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коНькобежНый спортбадмиНтоН

следующий Номер «Нижегородского спорта» выйдет в среду, 10 яНваря 2018 года. с Новым годом!

еженедельное 
приложение к газете
«нижегородская правда»

Статус одной из сильнейших 
в стране в очередной раз под
твердила Наталья Воронина. В 
беге на 3000 метров она пока
зала лучший результат – 4.08,95, 
оставив позади Анну Юракову 
из Калужской области (4.11,18) 
и Евгению Лаленкову из Волго
градской (4.13,15).

Третьей на дистанции 500 ме
тров финишировала Дарья Кача
нова – 38,75. На пьедестал также 
поднялись заслуженный мастер 
спорта из Челябинска Ольга Фат
кулина – 37,83 – и мастер спорта 
международного класса Ангелина 
Голикова (Москва – Мурманская 
область) – 37,93.

кинологичеСкий 
Спорт
ко мне, Жёлтая 
Земляная Собака!

финиш года
кто лучший 
спортсмен?
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25 декабря в подмосковной коломне 
стартовал чемпионат россии по скоростному 
бегу на коньках (отдельные дистанции). в 
первый же день соревнований нижегородские 
мастера завоевали четыре медали.

даша, Наташа  
и два сергея

Нижегородские мужчины тоже 
в лидерах. Сергей Трофимов (на 
снимке) и Сергей Грязцов показа
ли соответственно второй и третий 
результаты в беге на 1500 метров 
(1.46,41 и 1.47,08). Наших спорт
сменов опередил трёхкратный 
чемпион мира на этой дистанции 
москвич Денис Юсков (1.44,71).

в анкаре прошёл международный турнир по 
бадминтону «Turkey International-2017».  
в престижных соревнованиях удалось 
отличиться родиону каргаеву из 
нижегородского ЦСП.

В паре с Викторией Воробьёвой из Татарстана Родион занял тре
тье место в миксте. Дорогу в финал им преградили бадминтонисты 
с Украины Валерий Атрощенков и Елизавета Жарка. Счёт встречи, 
в которой спортсмены из соседнего государства оказались чуть 
сильнее, – 1:2 (17:21, 21:16, 22:24). 
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Как в сказке «12 месяцев», 
раз в год все они съезжаются 
на это торжество. Заслуженные 
тренеры страны, мастера спорта 
и международники, директора 
физкультурнооздоровительных 
комплексов и спортивных школ 
встречаются как старые добрые 
друзья. Объятия, рукопожатия, 
улыбки на лицах. И, конечно, 
аплодисменты. Как знак призна
ния тех, кто в уходящем году был 
особенно успешен.

– Все мы – члены одной боль
шой спортивной семьи, – при
ветствовал собравшихся и. о. за
местителя губернатора Дмитрий 
Сватковский. – Приятно, что спорт 
стал ценностью в обществе и даёт 
возможность раскрываться в пер
вую очередь нашим детям. Я хотел 
бы вернуться на 10 лет назад и на
помнить, с чего мы начинали. Мы 
открыли ФОК в Сергачском районе, 
сейчас их уже 34. Ещё три на под
ходе. Миллион нижегородцев се
годня – а это каждый третий – еже
дневно занимается спортом, посе
щает те или иные секции. Такого не 

было никогда! В итоге у нас появля
ются такие мегазвёзды, как Дина и 
Арина Аверины. Медали спортсме
нов – это, конечно, результат труда 
тренеров и педагогов. Они – роди
тели этих побед. Они находят эти 
таланты, этих детей, воспитывают 
их, нянчатся с ними и завоёвывают 
вместе с ними самые высокие места 
на самых значимых соревнованиях. 
Спасибо вам! Вы – настоящее золо
то региона. 

– Спасибо, что оценили наш 
труд и наши победы. Постараем
ся не подвести и в дальнейшем 
радовать нижегородцев новыми 

медалями, – отметила первая на
ставница сестёр Авериных – Ла
риса Белова.

Самих гимнасток, к сожале
нию, на церемонии не было. 
Награду за них получил папа – 
Алексей Михайлович Аверин. 
Не смогли присутствовать на 
празднике ещё несколько спорт
сменов. Причина, разумеется, 
уважительная: ктото на сборах, 
ктото на соревнованиях. 

– Завоевать первое место 
сложно, – заметил наставник 
чемпионки мира по армрест
лингу Екатерины Афониной – 

Сергей Гончаров. – Но гораздо 
труднее его удержать. 

А посему надо тренировать
ся, тренироваться и ещё раз тре
нироваться. 

– Перед последним чемпио
натом мира (сентябрь, Венгрия. 
– Ред.) была достаточно сложная 
подготовка, – сказала Екатерина 
Афонина. – Зато выиграть его не 
составило труда. Это был луч
ший и самый простой для меня 
чемпионат мира.

