
В американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 
завершился четвёртый этап Кубка мира 
по конькобежному спорту. В беге на 3000 
метров лучший результат показала наша 
Наталья Воронина (ЦСП – КСДЮСШОР №1), 
установившая при этом новый рекорд России!

23-летняя воспитанница Вла-
димира Акилова преодолела 
дистанцию за 3 минуты 57,70 
секунды. Следом за ней фини-
шировала трёхкратная олим-
пийская чемпионка Мартина 
Сабликова из Чехии (3.57,84). А 
замкнула тройку сильнейших 
пятикратная победительница 
Игр немка Клаудия Пехштайн 
(3.58,69). 

– Мне пока даже сложно объ-
яснить, как всё получилось, но, 
конечно, я рада и довольна, что 
мне удалось выиграть. Бежали 
в паре с Мартиной, в концов-
ке было нелегко, но всё-таки я 
опередила её на финише. Лёд 
этот мне, очевидно, подходит: 
он «каткий», и лучшие выступле-
ния за сборную у меня здесь, – 
поделилась Воронина впечат-
лениями в интервью агентству 
«Р-Спорт».

– Наташа работает с тренера-
ми сборной и находится сейчас 
в хорошей форме, –  отметил за-
служенный тренер России Вла-
димир Акилов. – Гораздо лучше 
чувствует себя (в прошлом году 
она много болела) и уверенно 
выступает на всех соревновани-
ях, начиная с российских и за-
канчивая этапами Кубка мира. 
Хорошо, что в Солт-Лейк-Сити 
перед дистанцией 3000 метров 
она не бежала 1500. Выступала 
только в командной гонке, ко-
торая, к сожалению, не сложи-
лась: лишь шестое место. Зато 
индивидуальный старт полу-
чился очень удачным. Я звонил 
Наташе, когда они были на пре-
дыдущем этапе Кубка мира – в 
Канаде, в Калгари. Она говорила, 

что плохо спит. Видимо, давала о 
себе знать акклиматизация. Но 
в Солт-Лейк-Сити уже всё было 
нормально, о чём свидетельству-
ет показанный результат. Кстати, 
два года назад на этом же катке 
Наталья тоже установила рекорд 
страны. Рад, что последний круг 
дистанции она сумела пробе-
жать лучше, чем предпоследний, 
и выиграть. Наташа – волевая 
девочка и всегда финиширует 
хорошо. 

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-
Сити завершил олимпийский 
отбор. По словам главы техни-
ческого комитета по конькобеж-
ному спорту Международного 
союза конькобежцев (ISU) Алек-
сандра Кибалко, российские 
мастера скоростного бега на 
коньках имеют право выставить 
на Игры 2018 года в Пхёнчхане  
18 спортсменов.

– Согласно правилам ISU, 
максимальную квоту в 20 чело-
век получают те сборные, чьи 
конькобежцы завоевали право 
участия во всех дисциплинах 
Олимпиады, – цитирует Кибал-
ко ТАСС. – Российские женщины 
завоевали квоты во всех дис-
циплинах, только на дистанции 
3000 метров недобрали одной 
из трёх. А мужчины не добились 
квоты в командной гонке. Соот-
ветственно, на Играх могут вы-
ступить 18 человек.

Олимпийские соревнования 
конькобежцев пройдут с 10 по 
24 февраля на стадионе «Олим-
пийский овал Каннына» (город 
Каннын). Спортсмены разыграют 
14 комплектов наград.

Елена ВЛАСОВА
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еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

Это был бой за звание чем-
пиона Евразии среди профес-
сионалов по версии GPRO (лига 
Grand Prix Russia Open). Он со-
стоялся в ДЮСШ «Мещера», где 
принимали взрослых и юных 
участников 11-го Кубка Содру-
жества по тайскому боксу.  

Поединок двукратного чемпи-
она Европы Ищука по прозвищу 
Маленький Принц с «монстром 
тайского бокса» (слова тренера 
Егора – Максима Виноградова) был 
жёсткой рубкой. Проигрывая по хо-
ду сражения, состоявшего из пяти 
трёхминутных раундов, наш зем-

Спорт лин
365 дней из жизни 
федерации

олимпиада
11 нижегородцев  
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Благодаря победе 
в Солт-Лейк-Сити 
Наталья Воронина 
возглавила общий 
зачёт Кубка мира 
на стайерских 
дистанциях. 

три звезды  
для астаны 

Легковес из Нижнего Новгорода егор Ищук 
достойно проиграл именитому сопернику  
из Таиланда по имени анек Куева Чат. 

суровый бой 
Маленького 
Принца 

ляк проявил настоящий мужской 
характер. По решению судей побе-
дил Анек Куева Чат, но президент 
GPRO Пётр Новосильцев воздал 
должное Ищуку: «Он выдержал это 
тяжелейшее испытание и доказал, 
что может успешно выступать не 
только в любительском спорте». 

11 декабря стали известны составы команд 
Запада и Востока на Матче звёзд Женской 
хоккейной лиги. 

34 девушки продемонстрируют свои умения, в том числе на ма-
стер-шоу, 10 января в Астане. В сборную Востока включены три хок-
кеистки нижегородского «СКИФа»: венгерский защитник Францишка 
Кишш-Шимон, российские форварды Ландыш Фаляхова и Полина 
Болгарева. Старшим тренером команды будет наставник «СКИФа» 
Владимир Голубович, главным – Денис Афиногенов из уфимской 
«Агидели». Кстати, она, как и подмосковное «Торнадо» в сборной 
Запада, будет представлена восемью игроками. По одной девушке 
делегировали «Томирис» и «Айсулу» из Казахстана.   

коНькобежНый сПорт

Штат Юта: 
бег, достойный салюта!
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ТАБЛО
Торпедо (Нижний Новгород) – Слован (Братислава) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). 5 декабря. 

4500 зрителей.
Голы: 1:0 – Сергиенко (Захарчук, Мозер, 10.49). 1:1 – Бухтеле (Серсен, Баркер, 25.52, бол.). 

2:1 – Григорьев (Мозер, 27.47). 3:1 – Костицын (35.41, бол.). 4:1 – Грачёв (Жуков, Костицын, 
59.15, в пустые ворота).

Броски в створ ворот: 43 – 17 (18:2, 15:5, 10:10). 
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Григорьев – Желдаков, Баранцев – Кинрейд, 

Кундратек – Сергиенко, Шуленин; Даугавиньш – Дугин – Гарбатт, Паршин – Галузин – Столяров, 
Захарчук – Мозер – Ураков, Жуков – Костицын – Грачёв; Веряев (не играл).

Штрафное время: 14 (Гарбатт, Кундратек, Кинрейд, Григорьев, Захарчук – по 2, Костицын 
– 4) – 18. 

Главные судьи: Раводин (Москва), Акузовский (Тольятти). 

Торпедо – Витязь (Московская область) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). 7 декабря. 4500 
зрителей. 

Голы: 1:0 – Костицын (Захарчук, Баранцев, 07.20, бол.). 2:0 – Кинрейд (Ураков, Захарчук, 
07.54). 3:0 – Григорьев (Жуков, Ураков, 36.45, бол.). 3:1 – Никулин (Макеев, Головков, 47.41, бол.). 
4:1 – Мозер (Захарчук, Желдаков, 51.54).

Броски в створ ворот: 31 – 23 (17:5, 6:14, 8:4).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Галимов); Григорьев – Желдаков, Баранцев – Кинрейд, 

Кундратек – Сергиенко, Шуленин; Даугавиньш – Дугин – Гарбатт, Паршин – Галузин – Столяров, 
Захарчук – Мозер – Ураков, Жуков – Костицын – Грачёв; Лазарев. 

Штрафное время: 14 (Баранцев, Желдаков, Даугавиньш, Григорьев, Сергиенко – по 2, 
Дугин – 4) – 39.

Главные судьи: Франё (Чехия), Овчинников (Орск). 

Торпедо – Йокерит (Хельсинки) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). 9 декабря. 5530 зрителей.
Голы: 1:0 – Столяров (Кинрейд, 01.35). 1:1 – Енсен (Иконен, Пильстрём, 08.43). 2:1 – Мозер 

(Кинрейд, Галузин, 26.04). 2:2 – Йоэнсуу (Гилрой, Енсен, 39.20, бол.). 3:2 – Григорьев (Паршин, 
58.05, бол.).

Броски в створ ворот: 17 – 15 (3:6, 7:5, 7:4). 
«Торпедо»: состав как в матче с «Витязем», Лазарев на площадку не выходил.
Штрафное время: 4 (Кинрейд, Галузин) – 8.
Главные судьи: Соин (Москва), Сергеев (Жуковский).   
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Так считает капитан нашей команды Гри-
горий Мищенко, интервью с которым не-
давно опубликовал сайт Высшей хоккей-
ной лиги.

старожил «сарова» крайний нападающий 
Мищенко дебютировал в ВХЛ ещё в сентябре 
2010 года, но после того матча вновь сыграл за 
торпедовский фарм-клуб лишь в чемпионате 
2012 – 2013 годов. с той поры он проводил 
от 22 до 52 игр за сезон. Всего набралось 237 
матчей, в которых григорий заработал 102 
очка (54 + 48) при показателе полезности +23. 

показатели в текущем чемпионате – 24 игры, 
16 очков (9 + 7), +8. после 16 ноября хоккеист, 
которому 5 января исполнится 26 лет, вынуж-
ден был уйти на больничный по причине ап-
пендицита. Во время этой паузы он и ответил 
на вопросы службы информации ВХЛ.

– Мы настраиваемся на каждый матч как 
на последний. В каждой встрече может отли-
читься любое из четырёх звеньев «сарова» и 
обеспечить необходимый результат. думаю, 
сила нашей команды – в сбалансированности 
пятёрок и высокой самоотдаче игроков, – так 
объяснил Мищенко хорошее выступление 
коллектива в нынешней «регулярке» (мы под-
нимались даже на третье место).  

кроме того, команда стала «бо-
лее ответственно подходить к 
выполнению своих обязанно-
стей и тренерских устано-
вок». Удачно влились в неё 
новички. при этом, как и 
раньше, «саров» старает-
ся действовать в той же 
манере, что и «торпедо». 

– Это нужно для того, 
чтобы хоккеисты, вызван-
ные «наверх», в клуб кХЛ, 
не тратили время на привы-
кание в новому стилю игры и 
могли максимально безболезнен-

но вписаться в команду петериса 
скудры, – пояснил григорий. 

конечно, Мищенко хо-
чет побить личный рекорд 

результативности, уста-
новленный в предыду-
щем сезоне (29 очков, 
17 + 12), и пробиться в 
«торпедо». будучи фор-
вардом нашего клуба 

кХЛ, он принял участие 
в девяти встречах регу-

лярного чемпионата и двух 
поединках кубка Надежды 

(сезон 2012/13). Ну а пока в са-

кхл

8 декабря 
исполнилось 60 
лет заслуженному 
мастеру спорта 
СССР Михаилу 
Павловичу 
Варнакову 
– чемпиону 
мира и Европы, 
победителю 
Кубка Вызова, 
участнику Кубка 
Канады, одному 
из лучших 
игроков в 
истории нашего 
«Торпедо». 

!

!

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. СКА 41 31 3 3 0 2 2 172-68 107
2. ЦСКА 39 26 4 3 0 1 5 127-57 93
3. Йокерит 39 24 2 0 2 3 8 110-68 81
4. Локомотив 41 20 4 2 1 2 12 112-95 75
5. Торпедо 43 19 3 1 4 2 14 84-89 71
6. Динамо М 43 16 0 7 2 1 17 98-99 65
7. ХК Сочи 40 17 2 1 2 4 14 97-105 63
8. Спартак 42 15 4 3 1 1 18 114-110 61
9. Северсталь 42 13 5 2 3 4 15 89-105 60
10. Динамо Мн 41 14 1 3 1 2 20 80-93 53
11. Витязь 42 12 2 1 3 4 21 106-126 49
12. Слован 41 10 1 1 2 4 23 84-140 40
13. Динамо Р 41 5 5 2 4 2 23 72-109 35
«Восток»: Ак Барс – 76 очков (41 игра), Авангард – 69 (41), Автомобилист – 73 (41), Нефтехимик – 70 (40), Металлург Мг – 69 
(42), Трактор – 62 (41), Салават Юлаев – 61 (40), Барыс – 60 (41), Амур – 57 (39), Сибирь – 54 (41), Куньлунь – 45 (39), Адмирал – 
42 (40), Лада – 35 (41), Югра – 30 (41).

Фото с сайта Хк «саров»

ЗАРЯЖЕННОСТЬ 
С ПЕРВЫХ СМЕН

один из аутсайдеров чемпио-
ната «слован» навязал нам борь-
бу, насколько это оказалось в его 
силах. Но... «к сожалению, было 
слишком много удалений. при та-
ком их количестве рассчитывать 
на успех довольно сложно», – про-
комментировал события главный 
тренер «слована» экс-торпедовец 
Эдуард Занковец. а петерис ску-
дра отметил, что команда соску-
чилась по домашнему льду и по 
домашним трибунам, поэтому «у 
всех горели глаза, ребята были 
заряжены с первых смен». кстати, 
жаль, что наш коуч опять оставил 
на скамейке запасных данила Ве-
ряева, не дал ему шанс показать 
себя.  сейчас Веряев – на сборе 
российской «молодёжки» перед 
мировым первенством.

«Витязь» Валерия белова в 
день нашей победы над «сло-
ваном» разобрался в Москве со 
«спартаком» – 6:2, а в Нижний 
приехал, набрав очки в семи по-
единках кряду. Но торпедовцы, 
снова будучи отлично заряжен-
ными на борьбу, подавили со-
перника своей активностью в 
первом периоде – 2:0. потом всё 
же испытали трудности, однако 
воспользовались четырёхминут-
ным большинством, после того 
как 31-летний защитник евгений 
катичев совершил откровенную 
глупость: с интервалом в не-
сколько секунд толкнул на борт 
сначала кирилла Уракова, а затем 
ивана Захарчука. ещё раз кати-
чев «отличился» на 55-й минуте 
при счёте 4:1, схлопотав 5 + 20 
за атаку Захарчука в голову. тот 
понимал, что идёт под удар, но 

успел вывести шайбу из зоны. 
к счастью, наш 31-й номер, за-
писавший себе в актив три «ас-
систа», быстро пришёл в себя и 
вернулся на площадку. 

после игры, в которой мы 
третий раз в сезоне забросили 
больше трёх шайб, скудра пер-
сонально поблагодарил двух 
иванов – выручавшего Лису-
тина и Захарчука (за «мужские 
качества»). ещё выделил трой-
ку жуков – костицын – грачёв, 
поскольку этим нападающим 
удалось найти «химию». а на во-
прос, что с яном Муршаком, от-
ветил: он приболел.  

среди болельщиков на три-
бунах в этот день были учащие-
ся 129-й школы автозаводского 
района. они открыли серию посе-
щений хоккейных матчей школь-
никами, которую инициировал 
депутат областного Законодатель-
ного собрания и член правления 
Хк «торпедо» Владимир солда-
тенков. по его замыслу, таким об-
разом должны поощряться юные 
автозаводцы, достигшие высоких 
показателей в учёбе, отличивши-
еся на олимпиадах и конкурсах. 
кроме того, возможность побо-
леть за «торпедо» будет у ребят 
из многодетных семей. 

