 61
6. Динамо Мн 54 16 9 4 1 2 22 148-153 61
7. Северсталь 54 21 4 3 3 1 22 135-147 60
8. Витязь 54 20 3 3 2 2 24 145-155 56
9. Спартак 54 18 6 1 2 4 23 139-157 56
10. Сочи 55 12 2 0 2 6 33 113-181 36
11. Динамо Р 53 4 2 2 3 6 36 113-188 25
В таблицах не учтены результаты вторничных матчей «Авангард» – «Динамо» Р, 
«Йокерит» – «Северсталь».
Бомбардиры: Вадим Шипачёв («Динамо» М) – 62 (20 + 42), Теему Хартикайнен («Сала-
ват Юлаев») – 59 (26 + 33), Дамир Жафяров («Торпедо») – 58 (20 + 38), Джастин Дэнфорт 
(«Витязь») – 54 (22 + 32), Дмитрий Яшкин («Динамо» М) – 51 (34 + 17), Стефан Да Коста 
(«Ак Барс») – 51 (23 + 28), Маркус Гранлунд («Салават Юлаев») – 50 (23 + 27).  

423-летнего Кирилла Уракова, 
имевшего голевые шансы во всех трёх 
последних домашних матчах, пытается 
остановить 35-летний экс-торпедовец 
Юусо Хиетанен, уже шесть сезонов 
выступающий за московское «Динамо».



мхл+вхлкхл

но). Коллектив Александры Капустиной и Анны 
Щукиной занял третье место. На последующих 
– Свердловская область (15 очков), Москва (13), 
Челябинск (8), Новосибирская область (6), Санкт- 
Петербург (6) и Республика Татарстан (0). 

ПОЙМАЛИ АЗАРТ  
«САРОВ» И «СТАРТ»
Неожиданности принёс очередной тур чем-
пионата Нижегородской области по хоккею 
(высшая лига). Как обычно, мы даём ре-
зультаты и трёх мужских первенств.  
ВЫСШАЯ ЛИГА
9-й тур. Саров – Кстово – 9:4, Спартак (Павлово) – Старт 
(Тоншаево) – 2:8. 

 И Ш О
1. Спарта 7 33:17 17
2. Спартак 8 22:31 13
3. Кстово 7 25:28 9
4. Старт 6 24:22 8
5. Саров 6 24:30 4
13 февраля «Саров» принимает «Старт», а «Кстово» – вач-
скую «Спарту». Начало встреч – в 13:00. 
ПЕРВАЯ ЛИГА
9-й тур. Княгинино – Кварц (Бор) – 3:6, Торпедо (Лысково) 
– Сеченово – 2:3.
 И Ш О
1. Торпедо 8 45:21 20
2. Кварц 7 37:31 12
3. Княгинино 7 28:30 9

4. Сеченово 7 33:44 8
5. Арзамас 7 25:42 5
14-м февраля в расписании датированы матчи «Сеченово» 
– «Княгинино», «Кварц» – «Арзамас». Начало – в 13:00. 
ВТОРАЯ ЛИГА
9-й тур. Чайка (Перевоз) – Горняк (Гремячево) – 4:5 ОТ, 
Рубин (Ардатов) – Сергач – 7:3.
Матч «Прогресс» (Большое Мурашкино) – «Энергия» (Даль-
нее Константиново) был перенесён. Встреча «Нива» (Гагино) 
– «Вознесенск» (Вознесенское) осталась недоигранной. 
 И Ш О
1. Вознесенск 7 57:21 20
2. Горняк 8 48:33 17
3. Рубин 9 52:38 16
4. Чайка 9 41:53 11

5. Энергия 8 39:46 11
6. Сергач 8 39:54 8
7. Нива 7 24:37 7
8. Прогресс 8 35:53 6
«Чайка» опережает «Энергию» по результатам игр между 
ними. 
ТРЕТЬЯ ЛИГА
7-й тур. Звезда (Лукоянов) – Витязь (Починки) – 6:7, Темп 
(Первомайск) – Кулебаки – 5:6 ОТ.
 И Ш О
1. Темп 7 53:29 14
2. Витязь 7 38:42 13
3. Кулебаки 7 44:30 12
4. Звезда 7 31:65 3

Александр РЫЛОВ

Телеграм-канал 
«ТрэшХоккей» 
сообщил, что в 
межсезонье-2020 
Иван Чехович 
хотел перейти 
в родной 
«Автомобилист», 
но там 
нападающему 
предложили 
лишь место в 
фарм-клубе – 
«Горняке» (ВХЛ). 
За «Торпедо» 
Чехович, 
принадлежащий 
«Сан-Хосе», 
выступает на 
правах аренды до 
конца сезона. 

!

«Ирбис» одолели – 
выше всех взлетели! 

5 и 6 февраля между 
собой сражались 
лидеры Восточной 
конференции 
Молодёжной хоккейной 
лиги. Нижегородская 
«Чайка» дважды 
сломила сопротивление 
команды из Казани 
и вышла на первое 
место. 

Местом проведения встреч бы-
ла «Татнефть Арена», на которой 
присутствовали 311 (в первый 
день) и 297 зрителей. При этом в 
пятницу «барсы» всё же выцарапа-
ли одно очко – 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 
0:1). 

Тот матч автозаводцы начали 
с быстрого гола. На старте 3-й 
минуты Глеб Петров подкараулил 
ошибку соперника в чужой зоне, 
совершил перехват и пробил ки-
пера Артура Ахтямова – участни-
ка молодёжного чемпионата мира 
2020/21. По броскам в створ ворот 
хозяева в первом периоде значи-
тельно превзошли гостей – 17:4, 
во втором соотношение оказалось 
12:9 – счёт не менялся. На 53-й ми-
нуте казанцы всё-таки восстанови-
ли равенство, но на 58-й вперёд 
опять вышли нижегородцы. Денис 
Почивалов с помощью Петрова и 
вернувшегося из «Торпедо» Мак-
сима Федотова использовал чис-
ленное преимущество. Отыгрался 
«Ирбис» в формате 6 на 4, через 
четыре секунды после удаления 
Почивалова. Ассистентский балл в 
этой ситуации заработал защитник 
Александр Любчич – наш земляк, 
начинавший играть на Бору.  

Овертайм продлился 2 минуты 
17 секунд. И снова решающее зна-
чение имело удаление. При игре в 
большинстве отличился Петров – 
звезда игрового дня, результатив-
ные передачи на счету Максима 
Федотова и Почивалова. 

Итоговое количество бросков 
– 42:25 в пользу «Ирбиса». Ворота 
«Чайки» защищал Егор Громовик, 
на скамейке запасных находился 
Вячеслав Бутеец. А вот как были 
сформированы пятёрки: Пелевин 
– Синицын, Никонов – Галушкин 
– Бережонов; Светов – Новиков, 

Венгрыжановский – Уткин – Пан-
чук; Аверьянов – М. Федотов, Пет-
ров – Почивалов – Шавин; Юзлен-
ко (седьмой защитник); И. Федотов 
– Быстров – Бармин, Мурашов. 

Перед второй встречей тренер-
ский штаб гостей сделал лишь одну 
перестановку: в третьей пятёрке 
оказался Егор Юзленко, Алексей 
Аверьянов стал седьмым игроком 
обороны. Менять победный состав, 
разумеется, не было смысла. И ре-
бята оправдали доверие. На сей 
раз они забили два гола, соперник 
– ни одного, хотя преимущество 
казанцев по броскам выразилось 
цифрами 34:18. На 10-й минуте цель 
поразил Андрей Никонов (ассистен-
ты – Максим Бережонов, Андрей Га-
лушкин), на 43-й – Денис Почивалов 
(Глеб Петров, Андрей Панчук). Уже 
при счёте 2:0 подопечные Артёма 
Анисимова – не путать с действую-
щим нападающим «Оттавы» (НХЛ) 
– четырежды пытались реализовать 
двухминутное большинство, но без-
успешно. 

Кстати, на исходе августа 2020 
года Анисимов заменил на посту 
главного тренера «Ирбиса» Иль-
наза Загитова. Это отец знамени-
той фигуристки Алины Загитовой 
– олимпийской чемпионки 2018 
года в одиночном катании. 

Дружине Николая Воеводина 
осталось провести шесть матчей 
регулярного чемпионата. 19 и 21 
февраля она примет «Кузнецких 
Медведей» из Новокузнецка, 27-го 
и 28-го встретится в Новосибирске 
с «Сибирскими Снайперами», а 3 
– 4 марта будет гостить у «Омских 

Ястребов». В плей-офф сыграют 
по восемь представителей двух 
конференций.

За первенство среди бомбар-
диров «Востока» борется капи-
тан «Чайки» Андрей Галушкин, 
набравший в 50 играх 47 очков 
(15 + 32). Он лучший ассистент в 
конференции. А Егор Громовик 
лидирует здесь по вратарским по-
казателям – коэффициенту надёж-
ности (1,51), проценту отражённых 
бросков (94,2), количеству матчей 
на ноль (9). Из голкиперов всей 
лиги Громовика опережает только 
вратарь «Локо» Егор Гуськов. 

* * *
17 февраля завершится регуляр-

ный чемпионат Высшей хоккейной 
лиги, где выступает клуб-партнёр 
нижегородского «Торпедо» – «Ла-
да». Тольяттинцы не входят в зону 
плей-офф, которая включает в себя 
16 из 26 команд. 6 февраля волжа-
не капитулировали в Челябинске 
перед «Челметом» – 2:5, хотя во вто-
ром периоде вели – 2:0. Результа-
тивную передачу записал в актив 
защитник Марк Павликов. Другой 
хоккеист системы «Торпедо», участ-
вовавший в этой игре, – нападаю-
щий Данила Платонов. Впереди у 
«Лады» лишь три матча, её турнир-
ное положение – очень тяжёлое.

Среди клубов, гарантировав-
ших себе игры в кубковой ста-
дии, – пензенский «Дизель». Его 
вратарь Андрей Суханов – уроже-
нец Заволжья, защищавший цвета 
«Чайки», – входит в число лучших 
голкиперов ВХЛ. 

Александр РЫЛОВ
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Бывший 
нападающий 
«Торпедо» 
Илья Каблуков, 
ныне игрок 
«Авангарда», на 
финише января 
прервал свою 
удивительную 
безголевую 
серию. Забить 
он не мог в 121 
матче, после 
14 ноября 2018 
года. В тот 
день форвард 
СКА Каблуков 
поразил ворота 
«Адмирала». 

!

7 февраля в матче 
«Металлург» – 
«Барыс» (3:2) у 
хозяев вместе 
сыграли отец и 
сын Мозякины – 
Сергей и Андрей 
(правда, его 
игровое время 
– 1.03). Первый 
такой случай в 
КХЛ был  
2 сентября 2018 
года: в одном 
звене «Магнитки» 
выходили Денис и 
Юрий Платоновы. 
«Металлург» 
взял верх над 
«Слованом» – 5:1.    