Новый год – 
великолепный, 
яркий, ожидаемый 
и любимый многими 
праздник. Но не 
менее прекрасно 
и предновогодие, 
наполненное 
чудесными событиями 
и потрясающими 
мероприятиями. одно 
из них состоялось 
на минувшей 
неделе. Церемония 
«лучшие в спорте 
– 2017» собрала в 
киноконцертном зале 
центра современного 
искусства «арсенал» 
ведущих спортсменов, 
тренеров, 
руководителей 
отрасли «Физкультура 
и спорт» из 
разных уголков 
Нижегородской 
области.

6У Сергея 
Гончарова и 
Екатерины 
Афониной 
великолепный 
тандем. 

Выступления 
спортивных 
и творческих 
коллективов 
региона 
дополнили 
общую картину 
праздника.

!
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В период со 2-го по 24-е декабря ХК «Са-
ров» одержал лишь одну победу, да и то 
по буллитам (6:5 в Воскресенске). Полоса 
неудач продлилась в Тюмени и Кургане.

Фармклубу «Югры» тюменскому «Рубину» 
мы проиграли очень обидно  – 2:3 (0:1, 2:0, 
0:2). Решающий гол пропустили за 39 секунд 
до  конца третьего периода, «хотя особых 
предпосылок для гола в той атаке не было» – 
цитируем главного тренера «Сарова» Игоря 
Аверкина. Свою вторую шайбу Николаю Моль

кову забросил Денис Давыдов. Откоманди
рованный в «Рубин» эксторпедовец Даниил 
Ильин очков не набрал, как и вернувшийся 
в «Саров» Денис Шураков, который составил 
первую тройку с Романом Коньковым и Ан
тоном Вилковым. Голы у нас на счету Евгения 
Белохвостикова и Михаила Есаяна, который 
отличился при игре в меньшинстве с помощью 
Александра Коннова и Владислава Мисникова. 
По броскам в створ хозяева превзо шли гостей 
практически вдвое – 39:20. С трибун за игрой 
наблюдали 1070 болельщиков.

Саровчане, проиграв четвёртый матч 
подряд, опустились на 14е место. И следу
ющим их соперником стало «Зауралье», ко

торое расположилось в Высшей хоккейной 
лиге на третьей позиции. В присутствии 2020 
зрителей мы уступили 0:1, пропустив на 45й 
минуте.

Комментарий Игоря Аверкина:
– Игра была с  небольшим преимуще

ством хозяев изза того, что они очень 
много бросали и  мы несколько раз игра
ли в меньшинстве. Наша самоотдача была 
хорошая, претензий нет, но не хватает ма
стерства, реализации. У соперника хотя бы 
было видно, что он набрасывает на  пятак 
и там борется. А у нас во втором периоде 
всего четыре броска, хотя не скажу, что нас 
както поддушивали.

Уточним, что по официальной статисти
ке наши во  второй 20минутке сделали 3 
броска в створ ворот, тогда как курганцы – 
15. А общее соотношение – 37:20 в пользу 
«Зауралья». Состав гостей: Мольков (запас
ной – Суханов); Тесленко – Швалёв, Белохво
стиков – Парфирьев, Зеленин – Медведев, 
Родионычев; Шураков – Вилков – Коньков, 
Коннов – Есаян – Мисников, Горбунов – Но
сков – Грибов, Ряшенцев – Смуров – Смолин; 
Николаев (не играл).

Во вторник, 26  декабря, торпедовский 
фармклуб противостоял в  Караганде за
мыкавшей первую пятёрку «Сарыарке», 
а в четверг встретится в УстьКаменогорске 
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Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 44 33 3 3 1 2 2 183-72 114
2. ЦСКА 43 27 4 4 0 1 7 135-67 98
3. Йокерит 41 24 2 1 3 3 8 116-74 84
4. Локомотив 44 22 4 2 1 2 13 118-101 81
5. Торпедо 46 21 3 1 4 2 15 89-92 77
6. Динамо М 46 17 0 7 3 1 18 106-110 69
7. ХК Сочи 44 18 3 1 2 4 16 102-112 68
8. Спартак 44 16 4 3 1 1 19 118-113 64
9. Северсталь 44 14 5 2 3 5 15 93-109 64
10. Динамо Мн 45 15 1 4 1 2 22 87-101 58
11. Витязь 46 13 2 2 3 4 22 112-130 54
12. Слован 44 10 1 1 2 5 25 90-151 41
13. Динамо Р 44 6 5 2 4 2 25 77-116 38
В таблице не учтены результаты трёх вчерашних матчей: «Адмирал» – «Спартак», «Амур» – «Северсталь», 
«Йокерит» – «Слован».