МАЛО БРОСКОВ 
ИЗ-ЗА 
ПЛОТНОСТИ

противостояние нижегород-
цев с «йокеритом» имело ориги-
нальный антураж: креативщики 
из нашего хоккейного клуба «вы-
вели в люди» героев мирового 
блокбастера «тёмный рыцарь» 
– бэтмена и джокера. Вместе с 
болельщиками эти персонажи 

Прибавилось 
уверенности 

создали неповторимую атмо-
сферу. Но главное, что сама игра 
своим накалом сполна оправда-
ла ожидания. Вопреки солидному 
очковому перевесу «джокеров» 
в турнирной таблице, это была 
битва равных команд, но волжа-
не лучше распорядились своими 
шансами. редкий случай – соот-
ношение бросков в створ ворот 
17:15. «Не так много бросков и 
голевых моментов, потому что 
была большая плотность по всей 
площадке», – объяснил петерис 
скудра. при этом добавил: ему 
очень понравилось, что на тре-
тий период подопечные вышли с 
явным победным настроем.

самой ценной за последнее 
время скудра назвал домашнюю 
победу над «Ладой» (18 ноября, 
3:1). к тому моменту мы проигра-
ли в родных стенах шесть матчей 
подряд. а благодаря победе над 
тольяттинцами стали играть бо-
лее уверенно, появилось больше 
веры в свои силы. «Нс» напоми-
нает: результат с учётом того 

самого выигрыша у «Лады» – 23 
очка из 30 возможных. 

и вот что ещё сказал главный 
тренер «торпедо» на субботней 
пресс-конференции: 

– гарбатт не так много играет 
в большинстве, но у нас есть при-
чина: нам нравится, как Ванька 
Захарчук играет на пятаке – за-
бивает оттуда, действует очень 
полезно. Вовремя ли перерыв на 
матчи сборных? Мы сыграли боль-
ше всех матчей в лиге, и перерыв 
нам нужен. Надо правильно под-
готовиться к следующим матчам, к 
поездке на дальний Восток.   

Что же касается коуча «йоке-
рита» Юкки ялонена, то он остал-
ся очень доволен игрой команды, 
но посетовал на «два глупейших 
удаления» в последние семь ми-
нут. Второе из них – за нарушение 
численного состава – и привело к 
решающему голу. «пушка» Михаи-
ла григорьева метко выстрелила в 
третьем поединке подряд (а при 
первом из упомянутых удалений 
была перекладина). Любопытно, 

что до этой домашней серии гри-
горьев забросил всего две шайбы 
– 30 августа в астане «барысу» и 
25 октября в Нижнем «Югре». кХЛ 
признала Михаила лучшим защит-
ником 15-й игровой недели.    

НАШ ЧЕЛОВЕК 
НА МАТЧЕ ЗВЁЗД 

Между тем сформированы со-
ставы команд, которые примут 
участие в мастер-шоу и Матче 
звёзд континентальной хоккей-
ной лиги (13 – 14 января, астана). 
как и в прошлом году, нас ждёт 
мини-турнир сборных всех четы-
рёх дивизионов. своих предста-
вителей на главное шоу сезона 
делегируют все 27 клубов кХЛ.

голосование за участников 
проходило в три этапа. На первом 
болельщики выбрали в сборную 
каждого дивизиона по два за-
щитника и два нападающих; на 
следующем этапе журналисты 
проголосовали за лучшего голки-
пера, защитника и нападающего в 

7 декабря Михаил 
Варнаков-
младший сделал 
подарок отцу, 
забив в Хельсинки 
гол «Йокериту». 
Московское 
«Динамо» 
выиграло – 1:0. 
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«Торпедо» не будет играть до 20 декабря. 
На перерыв в чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги команда ушла после пяти 
побед в шести последних матчах. А из десяти 
встреч, состоявшихся в период с 18 ноября 
по 9 декабря, она выиграла восемь.      
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Девушки из 
«Torpedo Stars» 
выиграли 
звание самой 
красивой группы 
поддержки 
команды КХЛ 
(организатор 
конкурса – портал 
«Чемпионат»). 
Итоговое 
голосование 
болельщиков 
вывело их в 
финале на первое 
место. На второй 
позиции – группа 
поддержки 
«Северстали», 
на третьей – 
поклонницы СКА. 

В матче «Салават 
Юлаев» – 
«Локомотив»  
(10 декабря, 3:2) 
защитник гостей 
Александр Елесин 
установил рекорд 
КХЛ, забив гол на 
5-й секунде.

На Кубок Первого 
канала (13 – 
17 декабря) 
вызваны 
торпедовский чех 
Томаш Кундратек 
и канадец 
Райан Гарбатт. 
Участники 
турнира – 
Россия, Чехия, 
Финляндия, 
Швеция, Канада и 
Южная Корея.  
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рове – городе «со святой аурой» – григорию 
всё нравится. Немаловажно, кстати, и то, что 
клуб своевременно платит зарплату.   

...сегодня, 13 декабря, хоккеисты из города 
атомщиков начинают домашнюю серию. со-
перники – новокузнецкий «Металлург», ангар-
ский «ермак» (15 декабря) и красноярский «со-
кол» (17-го). отметим, что «сокол» 3 декабря 
разгромил дома лидера, «динамо спб», – 8:2. 
динамовцы опережают другую петербургскую 
дружину, «ска-Нева», на 2 очка (77 и 75 баллов 
после 33 игр у каждой команды). «саров» имеет 
56 очков по итогам 30 встреч и располагается на 
9-м месте, но с учётом потерянных очков может 
вернуться на 3-е. 

«саровИНвЕсТ»  
ПоКа ЧТо BEST 

«СаровИнвест» остался единственным кол-
лективом, идущим в областных соревнова-
ниях без очковых потерь. 

В минувшую субботу он сокрушил в кулеба-
ках «горняк» – 15:2. борьбы была только в пер-
вом периоде – 2:0 в пользу гостей. В среднем 
саровчане забрасывают 13 шайб за игру: техни-
ческая победа над «Металлургом» – не в счёт. 

к слову, сильная выксунская дружина в оче-
редной раз осталась ни с чем: «Волга» из Воро-
тынца взяла над ней верх – 5:4. Во втором матче 
подряд хет-трик сделал нападающий «Волги» 

иван Лихотников, ещё два гола на счету сергея 
поверинова и 42-летнего анатолия тарабанова, 
выступавшего в первенстве россии, в частности, 
за заволжский «Мотор». В пяти встречах воро-
тынчане потерпели только одно поражение. 
правда, весьма чувствительное – 5:12 в родных 
стенах. обидчиком был «саровинвест».    

Ну а в высшей лиге впервые проиграл «Уран». 
Любопытно, что остановившие его павловчане 
прежде уступили дома «старту» – 1:8, а тот, в свою 
очередь, на выезде был разгромлен «Ураном» 
– 4:9. Вот такая непредсказуемость результатов.   
Высшая лига. Павлово – Уран (Дзержинск) – 4:3, Спартак 
(Городец) – Старт (Тоншаево) – 6:7 Б, Урень – Кстово – 0:6, 
Дальнее Константиново – Сокольские медведи – 8:0.

Положение команд после пяти туров: Павлово – 12 
очков (разница шайб 32:16), Уран – 12 (31:10), Спартак – 
10 (40:15), Урень – 9 (36:21), Старт – 8 (25:22), Кстово – 6 
(29:15), Дальнее Константиново – 3 (13:33), Сокольские 
медведи – 0 (8:82).  
Первая лига. Горняк (Гремячево) – СаровИнвест – 2:15, 
Княгинино – Кварц (Бор) – 2:5, Сеченово – Арзамас – 10:6, 
Волга (Воротынец) – Металлург (Выкса) – 5:4.  
Положение команд: СаровИнвест – 15 очков (5 игр, 52:11), 
Волга – 11 (5, 27:27), Сеченово – 9 (4, 37:26), Торпедо – 9 (4, 
14:15), Кварц – 6 (4, 14:10), Княгинино – 6 (5, 22:39), Арзамас – 
4 (5, 24:31), Горняк – 0 (4, 13:40), Металлург – минус 1 (4, 4:8).

«Металлург» лишился 1 очка за неявку на 
игру с лысковским «торпедо». 

Подготовил Александр РЫЛОВ 

каждом дивизионе; последние 16 
хоккеистов были выбраны реше-
нием кХЛ. кроме того, накануне 
события команды будут усилены 
четырьмя лучшими игроками куб-
ка вызова Молодёжной хоккейной 
лиги (МХЛ). итак, вот кто вошёл в 
сборные дивизионов.

Команда дивизиона Бобро-
ва: вратари – райан Запольски 
(«йокерит», выбор сМи), игорь 
Шестёркин (ска, выбор кХЛ); за-
щитники – Марк-андре граньяни 
(«динамо» Минск, выбор болель-
щиков), дмитрий калинин («спар-
так», выбор болельщиков), патрик 
Херсли (ска, выбор сМи), сами 
Лепистё («йокерит», выбор кХЛ); 
нападающие – Эли толванен («йо-
керит», выбор болельщиков), илья 
ковальчук (ска, выбор болель-
щиков), Никита гусев (ска, выбор 
сМи), Микс индрашис («динамо» 
рига, выбор кХЛ), Зак бойчак 
(«слован», выбор кХЛ).

Команда дивизиона Тарасова: 
вратари – Юлиус гудачек («север-
сталь», выбор сМи), илья сорокин 
(Цска, выбор кХЛ); защитники – 
стаффан кронвалль («Локомотив», 
выбор болельщиков), Никита Не-
стеров (Цска, выбор болельщи-
ков), Войтех Мозик («Витязь», вы-
бор сМи), илья Никулин («динамо» 
Москва, выбор кХЛ); нападающие 
–  кирилл капризов (Цска, выбор 
болельщиков), дмитрий кагарлиц-
кий («северсталь», выбор болель-
щиков), павел падакин (Хк «сочи», 
выбор сМи), брэндон козун («Локо-
мотив», выбор кХЛ), денис паршин 
(«торпедо», выбор кХЛ).

Команда дивизиона Харла-
мова: вратари – Эмиль гарипов 
(«ак барс», выбор сМи), илья ежов 
(«Неф техимик», выбор кХЛ); защит-
ники – андрей Марков («ак барс», 
выбор болельщиков), крис Ли («Ме-
таллург», выбор болельщиков), Ники-
та трямкин («автомобилист», выбор 
сМи), Чарльз геноуэй («Лада», выбор 
кХЛ); нападающие – сергей Мозякин 
(«Металлург», выбор болельщиков), 
Владимир ткачёв («ак барс», выбор 
болельщиков), дэн секстон («Нефте-
химик», выбор сМи), пол Щехура 
(«трактор», выбор кХЛ), павел Вар-
фоломеев («Югра», выбор кХЛ).

Команда дивизиона Черны-
шёва: вратари – алексей кра-
сиков («сибирь», выбор сМи), 
Магнус Хелльберг («куньлунь», 
выбор кХЛ); защитники – кевин 
даллмэн («барыс», выбор болель-
щиков), Филип Ларсен («салават 
Юлаев», выбор болельщиков), ев-
гений Медведев («авангард», вы-
бор сМи), егор Мартынов («аван-
гард», выбор кХЛ); нападающие 
– Найджел доус («барыс», выбор 
болельщиков), Линус Умарк («са-
лават Юлаев», выбор болельщи-
ков), алексей бывальцев («амур», 
выбор сМи), Владимир ткачёв 
(«адмирал», выбор кХЛ), Линден 
Вей («барыс», выбор кХЛ).

про дениса паршина нужно ска-
зать, что три года назад он пред-
ставлял «торпедо» на Матче звёзд 
кХЛ в братиславе и тогда забил два 
гола. Ныне он лучший бомбардир 
нашей команды – 23 очка (9 + 14) в 
43 матчах сезона, при этом показа-
тель полезности – минус 3. 

Александр РЫЛОВ

Об этом главный 
тренер «Чайки» 
говорил в недавнем 
большом интервью 
пресс-службе 
Молодёжной 
хоккейной лиги. 
Сегодня мы публикуем 
некоторые вопросы  
и ответы.  

ПроБЛЕМНЫЙ 
ПЕрвЫЙ  
ПЕрИоД  

– В ноябре «Чайка» смог-
ла одержать две победы над 
московским «Динамо» – это 
б ы л и  п е р в ы е  п о б е д ы  н а д 
командой из верхней части 
турнирной таблицы, не счи-
тая выигрыша у СКА-1946 на 
старте сезона. Что в команде 
изменилось? 

– Время прошло, ребята стали 
привыкать к требованиям, кото-
рые им предъявляют, поэтому эти 
матчи провели достаточно орга-
низованно, хотя не обошлось и 
без доли везения. В целом, ребята 
растут, приобретают опыт, а зна-
чит, должно улучшаться и каче-
ство игры.

– Начало матчей в нынеш-
нем сезоне «Чайке» не удаётся: 
всего три выигранных первых 
периода. Чем это можно объ-
яснить?

– Мы тоже думаем над этим во-
просом, ищем, в чём проблема. 
На каждой установке обращаем 
внимание на важность первых 
минут матча, говорим, чтобы ре-
бята готовились к началу игры, но 
стартовые периоды всё равно по-
лучаются далеко не всегда. одной 
из причин является отсутствие ли-
деров – игроков, которые умеют 
побеждать, которые вели бы за 
собой команду. те ребята, которые 
в прошлом сезоне не были лиде-
рами, оказались не совсем готовы 
к этой роли.

– Обратная статистика: кон-
цовки игр у вашей команды по-
лучаются лучше, она побеждала 
в овертаймах...

– Новый формат овертаймов 
(игра «три на три»), конечно, ин-
тересен, но я считаю, что в чём-то 
нам повезло. а если рассматри-
вать концовки игр вообще, то раз 
уж мы можем прибавить в завер-
шающие моменты матчей – зна-
чит, у игроков хорошие физиче-
ские кондиции.

– Ещё у вас не очень склады-
вается игра в меньшинстве.

– да, она в этом году неважная. 
дело в том, что те ребята, которые 
играли в меньшинстве в прошлом 
сезоне, по разным причинам по-
кинули команду.

ПрИНЦИП 
КоМПЛЕКТаЦИИ  

– По итогам предсезонного 
Кубка Рогова вы говорили, что 
состав в межсезонье обновил-
ся на две трети и важно понять, 
кто из хоккеистов на что спосо-
бен. Удалось ли сформировать 
это понимание?

– конечно, ведь прошло уже 
достаточно времени. Здесь важ-
но то, по какому принципу мы 
комплектуемся. Во-первых, смот-
рим игроков своей школы. ес-
ли их уровень не соответствует 
уровню МХЛ, берём игроков со 
стороны. понятно, что лидеров 
команды никто не отдаст, поэто-
му хоккеисты, которых мы берём 
из других клубов, – не ведущие, 
скажем так. если у игрока есть 
данные, чтобы стать ведущим, 
– для этого всё равно нужно 
какое-то время. На нынешний 
сезон мы взяли в «Чайку» семе-
рых ребят 2000-го года рожде-
ния, так что отдавали себе отчёт 
в том, что будет непросто.

– В составе есть несколько 
игроков, начинавших карьеру в 
Ярославле. Почему они продол-
жили её в Нижнем Новгороде?

– В прошлом году лидеры 
покинули «Чайку», перейдя в 
клуб Высшей хоккейной лиги. 
Мне предложили попробовать 
нескольких хоккеистов из яро-
славля, в том числе Михаила 
есаяна, кирилла Мелякова. В 
предыдущем клубе они были не 
на ведущих ролях, а у нас смог-
ли на них оказаться, поэтому мы 
стали привлекать и других ярос-
лавских игроков.