!

6+

ТАБЛО 
Торпедо (Нижегородская область) – Витязь (Московская область) – 6:3 (1:2, 3:0, 
2:1). 3 февраля. КРК «Нагорный». 2200 зрителей. 
Голы: 0:1 – Малыхин (Бардаков, Ержабек, 00.30). 0:2 – Дэнфорт (Дергачёв, Даугавиньш, 16.06, 
бол.). 1:2 – Терри (Чехович, Жафяров, 17.19, бол.). 2:2 – Дер-Аргучинцев (Пайгин, 31.58, бол.). 3:2 
– Чехович (Жафяров, Орлов, 34.28). 4:2 – Ураков (Белевич, 36.27, мен.). 4:3 – Бардаков (Малыхин, 
Ержабек, 40.28). 5:3 – Ураков (53.00, мен.). 6:3 – Миле (Аляев, Жафяров, 55.17). 
Броски в створ ворот: 42 – 39 (15:13, 16:12, 11:14). 
Время в атаке: 12.28 – 12.00.
«Торпедо»: Кочетков (запасной – Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, Остин – Орлов, Марин – 
Аляев, М. Федотов (1 минута 17 секунд на площадке); Чехович – Миле – Жафяров, Шенфельд 
– Дер-Аргучинцев – Терри, Варнаков – Клус – Гончарук, Ураков – Михеев – Белевич; Дробин 
(не играл). 
Штрафное время: 12 (Чехович, Уайдмэн, Аляев, Терри, Варнаков, Миле) – 22.
Главные судьи: Белов (Ярославль), Сидоренко (Минск).

Торпедо – Динамо (Москва) – 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). 5 февраля. КРК «Нагор-
ный». 2200 зрителей. 
Голы: 0:1 – Тарасов (Волков, Линдберг, 00.15). 1:1 – Терри (06.23). 2:1 – Жафяров 
(Уайдмэн, 12.57). 2:2 – Пяярви-Свенссон (Тарасов, Линдберг, 40.31). 3:2 – Шенфельд 
(65.00, решающий буллит).
Буллиты – 2:1. Терри – 0:0, Тарасов – 0:0, Шенфельд – 1:0, Линдберг – 1:0, Дер-Аргучин-
цев – 1:0, Муранов – 1:0, Уайдмэн – 1:0, Ефремов – 1:0, Варнаков – 1:0, Андр. Сергеев – 1:1, 
Тарасов – 1:1, Шенфельд – 2:1. 
Броски в створ ворот: 35 – 38 (11:13, 10:10, 7:13, 7:2).
Время в атаке: 13.59 – 13.08. 
«Торпедо»: Серебряков (запасной – Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, Остин – Орлов, Марин 
– Аляев; Чехович – Миле – Жафяров, Шенфельд – Дер-Аргучинцев – Терри, Варнаков – Клус 
– Гончарук, Ураков – Михеев – Белевич; Дробин (не играл). 
Штрафное время: 6 (Чехович, Жафяров, Пайгин) – 10. 
Главные судьи: Бондарь (Магнитогорск), Сидоренко (Минск).

томобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), 
Марсель Ибрагимов (ЦСКА).
Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафя-
ров (оба – «Торпедо»), Павел Красковский, 
Николай Коваленко (оба – «Локомотив»), 
Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, 
Василий Подколзин, Никита Чибриков (все 
– СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Сергей 
Шмелёв, Герман Рубцов (оба – «Сочи»), 
Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба – «Ви-
тязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим 
Соркин (ЦСКА).

Многие из этого состава явно 
не будут претендовать на участие в 
чемпионате мира (который, к слову, 
пройдёт только в Латвии). Некото-
рые могут поехать на следующее 
молодёжное мировое первенство, 
и надо полагать, что именно в 
связи с этим Валерия Брагина на 
посту главного тренера взрослой 
сборной временно заменяет Игорь 
Ларионов из молодёжки. Но тогда 
почему в его распоряжении толь-
ко пять человек, имеющих шансы 
отправиться на турнир сильнейших 
ребят до 20 лет? Какая во всём этом 
логика? 

Наконец, какая логика в том, что 
тренером по физической подготовке 
в сборную приглашён канадец Ке-
вин Чапман? Три года он отработал 
в юниорской лиге Онтарио, сезон 
2019/20 – в «Торпедо», а нынешний 
проводит в ХК «Сочи». Клуб из Крас-
нодарского края занимает на «Запа-
де» 10-е, предпоследнее место, без 
всяких шансов подняться выше.

Однако из всех вопросов глав-
ные для нас – про жафярова с Чехо-

вичем: как они будут выглядеть в 
национальной команде и 

по возвращении из 
неё? Может, 

лучше 

бы они отдохнули и поработали 
вместе с одноклубниками? Дамир 
считает, что вызовы в сборную до-
бавляют эмоций и не сказываются 
на игре за клуб. Что ж, посмотрим...

ПАРНИ  
ДЛЯ РЕЙТИНГОВ

Между тем в преддверии паузы в 
нашем чемпионате «Спорт-Экспресс» 
опубликовал свои версии лучших иг-
роков Континентальной хоккейной 
лиги. В топ-50 включены трое торпе-
довцев. Дамир жафяров находится 
на 6-й позиции, Крис Уайдмэн – на 
24-й, Энди Миле – на 44-й. жафярова 
опережают Вадим Шипачёв («Дина-
мо» М), Теему Хартикайнен («Салават 
Юлаев»), Дмитрий Яшкин («Динамо» 
М), Стефан Да Коста, Найджел Доус 
(оба – «Ак Барс»). В первой десятке – 
Маркус Гранлунд («СЮ»), Владимир 
Ткачёв (СКА), Константин Окулов и 
Антон Слепышев (оба – ЦСКА). Наи-
большее общее представительство 
– у ЦСКА: восемь человек. Шестерых 
«делегировала» Уфа. В топе значатся 
хоккеисты 16 клубов и 9 стран.    

Также даются рейтинги игроков 
по амплуа. жафяров стал четвёртым 
в списке крайних нападающих, по-
сле Хартикайнена, Яшкина и Доуса. 
Миле стоит 13-м в двадцатке силь-
нейших центрфорвардов – первым 
идёт, естественно, Шипачёв. А Уайд-
мэн занял четвёртое место среди 
двадцати лучших защитников. Вы-
ше «Спорт-Экспресс» поставил Его-
ра Яковлева («Металлург»), Филипа 
Ларсена («Салават Юлаев») и Дарре-
на Дица («Барыс»). Топ-20 вратарей 
обошёлся без торпедовских голки-
перов, возглавил же его Эдди Па-
скуале из «Локомотива». Нижегоро-
дец Александр Шарыченков (ЦСКА) 
расположился на 14-й строке. 

Александр РЫЛОВ
6+

66 февраля Андрей Никонов (№79) забросил 
шайбу, ставшую победной. Справа запечатлён 

Максим Федотов, в тот день он был у нас 
первым по игровому времени (20.57).  
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1. Чайка  50 29 3 2 3 1 12 164-93 72
2. Ирбис  49 27 3 3 1 4 11 153-104 71
3. Авто  50 28 1 2 5 1 13 132-103 68
4. Белые Медведи  48 28 1 3 2 1 13 161-113 67
5. Спутник  50 30 1 1 1 1 16 145-117 66
6. Толпар  50 28 1 1 2 4 14 161-105 66
7. Мамонты Югры  47 18 4 6 3 3 13 130-111 62
8. Омские Ястребы  48 21 4 4 0 0 19 131-108 58
9. Стальные Лисы  46 21 2 4 1 3 15 141-111 58
10. Сибирские Снайперы  48 17 5 1 4 4 17 137-137 54
11. Ладья  46 17 3 2 3 2 19 133-150 49
12. Реактор  48 8 4 1 1 3 31 121-198 30
13. Сарматы  46 11 0 1 2 1 31 88-150 27
14. Тюменский Легион  50 6 2 2 3 4 33 75-163 27
15. Кузнецкие Медведи  46 3 0 2 4 2 35 67-176 16
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БК «Нижний Новгород» после пяти подряд поражений в Единой лиге ВТБ 
одержал в Польше долгожданную победу, которая совпала с возвращением в 
строй форварда Антона Астапковича, не выходившего на площадку с конца 
декабря.

Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний 
Новгород – 78:73 (17:25, 22:17, 25:13, 
14:18). 2 февраля. Спорткомплекс 
«Юбилейный». 1463 зрителя.
БК «НН»: Бабурин (13 очков), Шеперд 
(13), Ганькевич (12), Петрасек (11), 
Стребков (7), Торопов (6), Комолов (5), 
Гаврилович (4), Чадов (2), Герасимов, 
Платонов.

Питерцы играют по жесточайше-
му графику. Помимо игр банковской 
лиги «Зенит» уже успел провести 
22 матча в Евролиге, где занима-
ет достойное 8-е место среди 18  
команд. О физической и пси-
хологической усталости 
говорил и маститый 
наставник северян 
Хавьер Паскуаль. 
В 2010 году он 
привёл «Барсе-
лону» к титулу 
лучшего клуба 
на континенте, 
и очевидно, что 
именно благо-
даря испанскому 
специалисту «Зе-
нит» демонстрирует 
в этом сезоне очень 
приличные результаты.

С первых секунд баскетболисты 
«Нижнего» показали хозяевам пло-
щадки, что на дуге их лучше не остав-
лять – космические 62% реализации 
дальних бросков в исполнении Евге-
ния Бабурина (два попадания), Люка 

Петрасека, Кейси Шеперда и Ивана 
Стребкова в первой четверти матча. 
У сине-бело-голубых даже активность 
Артураса Гудайтиса  (10 очков) по-
меркла на фоне трёхочковой бом-
бардировки от гостей.

В начале второго периода после 
ещё одной «бомбы» от Бабурина в 
воздухе запахло сенсацией – 31:19. 
Но слишком хороши у зенитовцев 
легионеры, которые завелись в 
нужный момент. Уилл Томас, Кей Си 
Риверс и Кевин Пангос буквально 
затерроризировали нашу оборону, 

и к большому перерыву перевес 
«горожан» практически 

растаял – 42:39.  
Третью четверть 

«Нижний» начал 
мощно (49:41), 
но на 26-й ми-
нуте игры впер-
вые оказался в 
ро ли догон я-
ющего – 51:53. 

Тайм-аут не по-
мог остановить 

падение – 51:61. А 
в зак лючительной 

десятиминутке приго-
вор волжанам подписал Де-

нис Захаров, завершивший две 
подряд атаки бросками из-за ду-
ги, – 59:74. После этого питерцы 
окончательно успокоились, поз-
волив сопернику избежать круп-
ного поражения. 