В Шанхае 
и Владивостоке 
Станислав 
Галимов оформил 
соответственно 
шестой и седьмой 
«сухари» в сезоне. 
Больше – 8 – 
на вчерашний 
день было только 
у Райана Заполски 
из «Йокерита». 
Кроме того, игра 
с «Адмиралом» 
стала для Галимова 
150-м победным 
матчем в КХЛ.

наЗад, 
В  СиСтеМУ

По матчу в Поднебесной осо
бо распространяться нет смысла. 
Торпедовцы наказали за ошибки 
команду, которая пока что не осо
бо интересна даже китайским по
читателям спорта и  едва  ли по
падёт в плейофф. Петерис Скудра 
заметил, что в  первом периоде 
на  игре его подопечных сказа
лась пауза в чемпионате, но на
чиная со  второго они провели 
неплохой матч. А исполняющий 
обязанности главного тренера 
«Куньлуня» американец Бобби 
Карпентер, по ходу сезона встав
ший у руля вместо знаменитого 
канадца Майка Кинэна, посето
вал, что во  второй 20минутке 
его хоккеисты отошли от нужной 
игровой системы и позволили со
пернику взять происходящее под 
свой контроль. Наши парни пре
поднесли подарок заслуженному 
тренеру России, вицечемпиону 
СССР 1961 года в составе «Торпе
до» Валерию Ивановичу Кормако
ву: как раз в тот день, 20 декабря, 
ему исполнилось 80 лет.

Между тем во время встречи 
в Шанхае сайт «Торпедо» опубли
ковал сообщение о возвращении 
в  клубную систему Дениса Шу
ракова. 22летний нападающий, 
побывавший за  последние пол
тора месяца в хантымансийской 
«Югре» и тюменском «Рубине», за
ключил двусторонний контракт 
(КХЛ/ВХЛ) до 30 апреля 2019 года.

Сразу скажем о  том, что за
щитник Артём Аляев расстался 
со «Спартаком», а его новым при
станищем стала тольяттинская 
«Лада». В  последнее время наш 
22летний земляк – партнёр Шу
ракова в  чемпионском составе 
«Чайки» – находился в располо
жении воскресенского «Химика», 
который является спартаковским 
фармклубом. В 14 матчах чемпи
оната ВХЛ Аляев набрал 7 очков 
(5 + 2) при показателе полезности 
минус 4 и среднем игровом вре
мени 24.04.

По сути, на повышение пошёл 
и  другой нижегородец  – Алек

сандр Шарыченков, перебрав
шийся из  «Югры» в  казанский 
«Ак Барс». 26летний голкипер 
в  нынешней «регулярке» про
вёл за «Югру» 14 матчей (в про
шлой – 41). Процент отражённых 
бросков – 90,7, коэффициент на
дёжности  – 2,94. Шарыченков, 
четыре сезона защищавший цве
та московского «Динамо», – вос
питанник заслуженного тренера 
России, серебряного призёра 
чемпионата СССР 1961 года Алек
сандра Михайловича Рогова, ко
торый 10 января 2018 года мог бы 
отпраздновать 78летие…

Что касается событий, произо
шедших 20 декабря, то «Адмирал» 
и рижское «Динамо» обменялись 
голами в первые 48 секунд матча, 
установив рекорд КХЛ. Открыв
шему счёт словенцу Роберту Са
боличу («Адмирал») ассистировал 
эксторпедовец Максим Кицын, 
набравший первое очко в  лиге 
за  шесть лет. А  победу гостям
рижанам (3:1) принёс сделавший 
дубль Брэндон Макмиллан, кото
рый защищал цвета нижегород
ского клуба в прошлом сезоне.

дениСоВ денЬ

В преддверии матча «Адми
рал» – «Торпедо» несколько даль
невосточников: вратарь Иван На
лимов, защитник Оскар Бартулис, 
нападающие Владимир Ткачёв, 
Дмитрий Саюстов и Павел Мака
ренко  – обратились в  арбитраж 
для расторжения действующих со
глашений с «Адмиралом» изза за
держек по зарплате (более двух ме
сяцев). К пятничной игре стало из
вестно, что стороны пошли на ми
ровое соглашение, но хоккеисты 
всё равно покинули клуб. А ведь 
Ткачёв – лучший бомбардир и снай
пер команды, эксторпедовец Са
юстов в бомбардирском списке – 
четвёртый, Бартулис выполнял 
функции капитана…

Впрочем, кадровые «пробои
ны» приморского «корабля», ко
торый уже вряд  ли «доплывёт» 
до  плейофф, могли  бы и  не  от
разиться на  результате встречи 
с волжанами.