отмечу, что Миша, оставшийся 
в системе «торпедо», был капи-
таном команды. Мы благодарны 
ему за игру в Нижнем Новгороде, 
и я считаю – он тоже не просто 
так год провёл: улучшил игро-
вые навыки, подтянул действия 
в обороне. Мог бы выступать за 
«Чайку» и сейчас, но поднялся на 
уровень ВХЛ. я продолжаю сле-
дить за его карьерой, регулярно 
связываюсь с тренером в сарове 
– им довольны.

– «Чайка» – одна из самых 
посещаемых команд конферен-
ции «Запад». Насколько важна 
для команды такая поддержка 
болельщиков?

– В Нижнем люди любят хок-
кей, понимают его. Высокой по-
сещаемости способствует и то, 
что в последние годы «Чайка» 
добивалась успехов. болельщи-
ки видят, что ребята стараются, 
– просто так их ведь во дворец не 
затащишь. думаю, в этом сезоне 
мы ещё порадуем их хорошими 
играми.

клЮЧЕВОЕ 
кАЧЕСТВО – 
хАРАкТЕР  

– Вячеслав Серафимович, 
как вы относитесь к действую-
щему в КХЛ правилу включения 
в заявку на матч молодых хок-
кеистов?

– с одной стороны, если бы 
этого не было, молодёжь редко 
попадала бы в состав. с другой 
– если бы молодые больше вы-
ступали в МХЛ или ВХЛ, они вы-
ходили бы в большинстве, в мень-
шинстве, в концовках матчей и 
учились бы быть лидерами. а в 
кХЛ они выходят на несколько 
минут, получают мало игровой 
практики, поэтому не находятся 
в тонусе, не чувствуют, как та-
щить команду, как в нужный мо-
мент сыграть правильно. тренер 
ставит парня в четвёртое звено с 
задачей выкинуть шайбу из зоны 
и поменяться. В итоге хоккеист 
приезжает в молодёжную сбор-
ную и не знает, как действовать в 
ключевых моментах.  

– А кто из сегодняшнего со-
става «Чайки», на ваш взгляд, 
сможет в ближайшие два-три 
года заиграть в КХЛ?

– конкретные фамилии не на-
зову. кто из ребят сможет стать у 
нас лидером – ещё вопрос. Лиде-
ров команды не назначишь – ими 
надо стать. пока я не вижу тех, 
кто прямо сейчас смог бы играть 
уровнем выше. Но сезон у нас в 
разгаре, потихоньку парни будут 
прибавлять. 

– Каким ключевым каче-
ством должен обладать хокке-

ист, рассчитывающий вырасти 
в хорошего игрока?

– Наверное, характер важен в 
первую очередь. Характер, талант, 
работа – при сочетании всего это-
го можно добиться многого.

– Напос ледок нельзя не 
спросить: Артём Чайка – талис-
ман вашей команды?

– я бы не сказал, что талис-
ман. артём – москвич, он при-
ехал к нам, старается. Не всё у 
него пока получается, но парень 
неплохой. Надеюсь, что всё у не-
го впереди.

P. S. В этом интервью речь так-
же шла об участии Вячеслава рья-
нова в молодёжных чемпионатах 
мира. со временем мы коснёмся 
этой темы отдельно. 

* * * 
В повторной гостевой встре-

че с «крыльями советов», после 
поражения 2:5, «Чайка» взяла 
реванш, но только в овертайме – 
3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). дубль сделал 
дмитрий пашков, который открыл 
и сравнял счёт (1:0, 2:2), в обеих 
ситуациях мы имели численный 
перевес. а победный гол на 62-й  
минуте забил Никита томилов. 
кирилл кожокарь парировал 21 
бросок. 
Положение команд «Запада» к 12 
декабря: Локо – 94 очка (38 игр), МХК 
Спартак – 92 (38), СКА-1946 – 86 (36), 
МХК Динамо СПб – 82 (36), Красная 
Армия – 75 (36), Алмаз – 64 (36), 
Крылья Советов – 53 (36), МХК Динамо 
М – 49 (36), Куньлунь Ред Стар Юниор 
– 47 (40), СКА-Серебряные Львы – 46 
(36), Чайка – 43 (36, разница шайб 
83 – 102), Тайфун – 41 (36), Русские 
Витязи – 40 (34), Атланты – 34 (34), ХК 
Рига – 31 (36), Амурские Тигры – 26 
(34), Капитан – 15 (34). 

Наконец, новость, касающаяся 
кубка вызова (игра лучших эмха-
эловцев состоится в астане 11 
января). В сборную «Запада», ко-
торая сойдётся с командой «Вос-
тока», включён 19-летний защит-
ник «Чайки» Владислав Шаманин 
– воспитанник ярославского хок-
кея. он лучший бомбардир сре-
ди наших защитников – 13 очков  
(3 + 10) в 36 матчах.

Подготовил 
Александр РЫЛОВ 

Вячеслав РЬЯНОВ: 

лидеров  
не назначишь, 
ими нужно 
становиться  
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по пять золотых наград завоевали в  ин-
дивидуальных заплывах карина дунаева 
(дЮЦ «сормово») и  иван Зубрицкий (дЮЦ 
«олимпиец» – Цсп). по три награды высшей 
пробы выиграли денис Шилов (дЮсШ «Ни-
жегородец») и  анатолий Нестеров (сдЮс-
Шор «дельфин»).

призёры командного первенства: дЮсШ 
«Нижегородец»– 31143 очка, дЮЦ «сормово» – 
30412, сдЮсШор «дельфин» – 27396.

ДЕВУШКИ  
ВМЕСТО ЖЕНЩИН
Так получилось, что в этом году награды жен-
ского шахматного чемпионата Нижегород-

ской области, который проходил в  ДЮСШ 
№ 9 столицы Приволжья, разыгрывали ис-
ключительно школьницы.

ожидаемой победы в турнире добилась са-
мая старшая участница – 16-летняя дарья алек-
сеева (дЮсШ № 9), набравшая 6 очков из 7 воз-
можных. Ученица евгения гольцева получила 
право представлять наш регион на чемпионате 
приволжского федерального округа среди жен-
щин.

следом в дЮсШ № 15 состоялся чемпионат 
области по блицу, где в одной компании сорев-
новались представители обоих полов. За при-
зовые места развернулась упорнейшая борь-
ба. Успех пришёл к кандидату в мастера спорта 

дмитрию гольцеву, который взял 9,5 очка из 11 
возможных. На пол-балла отстал мастер спорта 
Леонид головин. по 8,5 очка набрали кандидат 
в мастера антон яценко и международный ма-
стер семён Вировлянский. по дополнительным 
показателям они заняли 3-е и 4-е места соот-
ветственно.

среди женщин лучший результат показала 
жанна Шендрик, у неё 6 очков. Все названные 
шахматисты – из Нижнего Новгорода.

МОЛНИЕНОСНОСТЬ 
МАСТЕРА
Позади чемпионат области по молниеносной 
игре в русские шашки. В ДЮСШ № 17 играли 

спортсмены из Нижнего Новгорода, Павлова 
и Богородска.

они сос тязались по  швейцарской си-
стеме в  7 туров. безоговорочную победу 
со  с топроцентным результатом одержал 
мастер спорта артём агейкин. На два очка 
отстал кандидат в  мастера спорта Михаил 
полозюк, который финишировал вторым. 
по  4,5 очка набрали ещё двое нижегород-
цев – кандидаты в мастера дмитрий кузми-
чёв и елизавета егорова, но более высокий 
компьютерный коэффициент был на сторо-
не первого.

Дмитрий ВИТЮГОВ

под знаком пяти колец юбилейное
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РАСПЛАТА 
В  ОВЕРТАЙМЕ
Воспитанники нижегородского бенди: за-
щитник Александр Легошин и полузащит-
ник Михаил Сергеев – стали серебряными 
призёрами чемпионата мира по хоккею 
с мячом среди игроков не старше 21 года.

В шведской Ветланде собрались всего три 
молодёжные сборные. За два дня они сыгра-
ли в два круга по укороченному регламенту. 
россияне дважды одолели финнов (4:1, 6:2) 
и не уступили шведам (6:3, 2:2).

Воскресный финал проходил в обычном 
формате – 2 тайма по 45 минут. На исходе часа 
игры подопечные Эдуарда трифонова уверен-

но вели – 4:1, в компенсированное время при 
счёте 5:4 не реализовали 12-метровый, по-
сле чего на последних секундах хозяева льда 
успели отыграться. а на 107-й минуте шведы 
забили золотой гол благодаря розыгрышу 
углового – 5:6.

добавим, что Легошин и сергеев второй 
сезон защищают цвета московского «дина-
мо».

ЛИДЕРА  
НЕ ТОРМОЗНУЛИ
В минувшие выходные «Спарта-НН» дома 
попыталась дать бой лидеру высшей лиги 
«А» женского чемпионата России – чере-

повецкой «Северянке», которая до этого 
выиграла все 12 матчей.

первый поединок продолжался почти 
два часа. Во всех партиях, за исключением 
четвёртой, шла нешуточная борьба, но удача 
была не на нашей стороне – 1:3 (23:25, 19:25, 
29:27, 15:25). Настроиться на второе сраже-
ние у нижегородок, увы, не получилось – 0:3 
(20:25, 14:25, 19:25).

Эти неудачи отодвинули «спарту-НН» 
на шестую строчку турнирной таблицы (8 по-
бед, 6 поражений). Всего в чемпионате вы-
ступают 12 команд. 16 и 17 декабря нашим 
землячкам предстоят игры в далёком Влади-
востоке – против «приморочки».

ШКОЛЬНИЦА БЬЁТ 
ВЗРОСЛЫЕ РЕКОРДЫ
В бассейне «Нижегородец» состоялся от-
крытый Кубок Нижнего Новгорода по пла-
ванию, собравший свыше четырёхсот 
участников, в том числе из Москвы.

За три дня было разыграно 36 комплектов ме-
далей на индивидуальных дистанциях и 5 – в эста-
фетах. Восемь раз в личном зачёте побеждала 
14-летняя олеся Васькова из дЮсШ «Нижегоро-
дец». На дистанции 200 метров на спине она уста-
новила взрослый рекорд области – 2.11,04. кроме 
того, Васькова трижды поднималась на высшую 
ступень пьедестала почёта после успеха в эста-
фетах.
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Международный 
олимпийский 
комитет принял 
решение 
о пожизненном 
отстранении 
от Олимпиад 
бывшего 
министра спорта 
РФ Виталия Мутко 
и его заместителя 
Юрия Нагорных. 
Кроме того, 
на ОКР наложен 
штраф в 15 
миллионов 
долларов.

В 1920 году 
произошёл 
первый случай 
отстранения 
государств 
от участия 
в Олимпиаде. 
Германию, 
Австрию, 
Венгрию, Турцию 
и Болгарию 
не допустили 
к летним Играм 
в Антверпене, 
обвинив 
в развязывании 
Первой мировой 
войны.

Спортсмены 
из Советского 
Союза 
не принимали 
участия 
в Олимпийских 
играх вплоть 
до 1952 года.

В 1992 году 
объединённая 
команда стран 
бывшего СССР 
выступала под 
олимпийским 
флагом как 
на зимних 
(во французском 
Альбервиле), 
так и на летних 
(в испанской 
Барселоне) Играх 
четырёхлетия.
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5 Николаю 
Круглову-
младшему не 
раз выпадала 
честь 
финишировать 
с российским 
флагом.

Форвард БК 
«НН» Стеван 

Еловац установил 
личный рекорд 

в Единой лиге 
ВТБ, набрав 32 
очка. В списке 

снайперов 
турнира он идёт 

на 3-м месте (19,1 
очка за матч), 

уступая Алексею 
Шведу из «Химок» 
(24,5) и Джастину 

Картеру 
из «Астаны» 

(21,4). Еловац 
участвовал 

во всех семи 
играх «горожан».

Сегодня, 
13 декабря, БК 
«НН» проведёт 

в Самаре первый 
матч 1/4 финала 

Кубка России. 
По регламенту 

в этом 
розыгрыше 

команды 
не имеют права 

использовать 
иностранцев.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Сорок пять лет назад на 
Олимпиаде-1972 в Мюнхене 
советская сборная велогонщиков: 
Геннадий Комнатов, Борис Шухов, 
Валерий Ярды и наш земляк 
заволжанин Валерий Лихачёв 
– в упорной борьбе завоевала 
золотые медали в командной 
гонке на 100 километров. Это 
был звёздный час в спортивной 
карьере нижегородского 
велосипедиста, который также 
становился чемпионом мира, 
трёхкратным чемпионом страны 
и победителем различных 
международных велогонок. 

кроме того, в 1973 году Валерий Лихачёв уста-
новил рекорд Велогонки мира, победив на шести 
её этапах. а в общей сложности на трёх таких со-
ревнованиях, в которых он участвовал, заволжанин 
выиграл десять этапов, причём ему удалось фини-
шировать первым во всех трёх столицах состязаний 
– берлине, праге и Варшаве. достижение впечатля-
ющее, которое так и осталось непревзойдённым. 

«король финиша», как в те времена называли 
Лихачёва, недавно отпраздновал 70-летие. а пол-
века назад, в далёком 1967 году, подававший боль-
шие надежды велогонщик окончил Заволжский 
автомоторный техникум (ЗаМт). по случаю этих 
юбилейных дат в альма-матер чемпиона состоя-
лось его чествование. кстати, Валерий Николаевич 
– почётный гражданин Заволжья.

Уже в фойе учебного заведения на большом 
экране можно было увидеть поздравление юби-
ляру, плакат с фотографией знаменитого выпуск-
ника техникума и стихами, которые виновнику 
торжества посвятил руководитель физвоспита-
ния ЗаМта александр Леднев. В переполненном 
актовом зале Валерия Лихачёва ждали студенты, 
руководители города и автомоторного техникума. 
сколько тёплых слов прозвучало в адрес Валерия 
Николаевича! Знаменитого велосипедиста также 
поздравили представители Заволжского Фока, 
который стал преемником коллектива физкуль-
туры моторного завода, где начинал свой путь к 
спортивным вершинам будущий чемпион.

В этот день в техникуме впервые состоялся 
волейбольный турнир на призы Валерия Лиха-
чёва – теперь он станет традиционным. сам юби-
ляр наградил победителей, вручив им медали и 
дипломы. 

Затем студенты дали для Валерия Николаеви-
ча концерт, который начался с песни «команда 
молодости нашей». а в завершение торжеств 
были традиционные фото с чемпионом и авто-
граф-сессия. 

Сергей АРИСТОВ

«королЬ 
ФиниШа» 
В алЬма-матер

5 Валерий Лихачёв 
награждает 
победителей турнира, 
носящего его имя.

зал Николай константинович. – 
да, гимн, флаг – великие символы 
государства. я сам испытал это чув-
ство, когда стоишь на олимпийском 
пьедестале и у тебя мороз по ко-
же от величественных аккордов, 
от трепещущего на ветру полотна. 
Но сейчас – такая ситуация, в кото-
рой наши спортсмены оказались 
крайними. В политическом плане 
идёт война. она без ракет и выстре-
лов, но это самая настоящая война. 
и спорт – её передовая. Нам нужно 
объ единиться, собраться и выстро-
ить грамотную линию защиты.

я считаю, что человек, который 
действительно болеет за  честь 
страны, никогда попусту не станет 
говорить о патриотизме: он будет 
подтверждать свой патриотизм 
делами. и  правильно 
коля сказал в  дискус-
сии на  первом канале: 
мы сами флаг поднимем 
и гимн споём, главное – 
вы бейтесь! 