Зелёна Гура (Польша) – Нижний 
Новгород – 93:97 ОТ (18:22, 22:26, 
24:16, 19:19, 10:14). 7 февраля. Стадион 
«Зелёна Гура». Без зрителей.
БК «НН»: Бабурин (17), Комолов 
(17), Стребков (16), Астапкович (15), 
Гаврилович (10), Торопов (8), Ганькевич 
(7), Шеперд (4), Петрасек (3), Герасимов, 
Платонов, Чадов.

До встречи с «Нижним» поляки 
одержали 7 побед в 8 матчах. Неде-
лей ранее «Зелёна Гура» дома взяла 
верх над самим ЦСКА – 93:90. Что 
касается нашей команды, то очень 
вовремя выздоровел Антон Астапко-
вич. Впервые на паркете он появился 
в середине первой четверти, а всего 
отыграл 30 минут 19 секунд, набрал 
15 очков и сделал 9 подборов. Впол-
не приличный показатель после по-
луторамесячного перерыва.

По ходу первой четверти лиди-
ровали то одни, то другие. Первый 
серьёзный рывок удался гостям во 
второй десятиминутке. Её открыл 
дальним попаданием Астапкович, 
после чего трёхочковыми отмети-
лись Артём Комолов (дважды), Ше-
перд и Бабурин. А благодаря двум 
штрафным в исполнении Стреб-
кова преимущество волжан стало 
серьёзным – 43:27. Но на последней 
минуте перед большим перерывом 
поляки выдали феерический отре-
зок 7:0. Особенно впечатлил баззер 
форварда хозяев Роландса Фрейма-
ниса почти с центра площадки в 

ГВИНЕЕЦ УЖЕ ЗАБИВАЕТ

С 5 по 20 февраля ФК «Нижний Новгород» 
проводит свой второй сбор в Турции. Во 
вторник наши в контрольном матче встре-
тились с командой премьер-лиги – казан-
ским «Рубином».

Казанцы в первом тайме дважды поразили 
ворота: голевые дальние удары нанесли полуза-
щитники Хвичи Кварацхелия и Денис Макаров. 
На 75-й минуте «Нижний Новгород» сократил 
отставание. Тимур Сулейманов головой пробил 
по воротам, вратарь отразил мяч, но новобра-
нец нашей команды нападающий Момо Янсане 
добил его в сетку. Отметим, что гвинеец провёл 

дебютный матч за волжан. Однако радость «го-
рожан» была недолгой. Спустя всего четыре 
минуты подопечные Леонида Слуцкого забили 
вновь. Сергей Зуйков допустил потерю мяча в 
центральном круге, что позволило Кварацхелии 
реализовать чистый выход один на один – 1:3.

Состав нижегородцев: Анисимов, Темников 
(Эдиев, 46), Шумских (Зуйков, 61), Гоцук (Гащен-
ков, 75), Гогличидзе (К. Маляров, 46), Сапета 
(Комолов, 75), Горбунов (Попов, 46), Каккоев, 
Калинский (Момо, 61), Ставпец (Галаджан, 46), 
Кавтарадзе (Сулейманов, 46). 

Состав казанцев: Янович, Самошников 
(Сриков, 87), Старфельт (Бегич, 80), Уремович, 
Зотов, Абильдгор, Йевтич, Шатов (Костюков, 

60), Кварацхелия (Климов, 80), Макаров (Коса-
рев, 76), Деспотович (Игнатьев, 80). 

Теперь нашу команду ждут игры с красно-
дарской «Кубанью», ивановским «Текстильщи-
ком» и алма-атинским «Кайратом».

ДВОЙНОЙ МАРАФОН  
НА «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»

Состоялся 52-й международный марафон 
«Дорога жизни», посвящённый 77-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Это крупнейшие зимние легкоатлетические 
соревнования в стране. На сей раз они собра-

ли в Северной столице рекордное количество 
спортсменов. Марафон – 42 километра 195 
метров – преодолели 1585 человек, а всего, с 
учётом дистанции 5 км, финишировали 2296 
любителей активного образа жизни. 

По традиции, в этом важном событии были 
задействованы и наши земляки. Ныне стартова-
ли 23 нижегородца, в том числе 22 – в марафоне. 
Лучший результат среди них показал борчанин 
Алексей Елисеев из клуба любителей бега «Сор-
мович» – 3:00.23. На пьедестал поднялась Анна 
Поддубная из Дзержинска (3:37.46): она заняла 
второе место в группе девушек 20 – 22 лет. 

В соревнованиях участвовал опытнейший 
Владимир Постников, который регулярно со-

общает о выступлениях нижегородских привер-
женцев лёгкой атлетики на сайте probeg.org/
nnrun. Владимир Евгеньевич написал, что у бор-
чанки Ирины Масановой получился на «Дороге 
жизни» двойной марафон:   

– Она стартовала с группой сверхмарафон-
цев в 6:30 утра от памятника «Цветок жизни» с 
линии финиша марафона и пробежала до старта 
42,195 км, а после этого, уже в 11:30, побежала 
вместе со всеми участниками. Таким образом, её 
результат 3:42.38 – это фактически время про-
хождения второй половины дистанции 84 км! 

Что касается победителей, то ими стали пе-
тербуржцы Владимир Пономарёв (2:24.17) и 
Елизавета Ерохина (2:47.27). Время Ерохиной, 

19-е в абсолюте, – рекорд «Дороги жизни» в ма-
рафонских состязаниях женщин. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Нижегородские спортсмены, представители 
Володарска и Дзержинска, проявили себя на 
всероссийских соревнованиях по подвод-
ному спорту в Смоленске. В споре юниоров 
отличился Вячеслав Костылёв, занявший тре-
тье место на дистанции 400 метров (плавание 
в ластах). Дважды поднимался на пьедестал 
Даниил Львов, состязавшийся в возрастной 
категории юношей. У него вторая позиция 
на дистанции 50 метров и третья – на сто-

метровке (плавание в классических ластах). 
Владислав Аксентьев среди юношей показал 
второй результат на 400-метровой дистанции 
(плавание в классических ластах). 

•  С медалями вернулись наши пловцы со все-
российских соревнований «Весёлый дель-
фин» из Казани. В столице Татарстана состя-
зались юноши 14 – 15 лет и девушки 12 – 13 
лет. Анастасия Алексеева, Дарья Луконина, 
Милена Китаева и Дарья Вискова первен-
ствовали в эстафете 4х50 метров брассом. 
Ярослав Лозе стал победителем в многобо-
рье. Виктория Буйлина финишировала вто-
рой на дистанции 100 метров в плавании на 
спине. В общекомандном зачёте у сборной 

Нижегородской области пятое место среди 
59 сборных. 

•  Более 100 спортсменов из Нижнего Новгорода, 
Чкаловска, Городца, Сарова, Семёнова, Бора 
приняли участие в лыжной спринт-эстафете 
(6х1,5 км) на Щёлоковском хуторе. В состяза-
ниях мужчин и женщин 2004 года рождения и 
старше победу праздновали Михаил Красиль-
ников/Никита Архипов и Мария Кузнецова/Ели-
завета Ларцева. В возрастной категории юно-
шей и девушек 2005 года рождения и младше 
первое место заняли Никита Моржов/Кирилл 
Комлев и Анастасия Жданова/Полина Чахлова. 
Все спортсмены — представители УОР.  

Дмитрий ВИТЮГОВ, Александр РЫЛОВ
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Опять двойка?

Ещё шесть матчей осталось провести «Старту» 
в регулярном чемпионате России. Но, судя 
по всему, пятый сезон подряд нижегородские 
болельщики не увидят воочию плей-офф-
баталии. Это уже какой-то кошмар.

Состоялась 
жеребьёвка 
второго 
группового 
этапа Лиги 
чемпионов ФИБА. 
Соперниками 
БК «НН» по 
группе стали АЕК 
(Греция), «Тюрк 
Телеком» (Турция) 
и «Страсбур» 
(Франция). Игры 
стартуют в начале 
марта. Две лучшие 
команды выйдут в 
«Финал восьми».

!

польский 
перелом
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По-разному выступают 
в последнее время 
нижегородские 
команды элиты. 
Если наши мужчины 
одержали уже семь 
побед подряд, то у 
женщин в пассиве 
трёхматчевая серия 
поражений.

АСК (Нижний Новгород) – Нефтя-
ник (Оренбург) – 3:1 (25:19, 27:25, 
21:25, 25:21). 6 февраля. Дворец спорта 
«Заречье».

Чувствуется, что наши парни 
сейчас на ходу. Эмоций, безуслов-
но, добавляют болельщики, кото-
рые оказывают мощную поддерж-
ку даже в условиях неполного за-
ла. Первый сет волжане забрали 

играючи, а во втором устроили 
кошки-мышки. После счёта 16:21 
выравняли положение, оставив за 
собой пять розыгрышей подряд, 
а затем на балансе с первого же 
сетбола перетянули удачу на свою 
сторону. Подобный трюк не удался 
хозяевам в третьей партии – 16:19, 
21:21, 21:25. Впрочем, болельщики 
не сильно расстроились. Ещё пол-
часа удовольствия от качествен-
ного волейбола им было гаранти-
ровано. А в том, что АСК доведёт 
матч до победы, сомнений прак-
тически не было. Да, соперник 
приподнял было голову (19:19), но 
завершающую часть партии наши 
провели очень мощно. 

Самым результативным у хозя-
ев стал Дмитрий Виецкий – 19 оч-
ков. «Он взял игру на себя и решил 

концовку», – подчеркнул главный 
тренер АСК Юрий Филиппов. 

13 февраля АСК, которая вышла 
на чистое 8-е место (9 побед в 19 
играх), ждёт встреча с «Уралом» 
в Уфе. Команда Игоря Шулепова 
идёт строчкой выше (11 побед в 22 
играх). Матч начнётся в 16 часов 
по московскому времени.

Спарта (Нижний Новгород) – Протон 
(Саратов) – 0:3 (21:25, 25:27, 21:25). 6 
февраля. Дворец спорта «Заречье».

Наши землячки столкнулись с 
серьёзными кадровыми потеря-
ми. Из-за повреждения не играла 
либеро Светлана Мосалёва, а бло-
кирующая Юлия Синицкая прибо-
лела. Не в лучшей форме сейчас 
и капитан команды доигровщица 
Валерия Шатунова. Она выходи-
ла на площадку только во второй 

партии, которая получилась самой 
упорной. Нижегородки отыгра-
лись со счёта 20:23, но ни разу не 
добрались до сетбола. В третьем се-
те преимущество переходило из од-
них рук в другие – 14:11, 14:16, 19:18. 
При счёте 21:21 спартанки упёрлись 
в блок соперника и затем уступили 
четыре розыгрыша подряд. 