«тигры» 
встали 
на пути
По вине «амура» торпедовцы не довели 
декабрьскую победную серию до шести матчей. 
но привезти 6 очков из поездки на «край 
географии» – тоже весьма недурственно. 
главное, что в канун нового года над нами 
не висит дамокловым мечом угроза вылета 
из зоны плей-офф.

– Думаю, мы заслуживали очки 
сегодня – возможно, даже больше 
одного. У нас были шансы забить 
в  первом периоде. Нам нужно 
было это сделать, чтобы получить 
энергию. К сожалению, если не за
биваешь, то и  не  выигрываешь, 
тут проще некуда, – констатировал 
главный тренер «Адмирала» швед 
Фредрик Стиллман.

– Мы, однозначно, начали 
не  так хорошо, спасибо Стасу 
Галимову за то, что в первом пе
риоде сделал пару сейвов. Потом 
мы немножко проснулись, второй 
и третий периоды сыграли уже хо
рошо, забили в нужный момент, – 
сказал Петерис Скудра, добавив, 
что на  таком выезде на  первый 
план выходит характер.

Исход борьбы предрешили 
быстрая трёхходовка Столяров – 
Галузин – Паршин, с точным бро
ском последнего, и  «выстрел» 
Баранцева от  синей линии при 
игре в  большинстве. Денисна
падающий забросил 10ю шайбу 
в сезоне (140ю в КХЛ), Денисза
щитник – 7ю.

дело В  СтерЖне

Трудности выезда, связанные 
со сменой часовых поясов, навер
ное, сказались на наших действи
ях в Хабаровске. Команде недо
ставало энергии. Как следствие, 

во второй трети матча случился 
провал: «тигры» забросили три 
шайбы за 170 секунд. А сухая се
рия Станислава Галимова закон
чилась на отметке 168 минут 34 
секунды.

Нижегородцы в  третьем пе
риоде не выключились из борь
бы, на  моральноволевых по
пытались переломить ситуацию. 
И  попади как следует по  шайбе 
Сергей Костицын, когда мы игра
ли в  большинстве, а  счёт был 
3:1… Временито оставалось ещё 
предостаточно – приблизительно 
семь минут.

Петерис Скудра не стал оправ
дывать своих парней ссылкой 
на акклиматизацию:

– Конечно, соперник играл 
очень здорово,  а   «Торпедо» 
не смогло показать свою игру. Сил 
было много, но не хватило кон
центрации. Удаления в зоне атаке, 
слабые решения – всё это не по
зволило добиться победы. Отре
зок во  втором периоде из  трёх 
пропущенных шайб за три минуты 
всё определил. «Торпедо» не хва
тило стержня. В третьем периоде 
мы хотели вернуться, был момент 
для этого, но не вышло. Не смогли 
сегодня проявить ту дисциплину, 
которая была в предыдущих играх 
поездки.

– Не соглашусь, что Галимов 
не попал в игру. Второй гол – мо

жет быть, но «Торпедо» слабо сыг
рало при первом и третьем голе. 
Это не вина Станислава, – заклю
чил главный тренер автозаводцев.

– Мы играли против одной 
из лучших оборон, одной из са
мых организованных команд ли
ги. Очень тщательно готовились 
к матчу, разобрали много момен
тов. В принципе, игра в атаке нам 
удалась. Неплохо действовали 
бригады и большинства, и мень
шинства. Это и  решило исход 
матча. А  так игра была равная, 
очень напряжённая. Сильный со
перник,  – не поскупился на похва
лы наставник хабаровчан Андрей 
Мартемьянов.

Дмитрий Клопов в воскресенье 
сыграл в 33м матче за «Амур», его 
партнёром по четвёртому звену 
был ассистент капитана (Виталия 
Атюшова) Александр Фролов. Ког
да они находились на площадке, 
хозяева и пропустили единствен
ный гол. Во второй тройке на лёд 
у них выходил Кирилл Рассказов, 
а в первой паре защитников был 
заявлен Максим Кондратьев. Об
щая статистика нашего земляка 
Клопова  – 7 очков (2 + 5) при 
показателе полезности минус 
14 и  среднем игровом времени 
12.27. Бывшие торпедовцы име
ют шансы побиться в плейофф: 
если учитывать потерянные оч
ки, то «Амур» может быть в вось
мёрке. К слову, хабаровский фор
вард Алексей Бывальцев входит 
в двадцатку лучших бомбардиров 
чемпионата  – 33 очка (15 + 18). 
Главный бомбардир и  снайпер 
«Торпедо» Денис Паршин зарабо
тал 25е очко (11 + 14) в текущей 
«регулярке» и 320е (141 + 179) – 
в лиге вообще (всего 524 игры).