Ни в коем случае нельзя 
пропускать игры. бойкоти-
ровать сегодня олимпиаду 
означает лишить себя буду-
щего. детям-то к чему стре-
миться? Не будет у нас боль-
шого спорта – они останутся 
без стимула тренироваться. Ведь 
если нет цели, то нет и пути.

тернистая 
дороГа  
на олимп

– да, дорога на пьедестал очень 
сложна, – продолжил Николай кру-
глов-старший. – готовятся к олим-
пиаде тысячи спортсменов во всём 
мире, а  выигрывает один. и  мне 
всегда очень обидно слушать раз-
говоры некоторых обывателей: мол, 
вот спортсмены – на всём готовом, 
а на соревнованиях только бабки за-
колачивают. а вы знаете, через что 
им пришлось пройти, прежде чем 
спорт стал их профессией и начал 
приносить какой-то доход? и кто 
мешает вам встать на этот же путь? 
Начните тренироваться лет с шести, 
а потом по две-три тренировки каж-
дый день – и вперёд, к материаль-
ному благополучию! спортсмен всю 
жизнь идёт к своему олимпийскому 
пьедесталу, но ещё не факт, что он 
будет чемпионом. и если даже свои 
поливают грязью, то чего ждать 
от других?

россия нынче раздражитель для 
всего мира, и спортсмены – жерт-
вы, заложники этой ситуации. 
им выступать, а  их «поло-
щут» по-чёрному. проб 
сколько берут! допинг-
офицеры приходят 
в два часа ночи, в че-
тыре утра – просто 
издевательство! 

да, свою вину в допинге мы при-
знали. сейчас нужно с честью выхо-
дить из этой ситуации – без визга, 
крика и брызганья слюной.

достойно 
предстаВитЬ 
странУ

– Мы серьёзно отстали от всего 
мира в спортивной фармакологии 
и медицине, – заметил борис павло-
вич Мартынов.  – я ни в коем случае 
не о допинге говорю. ещё во време-
на гдр немцы построили в оберхофе 
одну из лучших восстановительных 
баз. В европе на спортсменов работа-
ют целые институты. У нас же в этом 
направлении всегда присутствовало 
шапкозакидательское настроение. од-
нако это не помешало Николаю кон-
стантиновичу выиграть две золотые 
олимпийские медали в австрийском 
инсбруке. Вместе с нашей землячкой 
конькобежкой татьяной авериной, 
у которой было там два золота и две 
бронзы, они привезли в горький шесть 
олимпийских наград. Вдвоём наши 
спортсмены завоевали больше меда-
лей, чем команды многих государств. 

я даже на секунду не могу предста-
вить, что было бы, сложись перед 

олимпиадой 1976 года ситуация, 
подобная нынешней. Николай 
был отлично готов, никогда ни-

какого допинга не употреб-
лял. В нашей сборной 

сегодня тоже 

«чистые» спортсмены. Чем они про-
винились? Никакого бойкота – ехать 
обязательно! а мы будем болеть за на-
ших спортсменов и поддерживать их, 
не смотря на то, в форме какого цвета 
они выступают.

За участие в зимней олимпиа-
де высказывается и заслуженный 
тренер россии татьяна буслаева, 
подготовившая чемпиона европы 
по плаванию, участника олимпий-
ских игр евгения алёшина.

– Несмотря на всю сложность 
ситуации, наши спортсмены, счи-
таю, в любом случае должны ехать 
на игры в Южную корею. да, они 
будут выступать под олимпийским 
флагом, но в официальном статусе 
«олимпийские спортсмены из рос-
сии». очевидно, что всё это можно 
было предвидеть и нашим чинов-
никам необходимо было занимать 
более активную позицию по защите 
атлетов с юридической точки зре-
ния. Многие ведущие спортсмены 
получили дисквалификацию, тем 
не менее в программе олимпиады 
достаточно видов спорта, где даже 

вторыми составами мы 
можем сражаться за на-

грады. как  бы то 
ни было, я уверена: 

россияне достойно 
будут представлять 

страну!
Дмитрий 

ВИТЮГОВ, 
Елена  

ВЛАСОВА, 
Александр 

РЫЛОВ

едем В пхёнчхан!

МОК отстранил сборную России 
от участия в Играх 2018 года, 
мотивируя это результатами 
расследования по «допинговому 
скандалу». Список наших 
«чистых» спортсменов для 
участия в Олимпиаде будет 
определять спецкомиссия. 
Допущенные атлеты смогут 
выступать под нейтральным 
флагом. 
Эта ситуация вызвала 
в стране, да и во всём мире, 
массу споров и пересудов. 
На Олимпийском собрании, 
которое состоялось вчера, 
отечественные атлеты 
высказались за поездку 
в Южную Корею. А что думают 
о таком положении дел нижегородские 
спортивные деятели и экс-олимпийцы? Нужно ли 
россиянам стремиться в Пхёнчхан или, может, 
следует бойкотировать Игры, тем самым протестуя 
против явно политического решения?

УГРОЗА 
ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ИЗ ОЛЯЦИИ

«Мы рассчитываем на участие 
в играх в пхёнчхане 11 нижего-
родцев», – сказал исполняющий 
обязанности заместителя губер-
натора Нижегородской области, 
олимпийский чемпион 2000 года 
по современному пятиборью дми-
трий сватковский 6 декабря. В тот 
день он прокомментировал ситу-
ацию по  отстранению сборной 
нашей страны от  зимних олим-
пийских игр 2018 года.

– решение исполкома Мок в от-
ношении сборной россии – беспре-
цедентное, но даёт возможность 
для консенсуса: дверь на олимпи-
аду перед спортсменами не закры-
та, они ещё могут поехать на игры. 
думаю, несправедливо оставлять 
их один на один с выбором – про-
пускать или не пропускать игры. 
Необходимо с холодной головой 
всё проанализировать и принять 
общее, коллегиальное решение 
с учётом мнения самих спортсме-
нов, национальных федераций 
по зимним видам спорта и олим-
пийского комитета россии, – вы-
разил свою точку зрения дмитрий 
Валерьевич. и далее подчеркнул:

– отказ от игр грозит дисквали-
фикацией сборной страны на два 
олимпийских цикла – восемь лет. Мы 
можем потерять целое поколение 
спортсменов и тренеров, которые 
не будут знать, что такое олимпиа-
ды. Мы можем отстать в технологиях 
и методиках подготовки.

В общем, сватковский – за уча-
стие россиян в приближающихся 
играх четырёхлетия. Ну и вот те 
11 спортсменов, которых он имел 
в виду: Наталья Воронина, сергей 
трофимов (конькобежный спорт), 

анастасия и пётр седовы (лыжные 
гонки), денис корнилов, Михаил 
Максимочкин, роман трофимов 
(прыжки на лыжах с трамплина), 
татьяна Чижова, Виктория кулишо-
ва, екатерина Лихачёва, Валерия 
тараканова (хоккей).

а теперь – мнение вице-чем-
пиона олимпиады-2006 экс-
биатлониста Николая круглова:

– бойкотировать олимпиаду 
означает поддаться на провокацию 
и получить автоматическое отстра-
нение от участия в двух последу-
ющих олимпийских циклах. разве 
не мы ещё вчера призывали оста-
вить спорт вне политики? Необхо-
димо дать спортсменам возмож-
ность принять самостоятельное 
решение относительно участия. 
Мы не можем вершить их судьбы. 
Никто и никогда не вернёт им их 
нереализованную мечту. с моей 
точки зрения, нашим ребятам нуж-
но использовать любую возмож-
ность принять участие в  играх. 
просто выйти на старт, чтобы до-
казать всему миру, что мы чисты! 
Мы сильнейшие, и нас не сломить!

передоВая
абсолютно солидарен с сыном 

круглов-старший  – двукратный 
олимпийский чемпион по биатло-
ну. На прошлой неделе Николай 
константинович и его наставник, 
заслуженный тренер ссср борис 
павлович Мартынов (на верхнем 
снимке) побывали в  редакции. 
конечно, разговор зашёл о пред-
стоящей олимпиаде и ситуации, 
которая сложилась вокруг рос-
сийской сборной.

– Моё мнение: нашим спорт-
сменам однозначно нужно ехать 
в пхёнчхан и выступать пусть даже 
под нейтральным флагом, – ска-

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Химки – Нижний Новгород – 90:87 
OT (22:13, 19:29, 17:16, 19:19, 13:10). 
10 декабря. Баскетбольный центр «Хим-
ки» Московской области. 1713 зрителей 
(вместимость – 3500).
БК «НН»: Еловац (32 очка), Стребков 
(13), Веремеенко (11), Комолов (11), 
Узинский (10), Губанов (5), Одум (4), 
Панин (1), Жбанов, Захаров, Колюшкин.

Мало того, что у химчан целая 
группа баскетболистов угодила 
в лазарет, так им ещё необходимо 
было совершить перелёт из Ми-
лана, где они добыли очередную 
победу в евролиге. Зато у жёлто-
синих есть неподражаемый алек-
сей Швед, который был признан 
самым ценным игроком 11-го тура 
главного клубного турнира. В вы-
ездном матче против итальянцев 
(77:71) этот защитник набрал 29 
очков. Наибольшие неприятности 
доставил он и нам.

игру смело можно охарактери-
зовать как дуэль Шведа и стевана 
еловаца (они запечатлены на сним-
ке)  – 34 очка против 32. Эти ба-
скетболисты действуют на разных 
позициях и серьёзно отличаются 
габаритами, тем не  менее более 
мощный серб в этой встрече замет-
но превзошёл россиянина в реали-
зации трёхочковых (5 из 7 против 2 
из 11) и штрафных бросков (9 из 10 
против 8 из  12). кстати, именно 
из-за кошмарного процента попа-
дания при исполнении штрафных 
«Химки» были близки к фиаско. Вы 
только представьте, что из 40 та-
ких бросков хозяева реализовали 
только 21!

после проигранной первой 
четверти многие болельщики 
«Нижнего», наверное, уже не пи-
тали иллюзий. Но отставание в 9 
очков гостей не смутило. к боль-
шому перерыву мы вырвались 
вперёд, а к 24-й минуте получили 
10-очковое преимущество – 54:44! 
Но уж слишком хороши «Химки». 
Всего пары минут им хватило, что-
бы выравнять положение.

Время шло, а фавориту никак 
не удавалось сломить сопротив-
ление чёрно-белых! За 12 секунд 
до  сирены иван стребков точен 
на линии штрафных – 77:74. понят-
но, что нам нужно было сфолить, – 
увы, не успели. последовал даль-
ний заброс на джеймса андерсона, 
тот неуклюже выбросил мяч из-за 
дуги. На подборе Максим колюш-

кин и александр Захаров помешали 
друг другу, в результате чего мяч 
отскочил к  тому  же андерсону, 
который моментально отпасовал 
на периметр свободному Шведу – 
77:77. 

приятно, что наши парни не раз-
валились в овертайме. На послед-
ней минуте тактика умышленных 
фолов дала им шанс на успех. при 
счёте 87:88 за  четыре секунды 
до конца два штрафных промазал 
Швед, а в борьбе за подбор арби-
тры решили наказать еловаца пя-
тым персональным замечанием, 
что сильно раздосадовало стева-
на. Фол, действительно, выглядел 
спорным. В итоге тайлер Ханикэтт 
не промахнулся, а свою атаку мы 
загубили обидной потерей.

Георгиос БАРЦОКАС, главный 
тренер БК «Химки»:

– Это был один из самых изнуритель-
ных матчей в моей карьере. Команда 
измотана: помимо травм у Марковича 
и Робинсона, повреждение у Зубкова, 
к тому же заболел Моня. В связи с этими 
обстоятельствами наша скамейка уже 
не такая глубокая. «Нижний Новгород» 
сыграл здорово и терпеливо. Эта победа 
особенно примечательна, поскольку мы 
допустили 19 промахов со штрафной 
линии, смазали много лэй-апов (броски 
из-под кольца. – Ред. «НС») и трёхоч-
ковых. Всё, что случилось в этом матче, 
совсем не нормально.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы были близки к победе, но у нас 
не получилось, и я не особо хотел бы 
это комментировать. В первой четверти 
нам не хватило корректного отношения 
к делу, энергии и агрессии. К сожалению, 
мы дали сопернику разыграться, сыграть 
так, как он хочет. Когда всё поняли, у нас 
появился шанс, мы держались за этот 
шанс, но на последней секунде получили 
трёхочковый бросок, хотя установка была 
совсем другой.
 И В П %
1. ЦСКА (Москва) 9  9 0  100,0
2. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) 8  7 1  87,5
3. Зенит 
(Санкт-Петербург) 8  7 1  87,5
4. УНИКС (Казань) 7  6 1  85,7
5. Химки 
(Московская область) 8  5 3  62,5
6. Автодор (Саратов) 8  4 4  50,0
7. Цмоки-Минск 
(Белоруссия) 9  4 5  44,4
8. Нижний Новгород 7  2 5  28,6
9. Енисей (Красноярск) 7  2 5  28,6
10. Астана (Казахстан) 8  2 6  25,0

11. Парма (Пермь) 9  2 7  22,2
12. ВЭФ (Латвия) 7  1 6  14,3
13. Калев (Эстония) 9  1 8  11,1
17 декабря. «Нижний Новгород» – «Пар-
ма» (КРК «Нагорный», 16:00).

КУБОК ЕВРОПЫ 
ФИБА

бк «НН» остался единствен-
ным российским представителем 
в этом турнире, так как саратов-
ский «автодор» не сумел преодо-
леть первый групповой раунд.

Нижний Новгород – Сольноки Олай 
(Венгрия) – 78:70 (20:14, 17:19, 13:12, 
28:25). 6 декабря. ФОК «Мещерский». 
500 зрителей.
«НН»: Губанов (21), Захаров (15), Еловац 
(11), Веремеенко (7), Стребков (7), Узин-
ский (5), Одум (4), Панин (3), Жбанов (3), 
Комолов (2), Колюшкин, Попов.

Второе место в группе было бы 
для нас более выгодным в плане си-
лы соперников в следующем круге 
турнира, но специально «сливать» 
игру перед своими болельщиками, 
согласитесь, сомнительная затея. 
и до игры «горожане» не скрывали, 
что они горят желанием поквитать-
ся с венграми за унижение на их 
площадке – 71:97.

Несмотря на то, что соперник 
приехал не в сильнейшем составе, 
лёгкой жизни у волжан не полу-
чилось. В начале заключительно-
го периода их перевес составлял 
символические два очка. ключе-
вым стал отрезок в три с полови-
ной минуты, когда гости не смогли 
забить вообще ничего. и уж тут 
наши своего не упустили.
Группа «Н». Итоговое положение
 И В П
1. Нижний Новгород 6 5 1
2. Сольноки Олай (Венгрия) 6 4 2
3. Фалко Вулкано (Венгрия) 6 3 3
4. Карпош Соколи 
(Македония) 6 0 6
Группа «I». Расписание игр нашей 
команды:
20 декабря. Нижний Новгород – Катайя 
Баскет (Финляндия)
10 января. Истанбул (Турция) – Нижний 
Новгород
17 января. Ле-Портель (Франция) – 
Нижний Новгород
24 января. Катайя Баскет – Нижний Новгород
31 января. Нижний Новгород – Истанбул
7 февраля. Нижний Новгород – Ле-
Портель

В следующий раунд из группы 
выйдут две лучшие команды.