Традиционно лучшей у волжа-
нок стала Жанна Каськова. В её 
активе 16 набранных очков.
Положение команд, занимающих ме-
ста с 10-го по 14-е: «Тулица» – 6 побед 
(20 игр), «Спарта» – 6 (20), «Минчанка» 
– 6 (15), «Заречье-Одинцово» – 5 (21), 
«Динамо-Метар» – 4 (20). 

Впереди у спартанок сложный 
выездной матч против «Липецка» 
(13 февраля, 18:00).

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Серия белая, серия чёрная
Из-за задержки 

авиарейсов 
«Нефтяник» 

прибыл в Нижний 
в день матча.

!

матч раньше, но довели дело до овер-
тайма. В любом случае слава богу, что 
победили! – сказал главный тренер 
БК «НН» Зоран Лукич. 
 И  В  П  %
1. Зенит  15  14  1  93,3
2. УНИКС  16  12  4  75,0
3. ЦСКА  14  10  4  71,4
4. Локомотив-Кубань  16  10  6  62,5
5. Зелёна Гура  18  10  8  55,6
6. Нижний Новгород  13  7  6  53,8
7. Автодор  15  7  8  46,7
8. Химки  13  6  7  46,2 
9. Парма  13  5  8  38,5
10. Енисей  14  4  10  28,6
11. Астана  14  4  10  28,6
12. Калев  13  3  10  23,1
13. Цмоки-Минск  14  2  12  14,3
11 февраля. «Нижний Новгород» – «Ав-
тодор» (ФОК «Мещерский»,19:00). 6+

Дмитрий ВИТЮГОВ 

БаСКЕТБОЛ

Ещё один шаг к плей-офф
Взяв 3 очка на выезде, 
наши футболисты 
сохранили 10-очковый 
отрыв от «Ухты», 
занимающей последнее 
место в суперлиге 
чемпионата России. 
Аутсайдер, в свою 
очередь, дома 
преподнёс сюрприз в 
играх с клубом «Динамо 
Самара» (2:5, 5:3).

Новая генерация (Сыктывкар) – Тор-
педо (Нижегородская область) – 4:8 
(3:4). 6 февраля. Спорткомплекс «Орбита».
Голы: Суворов (11), Сосковец (17), 
Агаджанов (24), Кисинтура (49) – Оппер 
(2, 25), Дуду (13), Биел (19, 42), Обжорин 
(45), Аширов (48, 49).

Торпедовцы быстро откры-
ли счёт, поймав соперника на 
контратаке «два в одного». Антон 
Оппер мог отпасовать на Максима 
Серебрякова, но решил пробить 
сам – и не прогадал. Далее по-
шла перестрелка голами. Хозяева 
отыгрывались, а гости выходили 
вперёд. Так, Дуду наказал врата-
ря сыктывкарцев за самонадеян-
ность, поразив пустые ворота. А 
вскоре свой первый гол за «Торпе-
до» забил ещё один бразилец – Би-
ел. После паса-конфетки от Дени-
са Аширова новобранец команды 
не имел права промахнуться с 
близкого расстояния. Под зана-
вес тайма мощный удар голкипе-
ра «Новой генерации» Альберта 
Агаджанова застал врасплох его 

коллегу по амплуа Давида Савло-
хова, но попытки рисковать опять 
подвели футболистов из Респуб-
лики Коми. На сей раз уже Оппер 
ударом со своей половины поля 
направил мяч в открытую цель. 

Новых результативных дей-
ствий зрителям пришлось ждать 
вплоть до заключительной деся-
тиминутки. Сначала Биел завер-
шил розыгрыш штрафного, а затем 
выход один на один реализовал 
Иван Обжорин – 6:3. Далее сык-
тывкарцы перешли на игру в пять 
полевых игроков, и Аширов ещё 
дважды послал мяч в сетку неза-
щищённых ворот.

Новая генерация – Торпедо – 4:3 
(2:0). 7 февраля. Спорткомплекс 
«Орбита».

Голы: Турчин (3), Леготин (20, с 
6-метрового), Суворов (29), Кисинтура 
(36) – Савлохов (27), Обжорин (27), 
Аширов (48).

Постоянно приходилось отыгры-
ваться уже гостям. Нижегородцы 
уступали 0:2, но в начале второго 
тайма им удалось за считанные 
секунды отличиться дважды. Сна-
чала Савлохов удачно пробил с 
дальней дистанции, а затем Обжо-
рин воспользовался оплошностью 
вратаря сыктывкарцев и ударом со 
своей половины поля сравнял счёт. 
И всё-таки, благодаря активности и 
огромному желанию взять реванш, 
победили хозяева. А «Торпедо» не 
дожало соседа по турнирной табли-
це, пытаясь добиться ничьей. 

– Нам не хватило игровой дис-
циплины, той, что была вчера. 
Накануне мы доигрывали каждый 
эпизод. Сегодня же соперник на-
казывал нас за ошибки. Во втором 

тайме мобилизовались, поменяли 
тактику. И смена вратаря пошла 
нам на пользу. Мы сравняли счёт, 
но, повторюсь, подвели ошибки. 
В целом тур для нас получился 
удовлетворительным, даже, на-
верное, ближе к оценке «хорошо», 
–  отметил главный тренер «Торпе-
до» Рашид Камалетдинов.

13 и 14 февраля нижегородцы 
принимают «Ухту» (ФОК «Мещер-
ский», 18:00 и 15:00). 
 И  В  Н  П  М  О
1. Синара 22  15  2  5  85-56  47
2. Тюмень 22  13  2  7  89-70  41
3. КПРФ 18  12  2  4  62-47  38
4. Динамо 
Самара 22  11  2  9  79-73  35
5. Норильский 
никель 20  10  3  7  69-63  33
6. Газпром-
Югра 16  9  2  5  52-46  29
7. Новая 
генерация 22  5  3  14  70-94  18

МИнИ-ФУТБОЛ
8. Торпедо 20  4  5  11  77-87  17
9. Ухта 22  2  1  19  54-101  7

* * *
В мужской высшей лиге (кон-

ференция «Запад») торпедовский 
фарм-клуб проиграл шестой матч 
подряд.

Газпром-Югра-дубль (Югорск) – Нор-
ман (Нижегородская область) – 4:3 
(2:2). 6 февраля. Люберцы. Дворец 
спорта «Триумф».
Голы: Шакиев (4), Беспалов (15), Пантю-
хин (35), Виноградов (39) – Голубев (1), 
Пономарёв (16), Жеан (45).

После 19 туров «Норман» с 14 
очками остался на 12-й позиции 
среди 14 команд. Отрыв от зоны 
плей-офф увеличился до 6 очков. 
13 февраля у волжан будет шанс 
прервать череду неудач. К нам в 
гости пожалует аутсайдер – уфим-
ская «Алга». Начало матча в ФОКе 
«Мещерский» – в 13 часов.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

!
Список 
бомбардиров 
суперлиги: 
Сергей Абрамов 
(«Синара») 
– 26 мячей, 
Руслан Кудзиев 
(«Норильский 
никель») – 
22, Максим 
Серебряков – 17, 
Денис Аширов 
(оба – «Торпедо») 
– 16.

На стадионе 
«Старт» 

прошёл 25-й 
всероссийский 

турнир среди 
юношей 2005 

– 2006 г.р., 
посвящённый 

памяти 
заслуженного 

тренера России 
Александра 

Никишина. В 
нём приняли 

участие 6 команд 
из Нижнего 
Новгорода, 

Ульяновска, 
Кирова и 

Балахны. 
Победу одержал 

«Нижегородец» 
под руководством 

Юрия Алексеева, 
набравший 

13 очков из 15 
возможных.

!

Скончался 
бывший вратарь 

«Старта», 
навашинской 

«Оки» и 
дзержинского 

«Урана», 
победитель 

первенств СССР 
среди юношей 

и юниоров 
Владимир 

Соколов.  
22 апреля он 
должен был 

отметить 
60-летний 

юбилей.

!

78:73

ЗЕнИТ 
(Санкт-петербург) 

нИжнИЙ  
нОВгОрОд

(17:25, 22:17, 25:13, 14:18). 
2 февраля. Спорткомплекс 

«Юбилейный».  
1463 зрителя.

93:97от

ЗЕЛёна гУра 
(польша) 

нИжнИЙ  
нОВгОрОд

(18:22, 22:26, 24:16, 19:19, 
10:14). 7 февраля.  

Стадион «Зелёна Гура».  
Без зрителей.

314 февраля Евгений 
Бабурин (на снимке 
– с мячом) вместе с 

Антоном Астапковичем 
сыграет в Москве 

в Матче всех звёзд 
Единой лиги ВТБ.

6+

 И В Н П М О
1. Динамо 20  19  1  0  141-54  58
2. Енисей  20  18  0  2  172-64  54
3. СКА-Нефтяник   21  16  3  2  142-76  51
4. Байкал-Энергия   21  13  3  5  126-82  42
5. Водник   20  12  3  5  97-68  39
6. Строитель  21  12  0  9  86-98  36
7. Кузбасс   20  10  2  8  113-82  32
8. Уральский трубник 21  7  0  14  82-126  21
9. Волга 20  6  1  13  72-108  19
10. Старт   20  5  1  14  57-86  16
11. Ак Барс-Динамо 20  5  1  14  68-111  16
12. Родина 21  4  2  15  70-130  14
13. Мурман 20  4  0  16  58-111  12
14. Сибсельмаш 21  3  1  17  78-166  10
Бомбардиры: Алмаз Миргазов («Енисей») – 44 мяча, Владислав Тарасов («Дина-
мо») – 38, Павел Рязанцев («СКА-Нефтяник») – 34, Евгений Дергаев («Водник») – 31, 
Сергей Ломанов («Енисей») – 29, Вячеслав Швецов («Кузбасс») – 28, Артём Бондаренко 
(«СКА-Нефтяник») – 27.
10 февраля. «Байкал-Энергия» – «Старт» (14:00). 13 февраля. «СКА-Нефтяник» –  
«Старт» (8:00). 6+

6+

унисон с сиреной 
– 48:40.