Сегодня в  Нижнем Новгоро
де нам предстоит битва с ЦСКА. 
На минувшей неделе подопечные 
Игоря Никитина потерпели дома 
два поражения: от «Магнитки» – 
1:4, от  «Витязя»  – 1:3. А  в поне
дельник они взяли верх над мо
сковским «Динамо» – 3:2 Б.

Александр РЫЛОВ

!
Нападающий 
«Торпедо» 
Данил Веряев 
не попал в состав 
молодёжной 
сборной России, 
которая вчера 
стартовала 
на мировом 
первенстве 
в американском 
Баффало 
(26 декабря – 
5 января).
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ТАБЛО
Куньлунь Ред Стар (Пекин) – 
Торпедо (Нижний Новгород) – 0:2 
(0:0, 0:2, 0:0). 20 декабря. Шанхай. 
Ледовый дворец «Фэйян». 1511 
зрителей (вместимость – 5000).
Голы: 0:1 – Дугин (Кундратек, Грачёв, 
26.08). 0:2 – Лазарев (39.18).
Броски в створ ворот: 17 – 31 (3:10, 
7:15, 7:6).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Лисутин); Григорьев – Желдаков, 
Баранцев – Кинрейд, Кундратек – 
Сергиенко, Шуленин; Даугавиньш – 
Дугин – Гарбатт, Паршин – Галузин – 
Столяров, Захарчук – Мозер – Ураков, 
Жуков – Костицын – Грачёв, Лазарев.
Штрафное время: 6 – 4 (Дугин, 
Баранцев).
Главные судьи: Сергеев 
(Жуковский), Щенёв (Тольятти).

Адмирал (Владивосток) – 
Торпедо – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). 
22 декабря. «Фетисов Арена». 3499 
зрителей (вместимость – 5565).
Голы: 0:1 – Паршин (Галузин, 
Столяров, 15.01). 0:2 – Баранцев 
(Дугин, Даугавиньш, 32.41, бол.).
Броски в створ ворот: 32 – 25 
(13:11, 6:11, 13:3).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Лисутин); Григорьев – Баранцев, 
Кундратек – Кинрейд, Шуленин – 
Сергиенко, Фаткуллин; Даугавиньш – 
Дугин – Лазарев, Паршин – Галузин – 
Столяров, Захарчук – Мозер – Ураков, 
Жуков – Костицын – Грачёв, Гарбатт.
Штрафное время: 4 – 6 (командный 
штраф за нарушение численного 
состава – 2, Жуков, Дугин – по 2).
Главные судьи: Васильев (Санкт-
Петербург), Сидоренко (Белоруссия).

Амур (Хабаровск) – Торпедо – 
3:1 (0:0, 3:0, 0:1). 24 декабря. 
«Платинум Арена». 6811 зрителей 
(вместимость – 7100).
Голы: 1:0 – Влад. Ушенин (Хабаров, 
Вяч. Ушенин, 27.54). 2:0 – Бывальцев 
(Ли, Турбин, 28.08). 3:0 – Бывальцев 
(Пикар, Зогорна, 30.44, бол.). 3:1 – 
Паршин (Кинрейд, 50.43).
Броски в створ ворот: 30 – 25 (8:7, 
17:11, 5:7).
«Торпедо»: Галимов (Лисутин, 30.44); 
Григорьев – Желдаков, Сергиенко – 
Кинрейд, Шуленин – Баранцев, 
Кундратек; Даугавиньш – Дугин – 
Лазарев, Паршин – Галузин – 
Столяров, Захарчук – Мозер – Гарбатт, 
Жуков – Костицын – Грачёв, Ураков.
Штрафное время: 14 – 18 
(Захарчук – 2, Мозер – 4, Гарбатт, 
Лазарев, Желдаков, Грачёв, 
Даугавиньш – по 2, плюс командный 
штраф за нарушение численного 
состава).
Главные судьи: Бирин (Москва), 
Бондарь (Магнитогорск).

беНдикХл
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5В понедельник Максим Анциферов забил гол в 
ворота своего родного клуба «Водник», но, увы, для 

победы «Старта» этого оказалось недостаточно.

!
Хоккеистки 
«СКИФа» Полина 
Болгарева, 
Виктория 
Кулишова, 
Екатерина 
Лихачёва 
и Валерия 
Тараканова 
(вратарь) были 
вызваны на два 
выставочных 
матча сборных 
Японии и России 
в Нагано.

с  местным «Торпедо».  Перед вчерашней 
игрой, 36й в  сезоне, у  коллектива Игоря 
Аверкина было 56 очков при разнице шайб 
89 – 82. «Рубин», замыкавший топ16, «горо
жане» опережали на 5 очков, имея три матча 
в запасе. Назовём также тройку лидеров: «Ди
намо СПб» – 89 очков (38 игр), «СКАНева» – 
84 (38), «Зауралье» – 76 (38).