Дмитрий ВИТЮГОВ

тушите 
свет, если 
с мячом 
Швед

Подопечные Зорана Лукича 
героически сражались с одним 
из ведущих клубов Старого 
Света, напоминая «Нижний» 
прошлых лет. Кто знает, 
может, этот матч (пусть 
и проигранный) станет 
некой отправной точкой 
к новым вершинам?
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по пять золотых наград завоевали в  ин-
дивидуальных заплывах карина дунаева 
(дЮЦ «сормово») и  иван Зубрицкий (дЮЦ 
«олимпиец» – Цсп). по три награды высшей 
пробы выиграли денис Шилов (дЮсШ «Ни-
жегородец») и  анатолий Нестеров (сдЮс-
Шор «дельфин»).

призёры командного первенства: дЮсШ 
«Нижегородец»– 31143 очка, дЮЦ «сормово» – 
30412, сдЮсШор «дельфин» – 27396.

ДЕВУШКИ  
ВМЕСТО ЖЕНЩИН
Так получилось, что в этом году награды жен-
ского шахматного чемпионата Нижегород-

ской области, который проходил в  ДЮСШ 
№ 9 столицы Приволжья, разыгрывали ис-
ключительно школьницы.

ожидаемой победы в турнире добилась са-
мая старшая участница – 16-летняя дарья алек-
сеева (дЮсШ № 9), набравшая 6 очков из 7 воз-
можных. Ученица евгения гольцева получила 
право представлять наш регион на чемпионате 
приволжского федерального округа среди жен-
щин.

следом в дЮсШ № 15 состоялся чемпионат 
области по блицу, где в одной компании сорев-
новались представители обоих полов. За при-
зовые места развернулась упорнейшая борь-
ба. Успех пришёл к кандидату в мастера спорта 

дмитрию гольцеву, который взял 9,5 очка из 11 
возможных. На пол-балла отстал мастер спорта 
Леонид головин. по 8,5 очка набрали кандидат 
в мастера антон яценко и международный ма-
стер семён Вировлянский. по дополнительным 
показателям они заняли 3-е и 4-е места соот-
ветственно.

среди женщин лучший результат показала 
жанна Шендрик, у неё 6 очков. Все названные 
шахматисты – из Нижнего Новгорода.

МОЛНИЕНОСНОСТЬ 
МАСТЕРА
Позади чемпионат области по молниеносной 
игре в русские шашки. В ДЮСШ № 17 играли 

спортсмены из Нижнего Новгорода, Павлова 
и Богородска.

они сос тязались по  швейцарской си-
стеме в  7 туров. безоговорочную победу 
со  с топроцентным результатом одержал 
мастер спорта артём агейкин. На два очка 
отстал кандидат в  мастера спорта Михаил 
полозюк, который финишировал вторым. 
по  4,5 очка набрали ещё двое нижегород-
цев – кандидаты в мастера дмитрий кузми-
чёв и елизавета егорова, но более высокий 
компьютерный коэффициент был на сторо-
не первого.

Дмитрий ВИТЮГОВ

под знаком пяти колец юбилейное
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РАСПЛАТА 
В  ОВЕРТАЙМЕ
Воспитанники нижегородского бенди: за-
щитник Александр Легошин и полузащит-
ник Михаил Сергеев – стали серебряными 
призёрами чемпионата мира по хоккею 
с мячом среди игроков не старше 21 года.

В шведской Ветланде собрались всего три 
молодёжные сборные. За два дня они сыгра-
ли в два круга по укороченному регламенту. 
россияне дважды одолели финнов (4:1, 6:2) 
и не уступили шведам (6:3, 2:2).

Воскресный финал проходил в обычном 
формате – 2 тайма по 45 минут. На исходе часа 
игры подопечные Эдуарда трифонова уверен-

но вели – 4:1, в компенсированное время при 
счёте 5:4 не реализовали 12-метровый, по-
сле чего на последних секундах хозяева льда 
успели отыграться. а на 107-й минуте шведы 
забили золотой гол благодаря розыгрышу 
углового – 5:6.

добавим, что Легошин и сергеев второй 
сезон защищают цвета московского «дина-
мо».

ЛИДЕРА  
НЕ ТОРМОЗНУЛИ
В минувшие выходные «Спарта-НН» дома 
попыталась дать бой лидеру высшей лиги 
«А» женского чемпионата России – чере-

повецкой «Северянке», которая до этого 
выиграла все 12 матчей.

первый поединок продолжался почти 
два часа. Во всех партиях, за исключением 
четвёртой, шла нешуточная борьба, но удача 
была не на нашей стороне – 1:3 (23:25, 19:25, 
29:27, 15:25). Настроиться на второе сраже-
ние у нижегородок, увы, не получилось – 0:3 
(20:25, 14:25, 19:25).

Эти неудачи отодвинули «спарту-НН» 
на шестую строчку турнирной таблицы (8 по-
бед, 6 поражений). Всего в чемпионате вы-
ступают 12 команд. 16 и 17 декабря нашим 
землячкам предстоят игры в далёком Влади-
востоке – против «приморочки».

ШКОЛЬНИЦА БЬЁТ 
ВЗРОСЛЫЕ РЕКОРДЫ
В бассейне «Нижегородец» состоялся от-
крытый Кубок Нижнего Новгорода по пла-
ванию, собравший свыше четырёхсот 
участников, в том числе из Москвы.

За три дня было разыграно 36 комплектов ме-
далей на индивидуальных дистанциях и 5 – в эста-
фетах. Восемь раз в личном зачёте побеждала 
14-летняя олеся Васькова из дЮсШ «Нижегоро-
дец». На дистанции 200 метров на спине она уста-
новила взрослый рекорд области – 2.11,04. кроме 
того, Васькова трижды поднималась на высшую 
ступень пьедестала почёта после успеха в эста-
фетах.
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Международный 
олимпийский 
комитет принял 
решение 
о пожизненном 
отстранении 
от Олимпиад 
бывшего 
министра спорта 
РФ Виталия Мутко 
и его заместителя 
Юрия Нагорных. 
Кроме того, 
на ОКР наложен 
штраф в 15 
миллионов 
долларов.

В 1920 году 
произошёл 
первый случай 
отстранения 
государств 
от участия 
в Олимпиаде. 
Германию, 
Австрию, 
Венгрию, Турцию 
и Болгарию 
не допустили 
к летним Играм 
в Антверпене, 
обвинив 
в развязывании 
Первой мировой 
войны.

Спортсмены 
из Советского 
Союза 
не принимали 
участия 
в Олимпийских 
играх вплоть 
до 1952 года.

В 1992 году 
объединённая 
команда стран 
бывшего СССР 
выступала под 
олимпийским 
флагом как 
на зимних 
(во французском 
Альбервиле), 
так и на летних 
(в испанской 
Барселоне) Играх 
четырёхлетия.
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5 Николаю 
Круглову-
младшему не 
раз выпадала 
честь 
финишировать 
с российским 
флагом.

Форвард БК 
«НН» Стеван 

Еловац установил 
личный рекорд 

в Единой лиге 
ВТБ, набрав 32 
очка. В списке 

снайперов 
турнира он идёт 

на 3-м месте (19,1 
очка за матч), 

уступая Алексею 
Шведу из «Химок» 
(24,5) и Джастину 

Картеру 
из «Астаны» 

(21,4). Еловац 
участвовал 

во всех семи 
играх «горожан».

Сегодня, 
13 декабря, БК 
«НН» проведёт 

в Самаре первый 
матч 1/4 финала 

Кубка России. 
По регламенту 

в этом 
розыгрыше 

команды 
не имеют права 

использовать 
иностранцев.
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Сорок пять лет назад на 
Олимпиаде-1972 в Мюнхене 
советская сборная велогонщиков: 
Геннадий Комнатов, Борис Шухов, 
Валерий Ярды и наш земляк 
заволжанин Валерий Лихачёв 
– в упорной борьбе завоевала 
золотые медали в командной 
гонке на 100 километров. Это 
был звёздный час в спортивной 
карьере нижегородского 
велосипедиста, который также 
становился чемпионом мира, 
трёхкратным чемпионом страны 
и победителем различных 
международных велогонок. 

кроме того, в 1973 году Валерий Лихачёв уста-
новил рекорд Велогонки мира, победив на шести 
её этапах. а в общей сложности на трёх таких со-
ревнованиях, в которых он участвовал, заволжанин 
выиграл десять этапов, причём ему удалось фини-
шировать первым во всех трёх столицах состязаний 
– берлине, праге и Варшаве. достижение впечатля-
ющее, которое так и осталось непревзойдённым. 

«король финиша», как в те времена называли 
Лихачёва, недавно отпраздновал 70-летие. а пол-
века назад, в далёком 1967 году, подававший боль-
шие надежды велогонщик окончил Заволжский 
автомоторный техникум (ЗаМт). по случаю этих 
юбилейных дат в альма-матер чемпиона состоя-
лось его чествование. кстати, Валерий Николаевич 
– почётный гражданин Заволжья.

Уже в фойе учебного заведения на большом 
экране можно было увидеть поздравление юби-
ляру, плакат с фотографией знаменитого выпуск-
ника техникума и стихами, которые виновнику 
торжества посвятил руководитель физвоспита-
ния ЗаМта александр Леднев. В переполненном 
актовом зале Валерия Лихачёва ждали студенты, 
руководители города и автомоторного техникума. 
сколько тёплых слов прозвучало в адрес Валерия 
Николаевича! Знаменитого велосипедиста также 
поздравили представители Заволжского Фока, 
который стал преемником коллектива физкуль-
туры моторного завода, где начинал свой путь к 
спортивным вершинам будущий чемпион.

В этот день в техникуме впервые состоялся 
волейбольный турнир на призы Валерия Лиха-
чёва – теперь он станет традиционным. сам юби-
ляр наградил победителей, вручив им медали и 
дипломы. 

Затем студенты дали для Валерия Николаеви-
ча концерт, который начался с песни «команда 
молодости нашей». а в завершение торжеств 
были традиционные фото с чемпионом и авто-
граф-сессия. 

Сергей АРИСТОВ

«королЬ 
ФиниШа» 
В алЬма-матер

5 Валерий Лихачёв 
награждает 
победителей турнира, 
носящего его имя.

зал Николай константинович. – 
да, гимн, флаг – великие символы 
государства. я сам испытал это чув-
ство, когда стоишь на олимпийском 
пьедестале и у тебя мороз по ко-
же от величественных аккордов, 
от трепещущего на ветру полотна. 
Но сейчас – такая ситуация, в кото-
рой наши спортсмены оказались 
крайними. В политическом плане 
идёт война. она без ракет и выстре-
лов, но это самая настоящая война. 
и спорт – её передовая. Нам нужно 
объ единиться, собраться и выстро-
ить грамотную линию защиты.

я считаю, что человек, который 
действительно болеет за  честь 
страны, никогда попусту не станет 
говорить о патриотизме: он будет 
подтверждать свой патриотизм 
делами. и  правильно 
коля сказал в  дискус-
сии на  первом канале: 
мы сами флаг поднимем 
и гимн споём, главное – 
вы бейтесь! 

Ни в коем случае нельзя 
пропускать игры. бойкоти-
ровать сегодня олимпиаду 
означает лишить себя буду-
щего. детям-то к чему стре-
миться? Не будет у нас боль-
шого спорта – они останутся 
без стимула тренироваться. Ведь 
если нет цели, то нет и пути.

тернистая 
дороГа  
на олимп

– да, дорога на пьедестал очень 
сложна, – продолжил Николай кру-
глов-старший. – готовятся к олим-
пиаде тысячи спортсменов во всём 
мире, а  выигрывает один. и  мне 
всегда очень обидно слушать раз-
говоры некоторых обывателей: мол, 
вот спортсмены – на всём готовом, 
а на соревнованиях только бабки за-
колачивают. а вы знаете, через что 
им пришлось пройти, прежде чем 
спорт стал их профессией и начал 
приносить какой-то доход? и кто 
мешает вам встать на этот же путь? 
Начните тренироваться лет с шести, 
а потом по две-три тренировки каж-
дый день – и вперёд, к материаль-
ному благополучию! спортсмен всю 
жизнь идёт к своему олимпийскому 
пьедесталу, но ещё не факт, что он 
будет чемпионом. и если даже свои 
поливают грязью, то чего ждать 
от других?

россия нынче раздражитель для 
всего мира, и спортсмены – жерт-
вы, заложники этой ситуации. 
им выступать, а  их «поло-
щут» по-чёрному. проб 
сколько берут! допинг-
офицеры приходят 
в два часа ночи, в че-
тыре утра – просто 
издевательство! 

да, свою вину в допинге мы при-
знали. сейчас нужно с честью выхо-
дить из этой ситуации – без визга, 
крика и брызганья слюной.

достойно 
предстаВитЬ 
странУ

– Мы серьёзно отстали от всего 
мира в спортивной фармакологии 
и медицине, – заметил борис павло-
вич Мартынов.  – я ни в коем случае 
не о допинге говорю. ещё во време-
на гдр немцы построили в оберхофе 
одну из лучших восстановительных 
баз. В европе на спортсменов работа-
ют целые институты. У нас же в этом 
направлении всегда присутствовало 
шапкозакидательское настроение. од-
нако это не помешало Николаю кон-
стантиновичу выиграть две золотые 
олимпийские медали в австрийском 
инсбруке. Вместе с нашей землячкой 
конькобежкой татьяной авериной, 
у которой было там два золота и две 
бронзы, они привезли в горький шесть 
олимпийских наград. Вдвоём наши 
спортсмены завоевали больше меда-
лей, чем команды многих государств. 

я даже на секунду не могу предста-
вить, что было бы, сложись перед 

олимпиадой 1976 года ситуация, 
подобная нынешней. Николай 
был отлично готов, никогда ни-

какого допинга не употреб-
лял. В нашей сборной 

сегодня тоже 

«чистые» спортсмены. Чем они про-
винились? Никакого бойкота – ехать 
обязательно! а мы будем болеть за на-
ших спортсменов и поддерживать их, 
не смотря на то, в форме какого цвета 
они выступают.

За участие в зимней олимпиа-
де высказывается и заслуженный 
тренер россии татьяна буслаева, 
подготовившая чемпиона европы 
по плаванию, участника олимпий-
ских игр евгения алёшина.

– Несмотря на всю сложность 
ситуации, наши спортсмены, счи-
таю, в любом случае должны ехать 
на игры в Южную корею. да, они 
будут выступать под олимпийским 
флагом, но в официальном статусе 
«олимпийские спортсмены из рос-
сии». очевидно, что всё это можно 
было предвидеть и нашим чинов-
никам необходимо было занимать 
более активную позицию по защите 
атлетов с юридической точки зре-
ния. Многие ведущие спортсмены 
получили дисквалификацию, тем 
не менее в программе олимпиады 
достаточно видов спорта, где даже 

вторыми составами мы 
можем сражаться за на-

грады. как  бы то 
ни было, я уверена: 

россияне достойно 
будут представлять 

страну!
Дмитрий 

ВИТЮГОВ, 
Елена  

ВЛАСОВА, 
Александр 

РЫЛОВ

едем В пхёнчхан!

МОК отстранил сборную России 
от участия в Играх 2018 года, 
мотивируя это результатами 
расследования по «допинговому 
скандалу». Список наших 
«чистых» спортсменов для 
участия в Олимпиаде будет 
определять спецкомиссия. 
Допущенные атлеты смогут 
выступать под нейтральным 
флагом. 
Эта ситуация вызвала 
в стране, да и во всём мире, 
массу споров и пересудов. 
На Олимпийском собрании, 
которое состоялось вчера, 
отечественные атлеты 
высказались за поездку 
в Южную Корею. А что думают 
о таком положении дел нижегородские 
спортивные деятели и экс-олимпийцы? Нужно ли 
россиянам стремиться в Пхёнчхан или, может, 
следует бойкотировать Игры, тем самым протестуя 
против явно политического решения?