Начало третьей 
четверти словно стало 
продолжением концовки вто-
рой. Поляки удачно штурмовали на-
шу трёхсекундную зону, благодаря 
чему за 3 минуты подобрались к со-
пернику на расстояние одного точно-
го броска – 50:47. К 27-й минуте рос-
сияне совершили ещё один рывок 
– 62:49, но и он не стал решающим. 
Перед заключительным перерывом 
счёт становится равным – 64:64, а к 
33-й минуте уже нижегородцы попа-
дают в сложное положение – 67:74. За 
две с половиной минуты до сирены 
казалось, что всё кончено – 74:82. И 
тут стали происходить какие-то чу-
деса! За 15 секунд до конца Шеперд 
перехватил мяч на половине поля со-

перника, а Сергей 
Торопов вывел вол-

жан вперёд – 83:82! В 
своей последней атаке 

хозяева не забили из-за дуги, 
но взяли подбор, после чего Комолов 
сфолил на Фрейманисе. Мощный лат-
вийский форвард мог стать героем 
встречи, но, на наше счастье, реали-
зовал только один штрафной. 

В овертайме чёрно-белые оказа-
лись чуть точнее в атаке. Интерес-
но, что ровно год назад «Нижний» 
также выиграл в Польше в допол-
нительной пятиминутке (108:103).

– Это был очень важный матч для 
обеих команд. Думаю, мы заслужили 
победу. В первой половине хорошо 
контролировали игру, во второй – до-
пускали ошибки, принимали плохие 
решения. Мы могли закончить этот 
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5Нижегородец Андрей Климкин (слева) 
очень пригодился бы «Старту», но в 

борьбе за место в восьмёрке он, увы, 
помогает «Волге». 

Старт (Нижегородская область) 
– Волга (Ульяновск) – 2:5 (1:4). 4 
февраля. Стадион «Труд». 395 зрителей. 
Голы: Киселёв (3), Д. Черных (74) – Вол-
гужев (11, 88), К. Петровский (22, 35), Е. 
Мельников (34).
На 18-й минуте Волгужев («Волга») не 
реализовал пенальти (вратарь).
На 33-й минуте А. Егорычев («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).

Для обоих коллективов это 
был ключевой матч. Но если од-
на сторона подошла к нему во 
всеоружии и с соответствующим 
настроем, то другая «излучала» 
какую-то непонятную обречён-
ность. «Нам не хватило настроя и 
агрессии», – сказал после матча 
главком «Старта» Андрей Бегунов. 
На вопрос, где же взять эту самую 
агрессию, наставник ответил: «Это, 
наверное, у игроков надо спро-
сить. Не ко мне вопрос». С одной 
стороны, вроде бы верно. Всё-таки 
на лёд выходят профессионалы, и 
каждый хоккеист обязан внутрен-
не готовиться к отдельно взятому 
матчу. Но в то же время это не сни-
мает ответственности с тренер-
ского штаба команды, который, 
помимо разработки тактических 
манёвров, должен искать какие-то 
дополнительные мотивирующие 
рычаги. Не зря же говорят, что 
тренер должен быть ещё и пси-
хологом. 

За «Старт» же в этот вечер бы-
ло откровенно стыдно. Не самая 
грозная «Волга» в первом тайме 
издевательски оформила голевой 
перевес, после чего спокойно его 
оберегала. И если бы не вратарь 
Юрий Иванчиков, счёт мог быть 
куда крупнее. С такой игрой и от-
ношением к делу можно распугать 

даже самых преданных фанатов! 
Впрочем, и их осталось не так 
много. Значительная часть этих 
людей ещё не забыла медальные 
годы, поэтому они могут отличить 
хороший хоккей от плохого. И в 
соцсетях болельщики не скрывают 
своих настроений, называя вещи 
своими именами. Большую пор-
цию критики справедливо получа-
ет руководство клуба, ведь много 
лет он фактически топчется на 
одном месте. Разговоры об этом 
идут не первый год, но вариантов 
выхода из затянувшегося кризиса 
по-прежнему не замечено. 

Старт – Ак Барс-Динамо (Казань) – 
5:2 (4:1). 7 февраля. Стадион «Труд». 320 
зрителей. 
Голы: Гавриленко (5), Д. Черных (11), 
С. Даданов (26), Киселёв (44), Голубков 
(48) –  Ларионов (25), Артюшин (70).

Очевидно, стартовцев вразу-
мили, что играть спустя рукава 
перед своей публикой, которая, 
кстати, платит рублём, просто 
недостойно. Хоккеисты в тёмно-
синей форме продемонстриро-
вали, что у них есть и скорость, и 
азарт, и желание побеждать. Всего 
этого казанцы явно не ожидали. 
В результате «Старт» доминиро-
вал на поле и закономерно взял 
три очка. Вот только не поздно ли 
уже? Рассчитывать на что-то в ходе 
предстоящего выезда в Иркутск и 
Хабаровск не приходится. После 
этого нас ждёт четырёхматчевая 
домашняя серия. Но даже если 
вдруг мы в ней всех обыграем, 
всё равно этого может не хватить 
для попадания в плей-офф. Сейчас 
уже не всё зависит от нас. У тех же 
казанцев, например, шансов даже 
поболее. Но определяющим мо-

жет стать сегодняшний (10 февра-
ля) поединок между «Волгой» и 
«Уральским трубником». 

* * *
В высшей лиге первенства 

страны приятно удивил «Старт-2», 
одержавший в Сыктывкаре три по-
беды подряд. Подопечные Алек-
сандра Вихарева взяли верх над 
«Строителем-2» – 6:5, 7:3, 6:1. Осо-
бенно отличился нападающий ни-
жегородцев Дмитрий Баранов. В 
первой игре он забил пять мячей, 

во второй – три, а в третьем матче 
поразил цель один раз. 19-летний 
хоккеист является лучшим бом-
бардиром команды – 15 мячей. 

После 18 встреч у «Старта-2» 
13 очков. «Строитель-2», замыкаю-
щий таблицу (5-е место), имеет на 
один балл меньше. На финише со-
ревнований нижегородцам пред-
стоит серия домашних игр против 
«Родины-2» (13 – 15 февраля) и «Ак 
Барса-Динамо-2» (23 – 25 февраля).

Дмитрий ВИТЮГОВ



Тем временем фанфары возве-
стили, что пора награждать самых 
быстрых. Семилетняя Александра 
Герасимова крепко держит кубок, 
на груди – медаль с цифрой 1.

– Эта наша первая награда, 
поэтому очень ценная, – улыба-
ется мама чемпионки – Анаста-
сия.

За дочку, которая, так же как 
Оля Панкова, занимается фигур-
ным катанием у Екатерины Вла-
димировны Гущиной, родители 
болели вместе.

– Александра занималась тан-
цами, плаванием, гимнастикой, но 
фигурное катание в итоге взяло 
верх, – замечает Родион. – У нас 
вообще семья спортивная, сам я 
– тренер по футболу. 

ТРАДИЦИИ  
И НОВШЕСТВА

Дошколят и младшеклассников 
сменяют на пьедестале спортсме-

ны постарше: 2-я группа (3 – 5-й 
классы), 3-я (6 – 8-й).

– Молодец, Саша! – хвалит 
спортсмена из Кулебак Алексан-
дра Евграфова тренер спортив-
ной школы «Сормово», отличник 
физической культуры и спорта 
Александр Анатольевич Василь-
ков. – Кулебаки – это ж моё дети-
ще! Я приехал туда в начале 70-х, 
работал, в том числе и с Виктором 
Лёскиным, который родом из Ку-
лебак. Он – участник Олимпийских 
игр в Лейк-Плэсиде, призёр чем-
пионатов мира и Европы, чемпион 
СССР. Я очень рад, что традиции 
конькобежного спорта в Кулеба-
ках продолжаются. В ФОКе «Темп» 
ребят тренирует Анатолий Ивано-
вич Омелин. Саша Евграфов – его 
воспитанник, в ближайшее вре-
мя он отправится в Екатеринбург 
на зональные соревнования,  где 
состоится отбор на первенство 
России. А многие мои ученики, 
которые сейчас уже в возрасте, до 

сих пор спорт не забывают. Один 
из них, Вячеслав Севостьянов, 
руководит в Кулебаках Советом 
ветеранов спорта.  

А вот на ледовую дорожку вы-
шли спортсмены ещё трёх групп: 
4-й (9 – 11-й классы), 5-й (мужчи-
ны и женщины 1995 – 2002 г.р.) 
и 6-й (мужчины и женщины 1994 
г.р. и старше). Не удержались от 
соблазна вновь испытать яркие 
ощущения от бега Наталья Фёдо-
ровна Заборских,  чемпионка 
России по конькобежному спор-
ту среди ветеранов Ирина Алек-
сандровна Курылёва, консультант 
отдела спорта высших достиже-
ний регионального министерства 
спорта Наталья Викторовна Круг-
лова и многие другие.

– Считаю, что соревнования 
«Лёд надежды нашей» прошли 
на высоком организационном 
уровне, – отметила президент 
Федерации конькобежного спор-
та Нижегородской области Елена 

РАВНЕНИЕ  
НА МАСТЕРОВ

Открывали их самые юные 
поклонники скоростного бега на 
коньках – дошколята (нулевая груп-
па) и ребятишки, которые учатся в 
первом и втором классах (1-я груп-
па). Перед стартом их напутствова-
ла Наталья Заборских – чемпионка 
России по конькобежному спорту, 
мастер спорта международного 
класса. Она рассказала застывшим 
на параде мальчишкам и девчон-
кам, как, будучи совсем юной, тоже 
испытала себя в подобных соревно-
ваниях. Выступила неудачно, упала, 
расстроилась, но после этого запи-
салась в секцию конькобежного 
спорта и в итоге добилась высоких 
результатов. 

Не только для Натальи Фёдо-
ровны путь в большой спорт на-
чался с массовых состязаний. В 
своё время в них участвовали На-
талья Воронина, Сергей Трофимов, 
Дарья Качанова, Елизавета Голу-
бева. Имена наших конькобеж-
цев, которые сегодня защищают 
честь Нижегородчины и России на 
самом высоком уровне, не раз зву-
чали на стадионе «Труд»: вспоми-
нали недавние успехи нижегород-
цев на втором этапе Кубка мира в 
Херенвене, где они завоевали пять 
медалей. А Наталья Воронина не 
только победила в беге на 3000 
метров, но и установила новый 
мировой рекорд для равнинных 
катков. Участники всероссийских 
соревнований пожелали нашим 
конькобежцам и всей сборной 
страны удачного выступления на 
чемпионате мира, который завтра, 
11 февраля, стартует в Нидер-

ландах. Сами же пошли покорять 
ледовые дорожки «Труда».

НА КОНЬКАХ –  
С ДЕТСТВА

Федя Шиханов не первый раз 
участвует в соревнованиях «Лёд 
надежды нашей», а ведь мальчику 
всего шесть лет! Он уже два года 
занимается хоккеем во Дворце 
спорта «Заречье». С ним и его папой 
Александром мы познакомились на 
«Труде» в прошлом году. Тогда Федя 
признался, что на соревнованиях 
ему очень нравится и он обязатель-
но приедет на них через год. Обе-
щание своё выполнил!