капитУлЯЦиЯ 
«капитана»

«Чайка» взяла 6 очков в гостевых встречах 
с командой из подмосковного города Сту-
пино.

«Капитан»  – безоговорочный аутсайдер 
конференции «Запад» Молодёжной хок 
кейной лиги, и  нижегородцы подтвердили 
своё превосходство над ним  – после этих 
матчей оно стало выражаться 39 очками. 
22  декабря при 280 зрителях был зафик
сирован результат 6:1 (2:1,  1:0,  3:0);  шай
бы у  нас забросили игрок обороны Вадим 
Шепелев  – две, нападающие Андрей Пан
чук (он  сделал счёт 2:0),  Никита Томилов, 
Андрей Рунов и  защитник Никита Жданов. 
А вот на следующий день, когда в Ледовом 
дворце имени Всеволода Боброва было 210 
любителей хоккея, автозаводцам пришлось 
труднее  –  1 :0 .  На  47й мину те при игре 

в  большинстве гол забил форвард Данила 
Платонов, которому помог Михаил Козлов. 
В  двух матчах 18летний защитник сделал 
три результативные передачи, а  до  этого 
в 40 играх – лишь одну (шайб он не забра
сывал). В  обеих встречах ворота защищал 
Анатолий Иноземцев, заработавший второй 
«сухарь» в сезоне.

«Эта победа позволила «Чайке» продол
жить активную борьбу за  попадание в  зону 
плейофф. Пять команд, периодически тесня 
друг друга, сражаются за седьмую и восьмую 
строчки в Западной конференции», – сообщи
ли сайты «Торпедо» и «Чайки» после второго 
поединка в  Ступине. А  вчера нижегородцы 

играли в другом подмосковном городе – Че
хове, чьи «Русские Витязи», занимающие 12е 
место, не потеряли надежду пробиться в за
ветную восьмёрку. Повторный матч состоится 
сегодня.

К заключительным играм года дружина Вя
чеслава Рьянова подошла на 8й позиции с 57 
очками, набранными в  42 матчах (разница 
шайб 104 – 113). При этом «Куньлунь Ред Стар 
Юниор», будучи 7м, имеет 61 очко после 47 
встреч. Уверенно лидирует «Локо» – 106 очков 
после 42 игр, на 6 баллов отстаёт столичный 
МХК «Спартак».

Александр РЫЛОВ

в высшей лиге 
соревнований, 
проводимых под 
эгидой нижегородской 
областной федерации 
хоккея, к 23 декабря 
было два лидера: 
«Павлово» и «Уран» 
имели одинаковое 
количество очков. 
однако в субботу 
ситуация изменилась. 

Дзержинцы одержали пятую 
крупную победу (с разницей в 

пять и более шайб), а павловчане 
очко потеряли. Таким образом, 
после двух туров двоевластия 
единоличное лидерство верну
лось к «Урану». А в первой лиге 
продолжает солировать «Саров
Инвест», берущий максимальное 
количество очков и отправляю
щий много шайб в ворота сопер
ников. В его активе – шесть круп
ных выигрышей плюс техническая 
победа над «Металлургом».   
Высшая лига. 7-й тур. Урень – Уран 
(Дзержинск) – 3:8, Спартак (Городец) 
– Павлово – 5:6 ОТ, Дальнее Константи-

ново – Кстово – 0:9, Сокольские медведи 
(Сокольское) – Старт (Тоншаево) – 1:22. 
 И Ш О 
1. Уран 7 58-13 18
2. Павлово 7 48-25 17  
3. Старт 7 53-26 14
4. Кстово 7 41-17 12
5. Спартак 7 47-24 11
6. Урень 7 43-39 9
7. Дальнее 
Константиново 7 16-48 3
8. Сокольские медведи 7 9-123 0
Первая лига. 7-й тур. Княгинино – Тор-
педо (Лысково) – 4:5, Горняк (Гремячево) 
– Металлург (Выкса) – 3:15, Сеченово – 

Кварц (Бор) – 6:4, СаровИнвест – Арзамас 
– 15:4.
Не участвовала в этом туре «Волга» из 
Воротынца.
 И Ш О
1. СаровИнвест 7 77-18 21
2. Торпедо 6 27-24 15
3. Сеченово 6 46-40 12
4. Волга 6 32-35 11 
5. Кварц 6 30-19 9
6. Княгинино 7 29-48 6
7. Металлург 6 23-14 5
8. Арзамас 6 28-46 4
9. Горняк 6 19-67 0

Подготовил Александр РЫЛОВ

областНой Хоккей

единовластие 

!

!