УГРОЗА 
ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ИЗ ОЛЯЦИИ

«Мы рассчитываем на участие 
в играх в пхёнчхане 11 нижего-
родцев», – сказал исполняющий 
обязанности заместителя губер-
натора Нижегородской области, 
олимпийский чемпион 2000 года 
по современному пятиборью дми-
трий сватковский 6 декабря. В тот 
день он прокомментировал ситу-
ацию по  отстранению сборной 
нашей страны от  зимних олим-
пийских игр 2018 года.

– решение исполкома Мок в от-
ношении сборной россии – беспре-
цедентное, но даёт возможность 
для консенсуса: дверь на олимпи-
аду перед спортсменами не закры-
та, они ещё могут поехать на игры. 
думаю, несправедливо оставлять 
их один на один с выбором – про-
пускать или не пропускать игры. 
Необходимо с холодной головой 
всё проанализировать и принять 
общее, коллегиальное решение 
с учётом мнения самих спортсме-
нов, национальных федераций 
по зимним видам спорта и олим-
пийского комитета россии, – вы-
разил свою точку зрения дмитрий 
Валерьевич. и далее подчеркнул:

– отказ от игр грозит дисквали-
фикацией сборной страны на два 
олимпийских цикла – восемь лет. Мы 
можем потерять целое поколение 
спортсменов и тренеров, которые 
не будут знать, что такое олимпиа-
ды. Мы можем отстать в технологиях 
и методиках подготовки.

В общем, сватковский – за уча-
стие россиян в приближающихся 
играх четырёхлетия. Ну и вот те 
11 спортсменов, которых он имел 
в виду: Наталья Воронина, сергей 
трофимов (конькобежный спорт), 

анастасия и пётр седовы (лыжные 
гонки), денис корнилов, Михаил 
Максимочкин, роман трофимов 
(прыжки на лыжах с трамплина), 
татьяна Чижова, Виктория кулишо-
ва, екатерина Лихачёва, Валерия 
тараканова (хоккей).

а теперь – мнение вице-чем-
пиона олимпиады-2006 экс-
биатлониста Николая круглова:

– бойкотировать олимпиаду 
означает поддаться на провокацию 
и получить автоматическое отстра-
нение от участия в двух последу-
ющих олимпийских циклах. разве 
не мы ещё вчера призывали оста-
вить спорт вне политики? Необхо-
димо дать спортсменам возмож-
ность принять самостоятельное 
решение относительно участия. 
Мы не можем вершить их судьбы. 
Никто и никогда не вернёт им их 
нереализованную мечту. с моей 
точки зрения, нашим ребятам нуж-
но использовать любую возмож-
ность принять участие в  играх. 
просто выйти на старт, чтобы до-
казать всему миру, что мы чисты! 
Мы сильнейшие, и нас не сломить!

передоВая
абсолютно солидарен с сыном 

круглов-старший  – двукратный 
олимпийский чемпион по биатло-
ну. На прошлой неделе Николай 
константинович и его наставник, 
заслуженный тренер ссср борис 
павлович Мартынов (на верхнем 
снимке) побывали в  редакции. 
конечно, разговор зашёл о пред-
стоящей олимпиаде и ситуации, 
которая сложилась вокруг рос-
сийской сборной.

– Моё мнение: нашим спорт-
сменам однозначно нужно ехать 
в пхёнчхан и выступать пусть даже 
под нейтральным флагом, – ска-

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Химки – Нижний Новгород – 90:87 
OT (22:13, 19:29, 17:16, 19:19, 13:10). 
10 декабря. Баскетбольный центр «Хим-
ки» Московской области. 1713 зрителей 
(вместимость – 3500).
БК «НН»: Еловац (32 очка), Стребков 
(13), Веремеенко (11), Комолов (11), 
Узинский (10), Губанов (5), Одум (4), 
Панин (1), Жбанов, Захаров, Колюшкин.

Мало того, что у химчан целая 
группа баскетболистов угодила 
в лазарет, так им ещё необходимо 
было совершить перелёт из Ми-
лана, где они добыли очередную 
победу в евролиге. Зато у жёлто-
синих есть неподражаемый алек-
сей Швед, который был признан 
самым ценным игроком 11-го тура 
главного клубного турнира. В вы-
ездном матче против итальянцев 
(77:71) этот защитник набрал 29 
очков. Наибольшие неприятности 
доставил он и нам.

игру смело можно охарактери-
зовать как дуэль Шведа и стевана 
еловаца (они запечатлены на сним-
ке)  – 34 очка против 32. Эти ба-
скетболисты действуют на разных 
позициях и серьёзно отличаются 
габаритами, тем не  менее более 
мощный серб в этой встрече замет-
но превзошёл россиянина в реали-
зации трёхочковых (5 из 7 против 2 
из 11) и штрафных бросков (9 из 10 
против 8 из  12). кстати, именно 
из-за кошмарного процента попа-
дания при исполнении штрафных 
«Химки» были близки к фиаско. Вы 
только представьте, что из 40 та-
ких бросков хозяева реализовали 
только 21!

после проигранной первой 
четверти многие болельщики 
«Нижнего», наверное, уже не пи-
тали иллюзий. Но отставание в 9 
очков гостей не смутило. к боль-
шому перерыву мы вырвались 
вперёд, а к 24-й минуте получили 
10-очковое преимущество – 54:44! 
Но уж слишком хороши «Химки». 
Всего пары минут им хватило, что-
бы выравнять положение.

Время шло, а фавориту никак 
не удавалось сломить сопротив-
ление чёрно-белых! За 12 секунд 
до  сирены иван стребков точен 
на линии штрафных – 77:74. понят-
но, что нам нужно было сфолить, – 
увы, не успели. последовал даль-
ний заброс на джеймса андерсона, 
тот неуклюже выбросил мяч из-за 
дуги. На подборе Максим колюш-

кин и александр Захаров помешали 
друг другу, в результате чего мяч 
отскочил к  тому  же андерсону, 
который моментально отпасовал 
на периметр свободному Шведу – 
77:77. 

приятно, что наши парни не раз-
валились в овертайме. На послед-
ней минуте тактика умышленных 
фолов дала им шанс на успех. при 
счёте 87:88 за  четыре секунды 
до конца два штрафных промазал 
Швед, а в борьбе за подбор арби-
тры решили наказать еловаца пя-
тым персональным замечанием, 
что сильно раздосадовало стева-
на. Фол, действительно, выглядел 
спорным. В итоге тайлер Ханикэтт 
не промахнулся, а свою атаку мы 
загубили обидной потерей.

Георгиос БАРЦОКАС, главный 
тренер БК «Химки»:

– Это был один из самых изнуритель-
ных матчей в моей карьере. Команда 
измотана: помимо травм у Марковича 
и Робинсона, повреждение у Зубкова, 
к тому же заболел Моня. В связи с этими 
обстоятельствами наша скамейка уже 
не такая глубокая. «Нижний Новгород» 
сыграл здорово и терпеливо. Эта победа 
особенно примечательна, поскольку мы 
допустили 19 промахов со штрафной 
линии, смазали много лэй-апов (броски 
из-под кольца. – Ред. «НС») и трёхоч-
ковых. Всё, что случилось в этом матче, 
совсем не нормально.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы были близки к победе, но у нас 
не получилось, и я не особо хотел бы 
это комментировать. В первой четверти 
нам не хватило корректного отношения 
к делу, энергии и агрессии. К сожалению, 
мы дали сопернику разыграться, сыграть 
так, как он хочет. Когда всё поняли, у нас 
появился шанс, мы держались за этот 
шанс, но на последней секунде получили 
трёхочковый бросок, хотя установка была 
совсем другой.
 И В П %
1. ЦСКА (Москва) 9  9 0  100,0
2. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) 8  7 1  87,5
3. Зенит 
(Санкт-Петербург) 8  7 1  87,5
4. УНИКС (Казань) 7  6 1  85,7
5. Химки 
(Московская область) 8  5 3  62,5
6. Автодор (Саратов) 8  4 4  50,0
7. Цмоки-Минск 
(Белоруссия) 9  4 5  44,4
8. Нижний Новгород 7  2 5  28,6
9. Енисей (Красноярск) 7  2 5  28,6
10. Астана (Казахстан) 8  2 6  25,0

11. Парма (Пермь) 9  2 7  22,2
12. ВЭФ (Латвия) 7  1 6  14,3
13. Калев (Эстония) 9  1 8  11,1
17 декабря. «Нижний Новгород» – «Пар-
ма» (КРК «Нагорный», 16:00).

КУБОК ЕВРОПЫ 
ФИБА

бк «НН» остался единствен-
ным российским представителем 
в этом турнире, так как саратов-
ский «автодор» не сумел преодо-
леть первый групповой раунд.

Нижний Новгород – Сольноки Олай 
(Венгрия) – 78:70 (20:14, 17:19, 13:12, 
28:25). 6 декабря. ФОК «Мещерский». 
500 зрителей.
«НН»: Губанов (21), Захаров (15), Еловац 
(11), Веремеенко (7), Стребков (7), Узин-
ский (5), Одум (4), Панин (3), Жбанов (3), 
Комолов (2), Колюшкин, Попов.

Второе место в группе было бы 
для нас более выгодным в плане си-
лы соперников в следующем круге 
турнира, но специально «сливать» 
игру перед своими болельщиками, 
согласитесь, сомнительная затея. 
и до игры «горожане» не скрывали, 
что они горят желанием поквитать-
ся с венграми за унижение на их 
площадке – 71:97.

Несмотря на то, что соперник 
приехал не в сильнейшем составе, 
лёгкой жизни у волжан не полу-
чилось. В начале заключительно-
го периода их перевес составлял 
символические два очка. ключе-
вым стал отрезок в три с полови-
ной минуты, когда гости не смогли 
забить вообще ничего. и уж тут 
наши своего не упустили.
Группа «Н». Итоговое положение
 И В П
1. Нижний Новгород 6 5 1
2. Сольноки Олай (Венгрия) 6 4 2
3. Фалко Вулкано (Венгрия) 6 3 3
4. Карпош Соколи 
(Македония) 6 0 6
Группа «I». Расписание игр нашей 
команды:
20 декабря. Нижний Новгород – Катайя 
Баскет (Финляндия)
10 января. Истанбул (Турция) – Нижний 
Новгород
17 января. Ле-Портель (Франция) – 
Нижний Новгород
24 января. Катайя Баскет – Нижний Новгород
31 января. Нижний Новгород – Истанбул
7 февраля. Нижний Новгород – Ле-
Портель

В следующий раунд из группы 
выйдут две лучшие команды.

Дмитрий ВИТЮГОВ

тушите 
свет, если 
с мячом 
Швед

Подопечные Зорана Лукича 
героически сражались с одним 
из ведущих клубов Старого 
Света, напоминая «Нижний» 
прошлых лет. Кто знает, 
может, этот матч (пусть 
и проигранный) станет 
некой отправной точкой 
к новым вершинам?
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СПОРТ ЛИН

УРОК В «БОРСКОМ»

Посол Нижнего Новгорода на мундиале 
Дмитрий Черышев и заместитель спор-
тивного директора футбольного клуба 
«Олимпиец» Антон Хазов провели урок для 
школьников «Навстречу чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в России». Мероприя-
тие впервые было организовано за преде-
лами Нижнего Новгорода, на территории 
спортивного центра «Борский».

об этом рассказал журналистам антон Хазов:
– подобные мероприятия проводятся регу-

лярно, но это – первое за пределами Нижнего 
Новгорода. ребята вели себя очень активно: 

борские оказались активнее нижегородских. 
было много живого общения с залом: вопро-
сы, реплики. Мальчишки и девчонки узнали, 
как будет проходить чемпионат мира, какие 
города, кроме Нижнего Новгорода, примут 
футболистов и болельщиков, команды каких 
стран приедут в россию, в частности в столицу 
приволжья, и многое другое.

– ребята очень живые: интересуются, зада-
ют много вопросов, фотографируются. очень 
интересно и весело провели время, – отметил 
после урока дмитрий Черышев. 

а завершилось всё экскурсией по новень-
кому спортивному центру, который уже через 
полгода примет гостей мирового чемпионата. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ПОЛУТОРА 
ТЫСЯЧ

В инновационном центре «Сколково» 
прошёл финал всероссийского конкурса 
общественно значимых проектов «Насле-
дие волонтёрской программы чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в России». В 
числе победителей – два проекта наших 
земляков.

В конкурсе участвовали только кандидаты 
в волонтёры чемпионата мира – всего около 
1500 человек. они могли представить проект 
по одному из шести направлений: спорт, ту-
ризм, урбанистика, культура, социальные про-

екты и экология. оба нижегородских проекта 
были разработаны в области урбанистики.

автор одного – студент Нижегородского го-
сударственного университета имени Лобачев-
ского александр Чугунов. он обратил внимание 
на то, что взору пассажиров канатной дороги, 
пролегающей над Волгой, открываются десятки 
невзрачных берегоукрепительных плит, и пред-
ложил облагородить их, нанеся масштабные 
рисунки и художественные инсталляции на тему 
предстоящего чемпионата мира по футболу. 
Вместе с александром над проектом трудились 
арина Визгалова и борис дементьев. 

идея второго проекта принадлежит педаго-
гу-организатору из сарова елене севцовой, а 

Спорт ЛИН 
включили 
в паралимпийское 
движение 
в 2010 году. 
В 2012‑м 
была создана 
Всероссийская 
федерация спорта 
лиц с интеллек‑
туальными 
нарушениями 
(ВФСЛсИН).

!

Местные 
отделения 
и федерации 
ВФСЛсИН 
действуют более 
чем в 40 регионах 
России.

!

П
а

Н
О

Р
а

м
а

«ЧЕМПИОН»  
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

–  Ф е де р а ц и я  с п о рта  Л и Н 
включает шесть видов спорта: 
лёгкую атлетику, лыжные гонки, 
плавание, настольный теннис, 
футбол, велоспорт, – отметил её 
президент, заслуженный тренер 
россии по лёгкой атлетике евге-
ний суханов. – В этом году наши 
спортсмены показали очень хо-
рошие результаты. Легкоатлеты 
привезли из Чехии девять меда-
лей с чемпионата европы в закры-
тых помещениях. На чемпионате 
мира в  таиланде они завоевали 
ещё пять наград. также в активе 
наших ребят  – четвёртое место 
на чемпионате мира по мини-фут-
болу в португалии. теннисисты, 
лыжники, велосипедисты отлич-
но проявили себя на чемпионатах 
страны, став победителями и при-
зёрами соревнований.

об этих и других достижени-
ях членов федерации евгений 
Николаевич рассказал на празд-
ничном мероприятии, где под-
водились итоги года. Федерация 
спорта ЛиН провела его в арза-
масском районе, в  замечатель-
ном Фоке «Чемпион», что в  по-
сёлке Выездное. руководители 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с удовольствием при-
няли у себя гостей, тем более что 
в  «Чемпионе» тоже есть такие 
спортсмены: они занимаются на-
стольным теннисом у  алексея 
овчаренко. а известие о том, что 
мероприятие посетит генераль-
ный директор и главный тренер 
Всероссийской федерации спорта 
ЛиН татьяна ольховая, было вос-
принято с огромным энтузиазмом.