Уверена: ещё не раз увидим мы 
на ледовом овале и Олечку Панко-
ву. Миниатюрной фигуристке 4 
года.

– Своим выступлением Оля до-
вольна, – говорит её мама Марина. 
– В забеге она была первой. В про-
шлом году мы поставили её на конь-
ки и начали заниматься фигурным 
катанием у Екатерины Владимиров-
ны Гущиной. Здесь же, в спортивной 
школе «Сормово», тренируется у 
нас и старший сын Рома: занима-
ется хоккеем с мячом у Владислава 
Павловича Новожилова. Поэтому 
получается, что мы с детьми почти 
каждый день приезжаем на «Труд»: 
то у Оли тренировка, то у Ромы. Им 
это очень нравится, и мы очень ра-
ды, потому что ребятишки окрепли 
физически, практически не болеют. 
Что касается сегодняшних соревно-
ваний «Лёд надежды нашей», то 
они отлично организованы. Детям 
всё понятно: куда идти, во сколько 
стартовать. Всё очень быстро, никто 
не мёрзнет. 

на старт!

Конькобежцы и фигуристы, хоккеисты и обычные любители 
катания на коньках – в минувшую субботу, 6 февраля, стадион 
«Труд» собрал всех, кто любит мороз, гладкий лёд и высокие 
скорости. Состоялись всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».

РАЗЯЩИЙ ХАЙ-КИК

Профессиональные турниры по кикбоксин-
гу в 2021 году взяли старт в Нижнем Нов-
городе. Наши земляки завоевали титулы 
чемпионов по версии OPKL.

Столица Приволжья принимала участников 
турнира AliveWater Kickboxing Pro (AWKP). В 
профессиональных боях выступали сильней-
шие кикбоксёры Нижнего Новгорода, а также 
гости из Орла, Смоленска, Ярославля, Респуб-
лики Крым и даже из Камеруна. 

В главном поединке вечера сошлись ниже-
городец Дмитрий Васенёв и крымчанин Игорь 
Новиков. Одержав досрочную победу, звание 

чемпиона по версии OPKL в весе 91,8 кг выиграл 
Васенёв – воспитанник комплексной СШОР №1 
и школы бокса «Торпедо». По словам Дмитрия, 
изначально он не ставил задачу нокаутировать 
соперника: хотел устроить зрелище, показать 
болельщикам всю красоту техники кикбоксинга. 
Однако разящий хай-кик нашего бойца всё же 
прервал зрелище раньше отведённого времени. 
Поясним, что этим термином обозначается удар 
ногой в голову или шею.  

В весе 84,6 кг титул оспаривали нижего-
родцы Денис Бочаров и Андрей Лобанов. 
Поединок, продлившийся все пять раундов, 
закончился в пользу Бочарова. Решение судей 
было единогласным.

У женщин в категории 64,5 кг за звание чем-
пионки сражалась нижегородка Любомира Гал-
кина. В четвёртом раунде она не смогла продол-
жить бой из-за травмы стопы. Успех праздновала 
Анастасия Маринина из Ярославля. 

Всего в программе вечера профессиональ-
ных боёв состоялись семь поединков по кик-
боксингу в разделе К1. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОДИНОЧНИКА 

С 1 по 5 февраля в Красноярске шла борьба 
за медали первенства России по фигурному 
катанию среди юниоров. В соревнованиях оди-
ночников отличился наш Александр Голубев. 

Воспитанник областной СШОР по ледовым 
видам спорта поднялся на вторую ступень 
пьедестала, по сумме двух программ набрав 
236,58 балла. Победу одержал Евгений Семе-
ненко из Санкт-Петербурга (247,37), третье 
место занял Егор Рухин из Москвы (235,71). 
В состязаниях приняли участие сильнейшие 
российские юниоры, помимо медалей они 
оспаривали путёвки на этапы Кубка страны. 

Добавим, что во Дворце спорта «Юность» наше-
го областного центра состоялся четвёртый турнир 
памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Коше-
лева. Соревнования собрали 90 юных фигуристов 
(в возрасте до 10 лет) из столицы Приволжья. Вос-
питанником Юрия Анатольевича был неоднократ-
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По традиции, 
первыми на старт 
соревнований 
«Лёд надежды 
нашей» вышли 
Тигрёнок – 
талисман Центра 
спортивной 
подготовки – и 
Пингвинёнок 
– талисман 
стадиона «Труд». 

В состязаниях 
приняли участие 
более  
600 человек.

!

!

Конкуристка из «Витязя» – в сборной   страны 
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В мае 2019 
года Светлана 
Торопова и 
Нильс Холгерзон 
удостоились 
бронзы на этапе 
Кубка мира в 
Санкт-Петербурге.

!

ГладКий лёд 
к победам ведёт

Победители всероссийских массовых 
соревнований «Лёд надежды нашей»
Дистанция 100 метров
Нулевая группа 
Александра Герасимова («Юность») – 18,57
Даниил Подмарёв (Кулебаки) – 15,73
Первая группа
Александра Карабанова («Юность») – 19,02
Ярослав Лабутов («Сормово») – 13,70
Вторая группа 
Алёна Харитонова («Сормово») – 13,29
Александр Евграфов (Кулебаки) – 11,71
Третья группа
Валерия Павлова («Сормово») – 12,86

Февраль – время старта 
сезона у ведущих 
российских всадников, 
специализация которых 
– конкур. К ним 
относится нижегородка 
Светлана Торопова.

Она представляет конноспор-
тивный клуб «Витязь», что в деревне 
Урково Чкаловского района. По 
итогам сезона-2020 нижегородская 
спортсменка вошла в основной со-
став сборной страны. Соревнования 
проходили с августа по декабрь. Вот 

что сказал про Светлану старший 
тренер сборной России по конкуру 
Владимир Белецкий, как раз тем ле-
том заступивший на этот пост:

– Я видел её достойные ре-
зультаты на этапах Кубка мира, на 
чемпионате России и просто ши-
карное выступление в Кубке России 
на маршруте Гран-при. (Там Торо-
пова заняла третье место. – Прим. 
«НС».) Общая картина и понимание 
результатов этой спортсменки да-
ли мне основания включить её в 
состав сборной. Я думаю, что она 
принесёт нам пользу.

Конным спортом Светлана увле-
клась в детстве, ради него остави-
ла музыкальную школу и секцию 
лёгкой атлетики. Сегодня Торопова 
– призёр как всероссийских, так и 
международных соревнований, 
мастер спорта международного 
класса. Это звание Светлане при-
своили в 2018 году, тогда ей было 
39 лет. Между тем конкуристов в 
ранге МСМК на Нижегородчине 
не появлялось несколько десяти-
летий. 

Напарником Тороповой являет-
ся мерин голштинской породы по 

                                   КоннЫй спорт 

кличке Нильс Холгерзон. Его при-
везли из Германии в пятилетнем 
возрасте. Вместе они преодолева-
ют препятствия высотой до 160 см. 

– Мы с ним отработали уже во-
семь сезонов, это будет девятый. 
Сейчас больше занимаемся физиче-
ской формой: убираем лишние ки-
лограммы, которые были набраны 
за январь, оттачиваем технические 
моменты. К высоте, с которой нам 
придётся стартовать, подойдём за 
две недели до турнира, – рассказа-
ла нижегородская всадница, слова 
которой приводит интернет-из-

5Сентябрь 2020 года. 
Светлана Торопова и Нильс 
Холгерзон на этапе Кубка 
мира в подмосковном КСК 
«Ивановское».
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на старт!

ный чемпион РСФСР Владимир Серебровский, много 
лет возглавлявший нижегородскую школу фигурного 
катания, шорт-трека и хоккея.  

ОКРУЖНОЙ УРОЖАЙ

С чемпионата ПФО по настольному теннису, 
проходившего в Казани, нижегородцы при-
везли россыпь наград. 

Золото добыли женская сборная области в 
командных соревнованиях, Элизабет Абраамян 
и Михаил Пайков – в одиночных, Любовь Тэнцер 
и Константин Чернов – в парных у женщин и 
мужчин, дуэт Абраамян/Андрей Попов – в со-
стязаниях микстов. Серебро на счету Валентины 

Сабитовой – в одиночном разряде, Дарьи Чер-
новой – в парном, Влады Ворониной – в смешан-
ном. Бронзу выиграли мужская сборная, женская 
пара Абраамян/Воронина, а также Чернова – в 
смешанной категории. 

На чемпионате Приволжского федерально-
го округа производился отбор на чемпионат 
России. Соревнования будут проходить 12 – 19 
апреля в Москве. Выступить там кроме пяти на-
званных теннисисток смогут Екатерина Гусева 
и Мария Долгих. Компанию прекрасному полу 
составят Пайков, Чернов, Александр Олонов 
и Василий Лакеев, получивший персональное 
место. Женская и мужская команды также пред-
ставят нашу область на чемпионате страны.  

Между тем Элизабет Абраамян занимает первое 
место в рейтинге женского настольного тенниса 
России. У нижегородки, родившейся 29 апреля 2003 
года, 1889 очков. В первую тройку входят петербур-
женка Полина Михайлова (1850) и москвичка Юлия 
Прохорова (1847). Мужскую классификацию воз-
главляет Владимир Сидоренко из Северной столицы 
(1852). Василий Лакеев – на пятой строчке (1772), 
Михаил Пайков – на седьмой (1755). 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Возобновился чемпионат Студенческой хоккей-
ной лиги. В родных стенах команда ННГУ пере-
играла 6 и 7 февраля соперников из Российского 

экономического университета – 3:2, 7:2. Нижего-
родцы лидируют в Западной конференции – 33 
очка после 12 матчей. Предстоят ещё восемь 
встреч регулярки, четыре из восьми команд вый-
дут в четвертьфинал соревнований. 

•  В городе Конаково Тверской области состо-
ялось первенство России по джиу-джитсу 
среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров 
и юниорок до 21 года. Участвовали более 600 
спортсменов. В состязаниях юношей до 16 лет 
в дисциплине «файтинг» нижегородец Артём 
Хорощь завоевал бронзовую медаль в весо-
вой категории до 60 килограммов. Тренирует 
Артёма Олег Евсеев. 

Александр РЫЛОВ 
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Самым юным 
участником 
соревнований 
стал 
четырёхлетний 
Тимофей Соколов. 

!

Cпортивное 
служение

Все участники 
получили 
сувениры. 
Победителям 
вручались кубки 
от Министерства 
спорта 
Нижегородской 
области, 
призёрам – 
медали и грамоты 
от Министерства 
спорта РФ. 

!

ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ ЛЁД

Описывать любой труд пер-
вого моего учителя в журнали-
стике – это сверхтруд. Козонина 
нужно читать. С ясной головой и 
полной концентрацией внима-
ния. Чтение не только для души, 
но и для интеллекта. Работай, 
мысль, цени и наслаждайся хит-
росплетениями авторской мыс-
ли. Восхищайся безграничностью 
литературной эрудиции челове-
ка, который проштудировал, ка-
жется, миллион книг. Разбирай 
эффектность и эффективность 
языковых конструкций. Эх, огра-
ниченный тираж – желаний кни-
голюбов страж... Уверен: многие 
хотели бы окунуться в неповто-
римую атмосферу творчества 
Юрия Викторовича. Да немногие 
смогут. 500 экземпляров – цифра 
угнетающе малая. 

Точно таким же был тираж 
п р е д ы ду ще го  п р о и з в е де н и я 
Юрия Козонина – «Фрески па-
мяти» (год издания – 2019). Мы 
не публиковали отрывки оттуда. 
А нынче подумалось: если ав-
тор позволит, почему бы и нет? 
Неделю назад я уже приводил 
фрагменты из главы, посвящён-
ной великому хоккеисту Алек-
сандру Скворцову. А ещё среди 
героев «Магического круга...» – 
Виктор Коноваленко, Владимир 
Ковин, Юрий Фёдоров, Михаил 
Варнаков. Пятерым прославлен-
ным хоккеистам посвящена часть 
вторая – «Хранители чистого ды-
хания игры». 

Первая часть – «Пленитель-
ный лёд» – про «Торпедо» 1961 
года.  Про серебряную песню 
чемпионата СССР и про заме-
чательных её исполнителей. От 
первого лица говорят двое из со-
листов торпедовского ансамбля 
– Виктор Коноваленко, Валерий 
Кормаков. «Никого из бойцов 
той славной гвардии на земле 
не осталось. Ушли, оставив на 
льду и в сердцах наших немерк-
нущий вечный свет»,  – Юрий 
Викторович грустит и верует в 
их бессмертие. 

Хоккей с шайбой, тот, из ше-
стидесятых, для него «простой и 
великий», «добрый покоритель 
народной души». Так же можно 
сказать про хоккей с мячом, но 
тоже не нынешнего разлива. 

«Грустные мизансцены совре-
менной жизни русского хоккея, 
хотя и сохраняющего вид на 
олимпийское жительство и пред-
ставленного даже на Всемирной 
зимней Универсиаде в Красно-
ярске, – это и моя личная боль», 
– признаётся Козонин. Красно-
речиво само название третьей 
части – «Русская удаль и наша 
печаль», с подзаголовком «Про-
странство и прострация». Однако 
на бедах бенди останавливаться 
здесь не буду. А вот о том, что эти 
страницы наполнены теплотой к 
звёздам «Старта», включая патри-
арха Юрия Фокина и месяц назад 
ушедшего из жизни Александра 
Рычагова, умолчать не могу. Так-
же в этой части нашлось место 
хоккею на траве: героиней ста-
ла бронзовый призёр Олимпиа-
ды-80 и мирового чемпионата-81 
Надежда Филиппова. 

«ТРИ СВЕТЛЫХ 
ПОВЕСТИ»

Часть четвёртая («Эх, играй, 
приплясывай – до поры бес-
классовый!») – о футболе. Опять 
же не о сегодняшнем, который 
безнадёжно испорчен всепогло-
щающим прагматизмом. Всево-
лод Бобров, Лев Яшин, Виктор 
Понедельник, Анзор Кавазашви-
ли – вот кто среди персонажей 
новелл. Есть уникальные сним-
ки с товарищеского матча горь-
ковских и московских ветеранов, 
который состоялся на централь-
ном стадионе в Канавине 17 мая 
1958 года и был посвящён 60-ле-
тию отечественного футбола. В 
составе гостей запечатлён леген-
дарный Бобров. Эти фотографии 
Козонину подарил Иван Коровин 
– наш единственный заслужен-
ный мастер спорта СССР по фут-
болу. Ну и было бы странно, если 
бы Юрий Викторович обошёл 
вниманием земляков: того же Ко-
ровина, Владимира Афанасьева, 
Юрия Голова, Валерия Нестёр-
кина (последние двое огорчили 
голами олимпийских чемпионов 
– Яшина и Бориса Разинского). 
Германа Князева, Анатолия Икон-
никова, Семёна Шапиро...  

Пятая часть («Три звезды, три 
светлых повести») объединила 
Тамару Иоффе, Юрия Кирикова, 
Иосифа Соборовера. Тамара Ми-

хайловна – чудесный доктор, ей 
доверяли работать врачом в хок-
кейном клубе «Торпедо». Юрий 
Павлович – первый горьковский 
мастер спорта по баскетболу, 
позже – влиятельный спортив-
ный руководитель, телекоммен-
татор, а теперь служитель хра-
ма в деревне Сартаково. Иосиф 
Шульмович – непревзойдённый 
фотохроникёр самых разных 
соревнований. Почему сошлись 
они «на одном книжном полот-
не, в прекрасно-трогательном 
трио»? Потому что делом жизни 
каждого из них стало служение 
спорту. 

Впрочем, это касается очень 
многих, чьи имена запечатлены в 
230-страничном издании. 

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ 
ЛЮДЕЙ И СОБЫТИЙ

Всего в книге семь частей. Пред-
последняя, «Наедине со всеми», – 
«неспешный взгляд на современ-
ную спортивную конъюнктуру», 
«несвоевременные, немодные мыс-
ли». Вот одна из них: зачем в стра-
не вбухиваются народные деньги в 
средневековую забаву британской 
бедноты? Сколько всего делается 
ради футбола, а для лёгкой атле-
тики – фактически ничего. Это при 
том, что в ней разыгрывается 47 
комплектов олимпийских медалей 
и мы слепо поклоняемся эфемер-
ным олимпийским идеалам, давно 
уже съеденным на корню хищной 
мамоной. 

Ну и в завершение «Байки из 
склепа» – мозаика ретровпечат-

лений. Наброски о событиях (в 
том числе забытых), об имени-
тых спортсменах. Перед чита-
телем – трамплинист-чемпион 
Гарий Напалков и тяжелоатлет-ре-
кордсмен Михаил Буйницкий, 
горьковские фехтовальщики, ве-
лосипедисты и пловцы, кстовские 
самбисты. Мама гимнасток-«ху-
дожниц» Наталья Тишина, коро-
лева ГТО Наталья Богословская, 
женская баскетбольная команда 
«Ника». Весь калейдоскоп не 
обозреть. 

Как обычно, Юрия Козонина 
поддерживал депутат городской 
Думы четырёх созывов, заслу-
женный тренер России по лёгкой 
атлетике Василий Пушкин. «Маги-
ческий круг Модильяни» издали 
к 800-летию Нижнего Новгорода. 

«Почему же такое название?» 
– наверняка спросите вы. Амедео 
Модильяни (1884 – 1920) – ита-
льянский художник и скульптор. 
«Принимаясь за портрет, он вы-
черчивал на полотне чёрный ма-
гический круг, в который как бы 
жаждал заключить душу человека, 
которого рисовал», – объясняет 
Юрий Викторович. А в продол-
жение пишет, что, «следуя свету 
далёкого импрессиониста», по-
пытался заключить в условный 
вербальный магический круг и че-
ловеческую суть, и «несуетливый 
ход событий, переживших свои 
перекрёстки эпохи». 

Магия в книге есть – абсолютно 
точно. Спасибо всем, кто прича-
стен к возникновению этих чар.

Александр РЫЛОВ  

Перед вами обещанный в прошлом номере 
рассказ о новой книге Юрия Козонина 
«Магический круг Модильяни» – она увидела свет 
в январе. Это увлекательное повествование о 
нижегородцах – спортивных героях советского 
времени и просто больших тружениках. Ценные 
исторические зарисовки. Забавные житейские 
истории. Констатация «безумия обыденности»... 

конкуристка из «витязя» – в сборной   страны 
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В конце января 
на стадионе 
«Труд» прошли 
чемпионат и 
первенство 
Нижегородской 
области по 
конькобежному 
спорту. 
Соревнования 
были посвящены 
памяти 
заслуженного 
работника 
физической 
культуры Юрия 
Петровича 
Круглова. 

Юрий Козонин 
был главным 

редактором 
изданий 

«Ленинская 
смена», «Арена», 
«Нижегородский 

спорт», выпускал 
программы на 

областном радио 
и телевидении. 

Автор 
документального 

фильма «Право 
на победу» 

Горьковской 
студии 

телевидения и 
нескольких книг.

!

!

Витальевна Иванова. – Пандемия 
заставила нас пойти по новому 
сценарию: мы развели по време-
ни участников разных возрастных 
групп, каждая приходила точно 
по расписанию. По окончании за-
бегов сразу же проводилось на-
граждение. Было всё чётко и сла-
женно. Отлично сработала судей-
ская бригада, но кому отдельная 
благодарность, так это работни-
кам стадиона. Накануне соревно-
ваний был обильный снегопад, и 
им пришлось приложить очень 
много усилий, чтобы подготовить 
лёд к состязаниям. Очень приятно, 
что было много юных участников, 
которые пришли на «Труд» вме-
сте со своими родителями. Мамы 
и папы – большие молодцы, что 
поддерживают детей в желании 
заниматься спортом. Радует, что 
многие выбирают конькобежный 
– олимпийский вид спорта, очень 
популярный и многогранный.   

Елена ВЛАСОВА

Никита Плотников (КСШОР №1) – 12,02
Четвёртая группа
Виктория Пестова (школа №70) – 14,51
Евгений Фролов («Сормово») – 10,67
Пятая группа
Мария Семёнова (Приволжский иссле-
довательский медицинский универси-
тет) – 14,16
Михаил Соловьёв («Изумрудное») – 
11,00
Шестая группа
Ирина Курылёва (Нижегородский авиа-
ционный технический колледж) – 16,00
Николай Долгих (Киров) – 13,51

                                   коннЫЙ сПорт 

дание «Бизнес News» (vz-nn.ru).  
Первый крупный турнир по конку-
ру запланирован на конец февра-
ля, при этом в графике Светланы 
на 2021 год – более десяти между-
народных соревнований. Обычно 
шесть дней в неделю она трени-
руется в КСК «Витязь», там же де-
монстрирует основы мастерства 
юным воспитанникам. Клубом ру-
ководит муж спортсменки Сергей 
Торопов. А попечителем «Витязя» 
является глава группы предприятий 
«Русполимет» Виктор Клочай.  

Александр РЫЛОВ
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ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

УПРЯЖКА ОЛЕНЕЙ  
И ДЕД МОРОЗ

– Георгий Фёдорович, в 
преддверии Нового года в 
социальных сетях было нема-
ло восторженных отзывов о 
необычном Деде Морозе: он 
летел на воздушном шаре, в 
корзину которого были запря-
жены олени. Ваша работа?