Участник 
недавнего Кубка 
Первого канала 
канадец Райан 
Гарбатт против 
«Куньлуня» 
отыграл 1 
минуту 41 
секунду, против 
«Адмирала» – 
6.25, против 
«Амура» – 4.02. 
В Шанхае он 
пропустил 
второй и третий 
периоды, 
в Хабаровске 
не играл 
в заключительной 
20-минутке.

– столько 
исполНилось 

ХоккейНому клубу 
«торпедо» 
26 декабря.

71 
год 
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Из «Ак Барса» 
в «Торпедо» 
перешёл 
защитник 
Степан Захарчук 
(30.11.1986, 
194 см, 105 кг). 
Воспитанник 
самарского 
хоккея выступал 
в КХЛ за «Ладу» 
(65 матчей) и 
«Ак Барс» (381, 
в том числе 11 
в нынешнем 
сезоне). В составе 
казанцев в 2010 
году выиграл 
Кубок Гагарина, 
а через пять лет 
был финалистом 
плей-офф. 
Всего старший 
брат Ивана 
Захарчука набрал 
84 очка (21 + 
63), в текущей 
«регулярке» – 2 (0 
+ 2). Показатели 
полезности – 
соответственно 
+47 и +4.     

Можно сказать, плейофф для 
«Старта» начнётся уже завтра  – 
в Красногорске. Анализируя ка
лендарь игр, мы пришли к выводу, 
что из оставшихся 14 матчей под
опечным Андрея Бегунова необ
ходимо выигрывать как минимум 
половину. И встречи с «Зорким» 
на стыке 2017 и 2018 годов – как 
раз из разряда тех, где мы не име
ем права допустить ошибку. Нам 
предстоят ещё 7 матчей, где ре
ально можно рассчитывать на вы
игрыш: дома соперниками будут 
«ДинамоМосква», «Сибсельмаш», 
«Уральский трубник», «Родина», 
«Волга», на выезде – «ДинамоКа
зань», «Водник». Вот и  решайте 
сами, насколько реально будет 
добыть в  9 играх 7 побед. Объ
ективно говоря, только «Родина» 
не представляет для нас угрозы. 
Со  всеми остальными придётся 
грызть лёд. Вот только готова ли 
команда к этому?

Позавчерашний матч против 
«Водника», где кровь из носу нуж
но было брать 3 очка, откровенно 
разочаровал многих болельщиков. 
О недооценке соперника, хотя он 
тоже испытывает игровые про
блемы (в  Архангельске недавно 
произошла замена на тренерском 
мостике), и  речи быть не  могло. 
Ведь «Старт» уже 5 лет не может 
обыграть «Водник» в чемпионате. 
Но  азарта и  рвения со  стороны 
нашей команды, к сожалению, мы 
не увидели. Скучная игра, в кото
рой хозяева были ближе даже к по
ражению (спасибо вратарю Юрию 
Иванчикову!), завершилась неодо
брительным свистом трибун. Мож
но сетовать на ветер, ещё на что
то, но самое главное – хотелось бы 
видеть желание победить! В этом 
плане зрителя ведь не обманешь.

По ходу всего сезона «Старт» 
играет какимито отрезками, 
урывками. Отсюда и  неубеди
тельные результаты. Давно пора 
осознать, что на  классе отдель
ных игроков далеко не  уедешь, 
и  вспомнить отличную фразу 
из  «Трёх мушкетёров»: «Один 
за всех, и все за одного!» В про
тивном случае юбилейный сезон 
станет для клуба простонапро
сто потерянным временем. Все мы 
ждали совсем другого…

в четверг нижегородский «Старт» достигнет 
экватора в регулярном чемпионате страны. 
несмотря на то, что мы находимся совсем рядом 
с зоной плей-офф, попасть в первую восьмёрку 
надо будет очень постараться.