– Мы планируем активно разви-
вать у себя спорт ЛиН, – подчерк-
нул директор Фока александр 
кригин. – В  перспективе будем 
рады видеть не  только нижего-
родских спортсменов, но и пред-
ставителей других регионов. 
Хотим предложить федерации 
ЛиН россии проведение на  ба-
зе нашего учреждения сборов, 
а может быть, мастер-классов или 
семинаров. Условия для этого 
есть, главное же – есть желание 
работать в  этом направлении. 
правда, существуют нюансы с раз-
мещением приезжих, но как раз 
сейчас этот вопрос мы прораба-
тываем с главой администрации 
местного поселкового совета. На-
против Фока находится здание, 
которое выкупил один предпри-
ниматель. Мы хотим его убедить, 
чтобы он сделал в нём гостиницу. 
Но  вообще проблема прожива-
ния достаточно легко решается. 

очень хорошую базу. Но, конечно, 
тысячу раз хочу сказать спасибо 
Валентине Фёдоровне. она стара-
ется всё сделать так, чтобы у нас, 
её воспитанников, не было ника-
ких проблем. я горжусь тем, что 
у меня такой тренер, и не хочу её 
подводить. благодаря Валентине 
Фёдоровне и евгению Николаеви-
чу у меня теперь совершенно дру-
гая жизнь. спорт – это такой шанс 
занять достойное место в жизни! 
Но для этого нужно работать, ра-
ботать и ещё раз работать.

НАСТОЯЩИЙ 
БОЕЦ

ирина потехина призналась, 
что папа (мама у девушки умер-
ла) и бабушки очень гордятся её 
спортивными успехами. действи-
тельно, 2017 год для спортсменки 
был весьма продуктивным.

– Всё пошло с  чемпионата 
россии, где я  выступила доста-
точно удачно, после этого поеха-
ла на зимний чемпионат европы 
в  прагу, – говорит ирина. – там 
заняла третье место в прыжках 
в длину и вместе с другими де-
вочками выиграла эстафету 4  х 
200 метров. В мае была на чем-
пионате мира в  таиланде: вто-
рое место в  прыжках в  длину, 
первое в эстафетах 4 х 100 и 4 х 
400 метров. Хотя выступать было 
очень тяжело из-за жары и  вы-
соченной влажности. когда на-
чались прыжки в длину, нас три 
раза уводили и снова приводи-
ли в  сектор: мешал страшный 
ливень. было вообще сомнение, 
что сможем закончить соревно-
вания. Но, несмотря на сложно-
сти, у  меня был такой настрой, 
что хотелось прыгать, прыгать, 
прыгать. В  результате  – сере-
бро и личный рекорд, 5 метров 
11 сантиметров.

по словам потехиной, благо-
даря спорту у  неё серьёзно за-
калился характер и сегодня она 
настоящий боец.

– спорт перевернул всю мою 
жизнь, – подчеркнула девушка. – 
распорядок дня, питание, досуг – 
всё ориентировано на  спорт. 
я максималист по натуре, всегда 
ставлю перед собой задачу за-
нять первое место – другого быть 
не должно. поэтому моя програм-
ма-максимум – победить на пара-
лимпийских играх.

МАНДАРИНЫ 
И  ОЛИВЬЕ

очередной шажок в  прибли-
жении к заветной цели ирина на-
мерена сделать в марте 2018 года: 
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области 
зарегистрировано 
более 90 различных 
спортивных федераций. 
Одна из самых 
молодых – федерация 
спорта ЛИН (лиц 
с интеллектуальными 
нарушениями). 
25 декабря ей исполнится всего год. Но за эти 
без малого 365 дней федерация уже успела 
громко заявить о себе.

Например, девчата из хоккейной  
команды «скиФ», когда были 
на сборах, проводившихся на базе 
нашего Фока, питались и трениро-
вались у нас, а жили в арзамасе.

САМЫЙ 
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

татьяне ольховой в  «Чем-
пионе» всё очень понравилось.

– Замечательный спортивный 
комплекс!  – не  скрывала своих 
эмоций татьяна ивановна. – очень 
надеюсь, что получится привезти 
сюда какие-то соревнования рос-
сийского уровня. Возможно, что 
и сборы проведём.

В последнее время Нижегород-
ский регион становится всё более 
привлекательным для спортсме-
нов высокого класса. На  нашей 
земле проводятся всероссийские 
турниры, чемпионаты страны 
и  даже международные старты 
по разным видам спорта. Уверены: 
визит татьяны ольховой – новая 
страница в развитии спорта ЛиН 
на Нижегородчине.

– У вас отличные спортсмены, – 
сказала генеральный директор 
федерации спорта ЛиН россии. – 
Все достойны похвалы и внима-
ния. На соревнованиях они высту-
пают замечательно, создавая для 
Нижегородской области прекрас-
ный фон и задавая отличный тон 
для других. Ваша федерация спор-
та ЛиН работает так, что многим 
регионам нужно на вас равняться.

подведение итогов года в Фо-
ке «Чемпион» превратилось в на-
стоящий праздник – с фанфара-
ми и танцевальными номерами, 
подарками и бурными овациями. 
собравшихся в зале спортсменов 
приветствовали глава местного 
самоуправления арзамасского 
муниципального района Виктор 
Миенков и глава райадминистра-
ции Василий дёмин.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСТЕР ИРИНА 
ПОТЕХИНА

первой на  награждение вы-
звали легкоатлетку ирину поте-
хину. кроме презентов, ей торже-
ственно вручили удостоверение 
мастера спорта международного 
класса.

– я так волновалась! – подели-
лась переживаниями 21-летняя 
спортсменка. – Хотя, казалось 
бы, на  церемонии награждения 
была не раз. В своё время даже 
от Валерия павлиновича Шанцева 
подарки получала. Но получить 
удостоверение мастера спорта 

международного класса – это что-
то! испытала такое чувство удов-
летворения! Но останавливаться 
на  этом не  собираюсь: только 
вперёд!

ирина родом из кулебак и по-
ловину своей сознательной жизни 
играла там в футбол.

– У меня дед в  воротах сто-
ял за  кулебакский «Металлист», 
я тоже выступала в этом амплуа, – 
рассказала она. – имея хорошую 
реакцию и  прыгучесть, в  итоге 
оказалась в секции лёгкой атлети-
ки. Но поначалу дела у меня шли 
ни  шатко ни  валко. до  тех пор, 
пока не  попросилась в  секцию 
к Валентине Фёдоровне сухано-
вой. сейчас у  меня всё хорошо, 
лёгкой атлетикой занимаюсь уже 
больше пяти лет. благодарна моим 
первым тренерам – ивану алексе-
евичу елисееву, Василию Никола-
евичу Лескину: они заложили мне 

Создают фон, 
задаюТ ТОН

5Для достижения 
результата Ирина 
Потехина готова работать 
24 часа в сутки.

6Евгений Суханов  
и Татьяна Ольховая 

награждают Алексея 
Копаева.



7« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4 2  ( 1 1 5 9 )  1 3  д е к а б р я  2 0 1 7 

СПОРТ ЛИН

называется он «следующая остановка – футболь-
ная». елена и её команда предложили оформить 
в стиле ЧМ-2018 новые остановочные павильоны, 
которые установлены в центре сарова. 

Награждали победителей конкурса генераль-
ный директор оргкомитета «россия-2018» алек-
сей сорокин, посол ЧМ-2018 экс-капитан сборной 
россии по футболу алексей смертин, советник 
руководителя ростуризма светлана сергеева. 

ПРЕМИЯ «SPORT 
FACIL IT IES» – НАША!

Нижегородская область стала лауреатом ежегод-
ной премии «Спортивные сооружения. Итоги го-

да», организованной журналом «Sport Facilities» 
при поддержке Министерства спорта РФ. 

Наш регион удостоен диплома «адресная 
инвестиционная программа по строительству 
объектов массового спорта». В рамках номина-
ции была ещё отмечена работа правительства 
Нижегородской области, проводимая в сфере 
строительства физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

строительство Фоков началось в 2007 году, 
на сегодняшний день возведено 34. В 2018-м 
будут введены в эксплуатацию ещё три – в Вык-
се, в Воскресенском и тоншаевском районах. 
На следующий год также запланировано строи-
тельство Фока в дальнеконстантиновском рай-

оне. сейчас в физкультурно-оздоровительных 
комплексах на постоянной основе занимаются 
более 45 тысяч человек. ежемесячно их посе-
щают около 2 тысяч учащихся общеобразова-
тельных школ. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

•  роман тимко из нижегородского Цсп заво-
евал две бронзовые медали на всероссийском 
турнире по бадминтону «кубок Урала». он по-
казал третий результат в одиночном турнире 
и в миксте.

•  представители Воротынца, спасского и Лы-
скова выиграли два золота и бронзу на все-

российских соревнованиях «Венец повол-
жья» по спортивной аэробике в Чебоксарах. 
Награды высшей пробы наши земляки полу-
чили в номинациях «гимнастическая плат-
форма» и «танцевальная гимнастика». бронза 
– у Виктории Нохриной в индивидуальных 
выступлениях среди девочек до 6 лет. 

•  10-летний александр герасюк и 9-летний 
Всеволод Чигарёв победили в городе го-
родище пензенской области на всероссий-
ском турнире по каратэ кёкусинкан памяти 
князя александра Невского. кроме того, 
саша был удостоен приза «За лучшую тех-
нику». 

Елена ВЛАСОВА

Руководители 
Арзамасского 
муниципального 
района Виктор 
Миенков 
и Василий Дёмин 
планируют 
поддерживать 
развитие 
адаптивного 
спорта в ФОКе 
«Чемпион».

!

Спортсмены 
с интел-
лектуальными 
нарушениями 
требуют 
не только 
особого подхода 
в тренировочном 
процессе, 
но и постоянного 
внимания, 
заботы 
в обычной жизни.

!

1 октября 
2017 года 
Нижний Новгород 
впервые 
принимал у себя 
чемпионат России 
по кроссу среди 
лиц с интел-
лектуальными 
нарушениями.

!
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По горизонтали: 4. Мопед с 
коробкой передач и без велоси-
педного привода. 11. Часть до-
роги, где располагаются зрители 
во время многодневных велого-
нок. 12. отставший спортсмен. 
13. предупреждающий удар в 
фехтовании. 14. Чемпион мира 
по футболу (2006), который не-
давно стал главным тренером 
«Милана». 17. столица амери-
канского штата, где в акваклубе 
северного балтимора трениро-
вался 23-кратный олимпийский 
чемпион по плаванию Майкл 
Фелпс.  18.  Лицевая с торона 
олимпийской медали. 19. город, 
где расположены штаб-квартиры 
ФиФа и ииХФ. 22. «каблук» на 
колёсах. 24. НХЛ – кубок …, кХЛ 
– кубок гагарина. 25. сустав но-
ги спортсмена, подверженный 
травмам мениска. 26. Знаменитая 
«жертва Везувия» – ныне музей 
под открытым небом в 30 км от 
города, представленного в ита-
льянской серии а клубом «Напо-
ли». 27. Moscow Classic Grand Prix 
– международный любительский 
чемпионат по кольцевым гонкам 
на …автомобилях. 28. Направ-
ление на наблюдаемый объект 
в градусах. 31. главный тренер 
сборной португалии, победив-
шей на чемпионате европы по 
футболу 2016 года. 34.  буква 
греческого алфавита, имеющая 
числовое значение, которое ста-
ло прославленным игровым но-
мером для криштиану роналду, 
Луиша Фигу и андрея Шевчен-
ко. 35. бывший муж знаменитой 
гимнастки ольги корбут Леонид 
борткевич как один из участни-
ков знаменитого белорусского 
Виа. 38. как зовут главу комис-
сии Вада канадца Макларена, 
обвинившего россию в допинг-
махинациях на олимпиаде-2014? 
39. автор знаменитой сказки, где 
выступление на площади одного 
из главных героев описано сле-

дующим образом: «браво, тибул, 
держись!» – «он не упадёт, он 
лучший гимнаст в стране!» 40. 
единственный вид олимпийской 
легкоатлетической программы, 
в котором присутствует субъек-
тивное судейство. 41. спортив-
ные награды: грамота, …, жетон, 
медаль, кубок. 42. один из тре-
неров футбольного клуба пФЛ 
«Зенит-ижевск». 43. Хоккейный 
клуб из одноимённого города в 
элитной лиге Швеции, единствен-
ный раз выигравший чемпионат 
страны (1996). 44. как называют 
в футбольных кругах Владимира 
гогберашвили из нижегородского 
«олимпийца»? 45. «палец» зверя, 
изображённого на свитерах хок-
кеистов хабаровского «амура». 
46. каждый житель французского 
города, в детской команде кото-
рого на позиции форварда одно 
время играл бывший президент 
страны Франсуа олланд.

По вертикали: 1.  В каком 
тихоокеанском государстве на-
циональная сборная по регби 
носит название «Морские ор-
лы»? 2.  Лучший фу тбольный 
тренер сезона 2016/17 в англии 
по версии экспертов и болель-
щиков. 3. с каким знаком запи-
сывается в турнирной таблице 
отрицательная разница забитых 
и пропущенных мячей? 4. Вен-
герский гроссмейстер, один из 
сильнейших шахматистов мира в 
первом десятилетии ХХ века. 5. 
Неотъемлемая часть футбольно-
го мяча со шнуровкой. 6. Нацио-
нальность известного советского 
боксёра серика конакбаева. 7. 
стрелковая площадка для «охо-
ты» за летающими тарелочками. 
8. Употребление спиртных напит-
ков на стадионе. 9. Что следует 
за красной карточкой в футбо-
ле? 10. предельное ограничение 
действий противника, благода-
ря активным формам защиты, в 
спортивных играх. 15. женский 

мини-футбольный клуб из санкт-
петербурга. 16. родной город 
знаменитого итальянского фут-
болиста и тренера Чезаре Маль-
дини. 20.  Мексиканский штат 
на одноимённом полуострове, 
представленный в национальном 
футбольном чемпионате клубом 
«Венадос» (Мерида). 21. «слов-
но в синем ясном небе грянул 
гром, растревожен и взволно-
ван ... На трибунах разговоры и 
проигранные споры. Удивились 
знатоки: обошли их рысаки» (Л. 
рубальская). 22. Марка немецких 
автомобилей, на счету которых 
на сегодняшний день более 28 
тысяч побед в гонках. 23. слож-
ная фигура высшего пилотажа 
– полупетля с полубочкой. 24. 
Устройство, разделяющее фрак-
ции продукта. 29. Уроженка са-
рова альбина Логинова как пред-
ставительница стрелкового вида 
спорта. 30. процесс входа в воду 
после старта в плавании. 31. Ме-
сто «квартирования» жеребца пе-
ред выходом на скачки. 32. игрок 
сборной Чехословакии, лучший 
бомбардир чемпионата мира по 
футболу 1934 года (5 голов). 33. 
Что происходит с силами спор-
тсмена, когда те начинают его 
покидать? 36. каждая из единиц 
обуви, наиболее подходящей для 
верховой езды. 37. Устаревшее 
название драгоценного минера-
ла, ныне известного по названию 
футбольного клуба из казани.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

По горизонтали: 3. палата. 7. 
Вобла. 8. полоса. 9. блеск. 10. ка-
нава. 11. стрелок. 16. граната. 17. 
кобыла. 18. Шваль. 19. округа. 
20. битца. 21. деталь. 

По вертикали: 1. котлета. 2. 
глиссер. 4. анорак. 5. аромат. 6. 
атаман. 10. кобра. 12. дневник. 
13. столица. 14. аккорд. 15. обо-
рот. 16. глагол. 
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во Франции состоится чемпионат 
мира по  лёгкой атлетике среди 
лиц с интеллектуальными нару-
шениями. Наша спортсменка на-
целена на золотую медаль.