– Да, мы очень хотели соз
дать новогоднее настроение 
жителям и гостям Нижнего Нов
города. Поэтому 28 декабря с 
территории Нижегородской 
ярмарки запустили аэростат с 
упряжкой оленей и Дедом Мо
розом. Полёт получился очень 
красивым и продолжительным. 
Мы пролетели всю верхнюю 
часть города на малых высотах, 
нижегородцы нас приветство
вали, звучало много поздрав
лений. Спустя несколько часов 
сели в районе деревни Ржавка 
в Кстовском районе. А 4 января 
мы вновь были в небе. В янва
ре у нас традиционно проходит 
Рождественская фиеста. В этом 
году не нашлось партнёров, 
чтобы её поддержать, но отка
зываться от неё мы всё равно не 
стали. Планировали, что опять 
запустим аэростат с фигурами 
оленей и Дедом Морозом, но 
прогноз погоды был не самым 
благоприятным, и мы ограни
чились обычным полётом трёх 
воздушных шаров.

– А насколько велика ваша 
оленья упряжка и сложно ли 
с ней управляться, когда она 
прикреплена к корзине аэро-
стата?

– Конструкция весьма вну
шительная: сами олени – гдето 
два с половиной метра, плюс 
крепления к упряжке, всё вместе 
– около трёх метров. Конечно, 
конструкция выходит за рамки 
корзины и серьёзно осложня
ет полёт. Поэтому, когда летели 
с оленями, в корзине находи
лись два пилота и оба работали. 
Очень важно было правильно 
сесть: повернуться по оси и 
зайти на посадку таким образом, 
чтобы конструкция с оленями 
находилась сбоку или сзади. В 
итоге у нас всё отлично получи
лось. Конструкцию мы проду

взять с собой, например, больше 
баллонов с газом и пролететь 
несколько сотен километров.

ЕДИНСТВЕННЫЕ  
В РОССИИ

– Ваши соревнования «Ку-
бок вызова SharNN» – это как 
раз полёты на дальность.

– Да, это единственные в Рос
сии соревнования такого пла
на. Мы проводим Кубок вызова 
уже три года подряд. Взлетев от 
Нижегородской ярмарки, в пер
вый раз мы добрались до Улья
новска, во второй – до Кирова, 
в третий – до Самары, а это 500 
километров! Надеюсь, в этом 
году результат будет ещё более 
впечатляющий.

– Когда в этом году плани-
руете Кубок вызова?

– С 14 февраля по 8 марта 
– когда будет первая подхо
дящая погода. К сожалению, в 
этом году изза пандемии мы 
были вынуждены ограничить 
приём заявок, так что в со
ревнованиях примут участие 
только 10 экипажей. Это будут 
пилоты из Великого Новгоро
да, Москвы, Подмосковья, Йош
карОлы, Казани, Сочи. Сейчас 
проводим согласования по 
месту старта наших соревно
ваний. Мы всегда взлетали от 
Нижегородской ярмарки, но 
сейчас там ведутся ремонтные 
работы, поэтому рассматрива
ем площадку перед стадионом 
«Нижний Новгород». Место для 
взлёта должно быть достаточ
но большое, чтобы убрались 
10 аэростатов, и желательно 
закрытое. 

– В общем, ждём гостей на 
Кубок вызова. Вы сами недав-
но тоже побывали в гостях, ез-
дили на Сахалин. 

– Я не только пилот, прези
дент Федерации воздухоплава
тельного спорта Нижегородской 
области, но и вицепрезидент 
общероссийской федерации 
воздухоплавания. В мои задачи 
входит развитие воздухоплава
ния не только в нашем регионе, 
но и в целом по стране. В свя
зи с этим и была организована 
поездка. Местный пилот Ан
дрей Белых мечтает провести у 

себя необычные соревнования 
– перелёт из России в Японию. 
Это всего 40 километров, но 
там должна быть очень высокая 
точность, потому что справа, 
слева – море, а это серьёзные 
риски. Все эти нюансы мы и об
суждали.

– А в воздух подняться уда-
лось?

– Да, и это было удивитель
но. На Сахалине такие красивые 
горы! Сами жители называют их 
сопками, но это настоящие ты
сячники. Я до этого летал в го
рах Армении, Южного Урала – в 
горах всегда интересно: очень 
много направлений, местность 
даёт разные варианты полётов. 
Мы уходили в низины, каса
лись деревьев, поднимались 
на сотни метров. Виды очень 
красивые, запоминающиеся. 
Думаю, несмотря на определён
ную труднодоступность в пла
не географическом, у региона 
есть перспективы для развития 
воздухоплавания. Собственно, 
и билеты на Сахалин не такие 
дорогие, как может показаться. 
Мы покупали их за два месяца 
до вылета из Москвы всего за 9 
тысяч рублей. Но вообще я не 
понимаю, как у нас строится це
нообразование. На эти же сроки 
я смотрел билеты из Новосибир
ска до Сахалина – цена была 25 
тысяч. 

НУ ЧТО ВАМ 
РАССКАЗАТЬ  
ПРО САХАЛИН?

– Где ещё удалось побывать 
на этом острове?

– Мы были там пять дней и 
ни минуты не сидели без дела. 
Опробовали склоны местно
го горнолыжного курорта. Я 
много где катался, но так, что
бы спускаться на лыжах, а под 
тобой был город, горящий ты
сячами огней, – такой картин
ки я нигде не видел. Конечно, 
съездили на Татарский пролив, 
в город Невельск – посмотреть 
сивучей. В момент нашего по
сещения их было ещё немного. 
А вот в конце февраля эти ги
ганты собираются сотнями, на 
берегу нет свободного места 
– всё занято представителями 

этого семейства ушастых тю
леней. Были на самом юге Са
халина, там огромный завод 
– газораспределительная стан
ция. Стоят танкеры на берегу 
– очень необычное зрелище. 

Понравился сам ЮжноСаха
линск. Днём он произвёл впе
чатление невзрачного, серого 
города, но едва солнце ушло 
– загорелся миллионами огней: 
всевозможные инсталляции, 
подсветки, красивые украше
ния по улицам и проспектам. 
Съездили в Охотское (это село 
на восточном берегу острова), 
в бухту Тихую. Впечатление 
произвели огромные торосы, 
высотой тричетыре метра. За
валы изо льда голубых оттен
ков смотрятся очень красиво 
и эффектно. 

– Чувствуется, от Сахалина 
вы в восторге.

– Да, очень понравилось! Те
перь хочется побывать на остро
ве летом. Он очень большой, вы
тянут с севера на юг более чем 
на тысячу километров. Четыре 
климатических зоны, на разных 
территориях очень сильно раз
личается температурный режим. 
На Сахалине много красивых и 
необычных мест. До некото
рых, правда, сложно добраться. 
Например, со времён Второй 
мировой войны там остались 
танки, доты, которые стоят уже 
более 75 лет и напоминают о 
непростых отношениях России 
с Японией.

– Спасибо за интервью. 
Желаю, чтобы всем вашим 
планам было суждено реали-
зоваться. 

Беседовала 
Елена ВЛАСОВА

P. S. Когда материал гото
вился к публикации, Георгий 
Зименко уже находился на 
Байкале. Вместе с командой 
местных пилотов поднимал
ся в небо Иркутской области 
на аэростате «Арбузик». С вы
соты были видны очертания 
Байкала, хребты Саянских гор, 
табуны лошадей в низинах. По
бывал Георгий Фёдорович и на 
острове Ольхон. Фото у него 
на странице в соцсети «ВКон
такте» уже есть, ждём подроб
ного отчёта о поездке! 

В объятиях 
неба

8 « Н И ж е Г О Р О Д С К И Й  С П О Р Т »  №  5  ( 1 3 1 2 )  1 0  Ф е В Р А л Я  2 0 2 1 

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИзДАТЕЛя:
603006, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 Б, 
помещение 5.
Телефон/факс: 2339455. 
Email: nnovsport@mail.ru.
Рекламная служба: 2339452.
Главный редактор АВДЕЕВА Л. А. 

Редакция и издатель: ГАУ НО «НОИЦ».
Газета зарегистрирована  
Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Приволжскому федеральному  
округу. 

Регистрационный номер  
ПИ № ТУ 5201227 от 29.12.2017.
Время подписания  
номера в печать – 
9 февраля 2021 г. по графику в 16.00, 
фактически в 16.00. 
Cвободная цена.
Заказ № 0693/21. Тираж 2965. 

Отпечатано  
в АО «Прайм Принт Нижний Новгород».  
Адрес типографии:  
603028, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, проезд Базовый, д. 11.

ПОДПиСНОЙ иНДЕкС  
ЕжЕНЕДЕЛЬНОЙ гАЗЕТЫ

«НижЕгОРОДСкиЙ СПОРТ»:

П 3 5 4 9

Газета предназначена для лиц старше 16 лет.16+

Первопроходца-
ми в воздухо-
плавании были 
братья Мон-
гольфье, Жозеф 
и Этьен, поэтому 
воздушные 
шары иногда 
называют мон-
гольфьерами. 

Воздушные шары 
способны подни-
маться на высоту 
до 5000 метров. 
Однако во время 
развлекательных 
полётов аэро-
статы обычно не 
забираются выше 
1000 метров. 

!

!

Все мы привыкли к тому, что зимние 
виды спорта – это в первую очередь 
хоккей, лыжные гонки, фигурное 
катание, скоростной бег на коньках. 
Однако в морозную погоду отлично 
себя чувствуют и воздухоплаватели. 
О предстоящих соревнованиях 
«Кубок вызова SharNN», 
сказочных оленях, удивительном 
острове Сахалин и многом другом 
мы поговорили с руководителем 
Федерации воздухоплавательного 
спорта Нижегородской области  
Георгием ЗИМЕНКО.

мывали несколько лет. Видели 
подобные у европейских пило
тов, но из россиян мы первыми 
поднялись с ней в воздух. Те
перь уже друзьяпилоты из дру
гих российских городов сделали 
подобные оленьи упряжки. 

– Насколько я знаю, зима 
– весьма комфортное время 
года для воздухоплавателей.

– Всё верно: полёты зимой 
более удобны для пилота и 
комфортны для аэростата. если 
летом мы можем летать только 
утром или вечером – два часа 
перед восходом солнца и два 
часа перед закатом, то зимой 
весь световой день – наш. Все 
полёты на дальность, какието 
рекордные полёты проходят 
именно зимой. Это обусловле
но ещё и тем, что при минусо
вой температуре у аэростатов 
в несколько раз увеличивается 
грузоподъёмность. Мы можем 

5Полёт над Сахалином был незабываем.