– конечно, всё будет зависеть 
от подготовки, от самочувствия, 
но  уже сейчас настраиваюсь 
на высокий результат, – говорит 
она.

ирина живёт в  Нижнем Нов-
городе, вместе с другими девуш-
ками-спортсменками снимает 
квартиру.

– они занимаются хоккеем, – 
рассказывает потехина. – одна 
из Заволжья приехала, другая – 
из  балахны. познакомились со-
вершенно случайно, но благода-
ря спорту подружились и сегодня 
здорово друг друга поддержива-
ем. В  быту, естественно, иногда 
возникают проблемы. когда, на-
пример, две тренировки в день, 
не всегда успеваешь приготовить 
полноценный обед  – приходит-
ся перекусывать на скорую руку. 
Но  вообще стараемся готовить 
всякие супчики, придерживаемся 
здорового питания.

скоро Новый год, и  главным 
лакомством на праздничном столе 
у ирины будут мандарины.

– Много мандаринов, – смеёт-
ся девушка. – и конечно, оливье. 
как же без него?

НЕСМОТРЯ 
НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

– 2017  год для наших спорт-
сменов был очень удачным, – ре-
зюмирует заслуженный тренер 
россии, старший тренер сбор-
ной страны по  лёгкой атлетике 
(спорт ЛиН) Валентина сухано-
ва. – они отлично выступили 
на  чемпионате европы в  за-
крытых помещениях в  Чехии, 
на чемпионате мира в таиланде. 
Хотя погодные условия там были 
наихудшими из  тех, где прихо-
дилось выступать. таиланд – это 
просто страна-сауна. особенно 
я переживала за ирину потехи-
ну. ей было сложно бежать две 
эстафеты – 4 х 100 и 4 х 400 ме-
тров. Но мы к ним серьёзно го-
товились, передачу эстафетной 
палочки отрабатывали от  и  до. 
В итоге и у ирины, и у её подруг 
по команде всё получилось. рада 
за Вову самолюка: он не только 

стал чемпионом, но и установил 
вместе с другими ребятами ми-
ровой рекорд в эстафете 4 х 400. 
Лёша копаев завоевал бронзу 
на  100-метровке. сильное вы-
ступление!

победы и  призовые места 
на  состязаниях такого ранга  – 
результат огромного труда спор-
тсменов и тренеров. тем более что 
условия для занятий у нижегород-
ских легкоатлетов фактически от-
сутствуют.

– Мы тренируемся на стадионе 
«старт», так там даже прыжковой 
ямы нет, – замечает Валентина 
Фёдоровна. – сами что-то похо-
жее соорудили и прыгаем – смех! 
технику приходится отрабатывать 
в основном на сборах, соревнова-
ниях. Лёша копаев, кстати, этим 
летом стал рекордсменом россии 
в прыжках в длину – 6,69 напры-
гал. а в конце ноября мы ездили 
на кубок евгения Швецова – трёх-
кратного чемпиона паралимпий-
ских игр – в саранск. там просто 
упрыгались в  яму, прыжковый 
сектор был нижегородским!  – 
смеётся суханова. – В Мордовии 
тоже выступили очень успешно. 
а там были не только представи-
тели нашего направления – ЛиН, 
но  и  спортсмены с  поражением 
опорно-двигательного аппара-
та, глухие, слепые. рада за глашу 
кузьмину, андрея Ханова, кото-
рые на  своих дистанциях пре-
взошли мастерский уровень. 
разумеется, на высоте были наши 
ведущие спортсмены.

В последнее время инвалидный 
спорт очень активно развивается. 
и я благодарна начальнику нашей 
дЮсШ «Нижегородец» Михаилу 
геннадьевичу аникину за поддерж-
ку. он очень неравнодушный че-
ловек. Всегда помогает выпускник 
этой спортшколы андрей Никола-
евич грязнов – сейчас он директор 
фирмы «стекс». Ведь дети-инвали-
ды нуждаются в особом внимании. 
каждый из них – со своей, зачастую 
очень сложной судьбой. У кого-то 
на глазах погибли родители, другие 
их никогда и не видели, всю жизнь 
провели в  детском доме. к  ним 
прикипаешь душой, отдаёшь кусо-
чек сердца. Хочется, чтобы и в их 
жизни было что-то доброе и свет-
лое. и спорт в этой ситуации – ве-
ликое благо.

Елена ВЛАСОВА

Ирина Потехина: МСМК, чемпионка мира в эстафетах 4 х 100 и 4 х 400 м, серебря‑
ный призёр чемпионата мира в прыжках в длину. Чемпионка (эстафета 4 х 200 м) 
и бронзовый призёр чемпионата Европы (прыжки в длину, бег на 200 м).
Владимир Самолюк: МСМК, чемпион и рекордсмен мира в эстафете 4 х 400 м, 
серебряный (эстафета 4 х 200 м) и бронзовый (800 м) призёр чемпионата Европы.
Алексей Копаев: МСМК, бронзовый призёр чемпионата мира в беге на 100 м, 
серебряный (60 м, эстафета 4 х 200 м) и бронзовый (прыжки в длину) призёр 
чемпионата Европы.
Дмитрий Макаров: МСМК, чемпион Европы в беге на 800 м и в эстафете 4 х 400 м 
(рекорд мира).
Андрей Храмцов, Беглар Галустян, Артём Пономарёв, Сергей Суковастин: 
КМС, 4‑е место на чемпионате мира по мини‑футболу.
Анна Куликова: КМС, двукратная чемпионка России по настольному теннису.
Владимир Оленев: КМС, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 
по настольному теннису.
Александр Сорокин: КМС, бронзовый призёр чемпионата России по лыжным гонкам.
Николай Курицын: КМС, бронзовый призёр чемпионата России по лёгкой атлетике 
в беге на 100 м.
Владимир Дюльдин: КМС, чемпион России по велоспорту. 

ДОСТИжЕНИЯ НИжЕгОРОДцЕВ 
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Максим 
Серебряков 
с 12 голами 
является лучшим 
бомбардиром 
«Оргхима». 

Холдинг 
«Оргхим» 
утверждён 
официальным 
партнёром  
первенства 
России по мини-
футболу среди 
команд игроков 
2000 – 01,  
2002 – 03,  
2004 – 05 годов 
рождения 
сезона 2017/18. 
Соответствующее 
письмо было 
подписано 
президентом РФС 
Виталием Мутко. 

!
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мини-футбол
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«Оргхим» – 
КПРФ-2

Всем зОЖ!
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конный спорт

фехтование

хоккей с мячом

Первенство 
Нижнего 

Новгорода среди 
кадетов

«Старт» – «Енисей»

«Старт» – «Кузбасс»

декабря
13-15
1 0 : 0 0

декабря
13-14
1 0 : 0 0

декабря
16-19
1 0 : 0 0

декабря
13

1 9 : 0 0

декабря
16

1 3 : 0 0

сдЮсШор по 
современному 
пятиборью 
и конному 
спорту

Уор, сдЮсШор  
по фехтованию

стадион 
«труд»

стадион 
«труд»

Второе подряд 
поражение в высшей 
лиге чемпионата 
россии потерпел 
«Оргхим». На выезде 
наша команда 
уступила столичному 
«МосПолитеху» 
со счётом 3:5. 
Тем не менее 
молодой коллектив, 
представляющий 
Нижегородскую 
область, идёт в группе 
лидеров и готов 
преподнести ещё 
немало сюрпризов!

Не спаслись

с этим соперником «оргхим» 
сошёлся в сентябре на домаш-
нем кубке Чкалова и добился 
уверенной победы – 4:1. суб-
ботняя встреча в селе комягино 
пушкинского района подмоско-
вья тоже началась для волжан 
неплохо: на 11-й минуте Максим 
серебряков благодаря рикошету 
открыл счёт. правда, в обоюдо-
острой игре москвичи к пере-
рыву всё-таки вырвались впе-
рёд – 2:1. далее события тоже 
развивались не в нашу пользу. 
сначала нам забивают третий 
мяч, артём святкин делает счёт 
3:2, потом пропускаем обидный 
четвёртый гол. На 48-й минуте, 
когда оргхимовцы уже выпу-
стили вместо вратаря пятого 
полевого игрока, серебрякову 
удалось сократить отставание до 
минимума. Но спасти матч не вы-
шло. точку поставил 22-летний 
дмитрий тренкунов, прежде вы-
ступавший в чемпионате обла-
сти за павловское «торпедо». он 
отправил мяч в пустые ворота 
– 5:3, победа москвичей. 

сюрприз  
На старте

по возвращении домой мы 
побеседовали со спортивным 
директором клуба рашидом 
камалетдиновым, де-факто яв-
ляющимся главным тренером 
«оргхима».

– Рашид Максутович, на 
старте чемпионата команда 

выиграла шесть матчей и один 
раз сыграла вничью. Но в двух 
последних турах последовали 
неудачи. С чем это связано?

– Несмотря на домашнее по-
ражение от «алмаза-аЛросЫ», 
упрекнуть ребят было не в чем, 
сыграли, считаю, хорошо. Что ка-
сается матча с «Мосполитехом», 
то, очевидно, присутствовал не-
донастрой. Эту команду мы не-
давно уже обыграли, видимо, 
посчитали, что и сейчас всё бу-
дет легко. Наверное, в этом есть 
и вина тренерского штаба, раз 
не смогли донести до игроков 
нужные слова.

– В преддверии домашних 
встреч с КПРФ-2 (16 декабря) 
и со «Спартаком» (24 декабря) 
нет опасений за психологиче-
ское состояние команды?

– безусловно, поражения не 
добавляют крепости духа. Но 
надеюсь, мы сумеем сделать 
правильные выводы. по край-
ней мере, готовимся к этим 
матчам очень серьёзно. Это 
лидеры турнира, но от своей 
философии мы отступать не со-
бираемся, закрываться в обо-
роне не будем. В каждой без 
исключения игре рассчитываем 
только на победу.

– Если бы перед началом 
сезона вам сказали, что в де-
кабре «Оргхим» будет идти в 
компании лидеров, поверили 
бы?

– думаю, нет. Это стало при-
ятным сюрпризом. опыт игры в 
высшей лиге у нас имели только 
саша телегин, стас Ющенко и 
дима смородин. Все остальные 
– дебютанты. Но мы основатель-
но готовились к сезону, раньше 
всех (ещё в июне) приступили 
к тренировочному процессу. и 
плоды этой работы увидели уже 
в сентябре на кубке Чкалова – 
первое место. тогда же поняли, 
что в высшей лиге можно играть 
со всеми.

– За исключением старто-
вой встречи с «Липецком» (по-
беда 9:3), все остальные матчи 
«Оргхима» прошли в ожесто-
чённой борьбе.

– Это говорит о том, что уро-
вень соперников достаточно 
ровный. да, есть, конечно, фа-

вориты, но все они уже успели 
проиграть. проходных матчей 
здесь не бывает, так что посто-
янно нужно держать ухо востро.

поборемся  
за четвёрку

– Какую задачу поставило 
руководство клуба на этот се-
зон?

– изначально рассчитывали 
закрепиться в высшей лиге, по-
стараться занять место не ниже 
9-го. Но с учётом того, как скла-
дывается ситуация, безусловно, 
хотелось бы попасть в четвёр-
ку конференции «Запад», чтобы 
сыграть в плей-офф. Хотя конку-
рентов хватает. Например, могут 
подтянуться очень крепкие «За-
ря» и «ядран».

– Сколько в команде бое-
вых единиц?

– Мы рассчитываем на каж-
дого из 22 футболистов. другое 
дело, что сейчас у ребят много 
травм и повреждений, причём 
порой просто нелепых. ждём, 
когда вернутся в строй дмитрий 
смородин, дмитрий Зайцев, вра-
тарь сергей рябинин. с ними 
нам будет полегче. 

– Ожидали, что на играх 
«Оргхима» ФОК «Мещерский» 
будет заполняться до отказа?

– Здесь нужно отдать долж-
ное и средствам массовой ин-
формации, и соцсетям, кото-
рые активно преподносят всю 
информацию о деятельности 
клуба. Мы всегда открыты для 
болельщиков, постоянно с ними 
в контакте, в том числе и на вы-
езде. кстати, в гостевых матчах 
наш сектор постоянно перекри-
кивает местную публику. есте-
ственно, всегда приятно играть 
дома при полных трибунах. 
сказывается и наша работа по 
привлечению в команду мест-
ных молодых ребят. Зрителям, 
бесспорно, намного интереснее, 
когда играют все свои, а не при-
езжие. 

– Среди ваших игроков 
есть уникальная фигура в 
лице руководителя холдинга 
«Оргхим» Николая Ходова. Во 
время игр он не давит на вас 
своим авторитетом?

– Нет, абсолютно! и на матчах, 
и на тренировочных занятиях 
Николай Владимирович абсо-
лютно такой же футболист, как 
и все остальные. Не случайно 
за последнее время он сбросил 
то ли 11, то ли 12 килограммов 
(смеётся). Может быть, наш пре-
зидент получает не так много 
игрового времени, но всё, что 
мы от него требуем, старается 
выполнить по максимуму. На-
помню, что Николай Владимиро-
вич забил первый гол в истории 
клуба в высшей лиге. 

– О суперлиге ещё не заду-
мывались?

– пока рано говорить на эту 
тему. если, допустим, сейчас 
прыгнуть туда, то ничего хоро-
шего не получится. придётся 
серьёзно вкладываться, при-
глашать игроков со стороны. 
Мы же поставили перед собой 
цель идти по другому пути, рас-
считывая на рост местных ребят. 
Например, рома смотраков уже 
находится на карандаше у трене-
ров сборной россии, в которую 
входят футболисты в возрасте 
до 17 лет. У нас есть ещё группа 
талантливых ребят, способных 
здорово прогрессировать. Неко-
торые из них проходят обкатку 
в чемпионате области, выступая 
за «оргхим-2». созданная верти-
каль – залог нашего будущего. 
когда крепко встанем на ноги, 
можно будет замахнуться и на 
суперлигу. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

В чём химия 
«оргхима»?

турнирное положение в конференции «запад» 
 И  В  Н  П  М О
1. АлмазАЛРОСА (Мирный)  11  9  0  2  6833  27
2. Спартак (Москва)  10  9  0  1  6732  27
3. КПРФ2 (Москва)  9  7  1  1  4116  22
4. Оргхим 
(Нижегородская область)  9  6  1  2  48-38  19
5. МосПолитех (Москва)  9  5  0  4  3234  15
6. ЭлексФаворит (Рязань)  9  4  1  4  4342  13
7. Динамо 
(Московская область)  9  3  1  5  3238  10
8. Ядран (Казань)  7  3  0  4  3630  9
9. Заря (Якутск)  8  3  0  5  3144  9
10. Красная гвардия (Москва) 10  2  3  5  3562  9
11. Хазар (Астрахань) 7  2  1  5  2534  7
12. ВолгаСаратов  8  2  0  6  2137  6
13. ГазпромЮградубль 
(Югорск) 8  1  2  5  2942  5
14. ЛГТУЛипецк 9  1  0  8  2955  3

декабря
17

1 6 : 0 0

декабря
16

1 9 : 3 0

декабря
14

1 8 : 0 0

Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» 
– «Парма»

баскетбол

крк 
«Нагорный»

Фок 
«Мещерский»

бизнес-центр 
«Чайка»

Чемпионат 
Нижнего 

Новгорода по 
выездке (II этап)