без права 
на ошибку

* * *
Строитель (Сыктывкар) – Старт – 2:9 (1:2). 19 декабря. 
Республиканский стадион. 1300 зрителей.
Голы: Шебонкин (39), М. Зубарев (83) – Корев (33), Анциферов 
(41, 90), Пахомов (64, 73, 80), Котов (69), Бушуев (70), Киселёв (76).
Штрафное время: 60 – 40 (Максименко, Тюко, Осипенков, 
Перминов – по 10).
«Старт»: Иванчиков (Болотов, 81), Осипенков, Васильев, Мак-
сименко, Анциферов, Тюко, Котков, Бушуев, Корев, Пахомов, 
Иванов. На замену выходили Киселёв, Перминов, Матвеев, 
Климкин, Желтяков, Блем.
Старт – Строитель – 5:1 (4:1). 22 декабря. Стадион «Труд». 
890 зрителей.
Голы: Пахомов (11, 23, 82), Перминов (24), Анциферов (41) – 
Оппенлендер (45).
Штрафное время: 30 (Тюко, Максименко, Киселёв – по 10) – 10.
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Максименко, 
Анциферов, Тюко, Котков, Корев, Бушуев, Перминов, Пахомов. 
На замену выходили Киселёв, Иванов, Матвеев, Климкин, 
Желтяков, Неронов, Дашков.
Старт – Водник (Архангельск) – 1:1 (1:1). 25 декабря. 
Стадион «Труд». 1340 зрителей.
Голы: Анциферов (16) – Козлов (23).
На 16-й минуте Пахомов не реализовал пенальти (вратарь).
Штрафное время: 10 (Васильев) – 40.
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Максименко, Анци-
феров, Тюко, Котков, Корев, Бушуев, Иванов, Пахомов. На замену 
выходили Киселёв, Перминов, Матвеев, Климкин, Желтяков.
 И В Н П М О
1. Енисей 12  11  0  1  89–19  33
2. СКА-Нефтяник 12  10  0  2  66–28  30
3. Уральский трубник 12  9  0  3  59–47  27
4. Кузбасс 12  8  0  4  58–41  24

5. Динамо-Москва 12  8  0  4  54–37  24
6. Волга 12  7  0  5  45–39  21
7. Сибсельмаш 11  6  0  5  60–61  18
8. Байкал-Энергия 11  5  2  4  53–51  17
9. Старт 12  5  1  6  50–49  16
10. Водник 12  4  2  6  36–47  14
11. Зоркий 12  3  2  7  35–51  11
12. Динамо-Казань 12  2  1  9  21–68  7
13. Строитель 12  1  0  11  28–71  3
14. Родина 12  0  0  12  18–63  0
28 декабря. Зоркий – Старт. 5 января. Старт – Зоркий. 
8 января. Водник – Старт.
Максим Пахомов, забив 15 мячей, делит в снайперской гонке пятое 
место с Вадимом Стасенко («Кузбасс»). Лидирует Сергей Ломанов 
из «Енисея» – 22 гола. На втором и третьем местах – его одноклубники 
Алмаз Миргазов (19) и Эрик Петтерссон (18). Четвёртую позицию 
занимает Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник», 16).

* * *
В высшей лиге «Старт-2» на своём поле устро-

ил настоящую головомойку команде СШОР № 1 
из Сыктывкара, причём не прибегая к помощи 
ребят из первого состава.

Результаты говорят сами за себя – 11:3 (голы 
у нижегородцев забили Дашков – 3, Даданов, Сак
сонов, Неронов, Куприянов – по 2), 16:2 (Неронов, 
Саксонов, Ледянкин – по 3, Кочетов, Даданов – по 2, 
Муравьёв, Дашков, Исаев).
Положение команд: Мурман – 34 очка (12 игр), Водник-2 – 25 
(12), Волга-2 – 23 (12), Старт-2 – 19 (12), Родина-2 – 16 (10), Дина-
мо-Крылатское – 10 (14), СШОР № 1 – 8 (12), Зоркий-2 – 4 (12).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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итоги года

ВоднЫй коМплект

Нижегородские пловцы, едва вернувшись 
из-за границы, вновь продемонстрирова-
ли свой высокий уровень – на ХI междуна-
родных соревнованиях «Кубок Владимира 
Сальникова» в Санкт-Петербурге.

За награды в  25метровом бассейне 
Центра плавания боролись представители 
России, Нидерландов, Австралии, Бразилии 
и стран бывшего СНГ. На дистанции 50 метров 
брассом весьма уверенно победил новоис
печённый чемпион Европы петербуржец Ки
рилл Пригода – 25,94 секунды, вторым стал 
белорус Илья Шиманович – 26,17, а бронзу за

воевал наш земляк Олег Костин – 26,27. Кста
ти, подопечный Татьяны Буслаевой на днях 
удостоился звания заслуженного мастера 
спорта, с чем мы их искренне поздравляем! 
Отметим также 6е место на  «полтиннике» 
ещё одного нижегородца – Артёма Боженова 
(27,03), опередившего олимпийского чемпио
на Дмитрия Баландина из Казахстана.

Спустя час тот  же Пригода выиграл 
и 200метровку брассом – 2.03,62. Наш зем
ляк Михаил Доринов финишировал вторым – 
2.04,07.

А ещё через полчаса мы дождались золота. 
По итогам предварительного заплыва (23,38) 
Костин в финале дистанции 50 метров баттерф

ляем получил лишь седьмую стартовую тум
бочку, но это не помешало ему превзойти всех 
конкурентов – 22,90. У белоруса Евгения Цур
кина нижегородец выиграл три сотых секунды.

Во второй – заключительный – день До
ринов изза простуды уже не  участвовал 
в стартах, Костин же попробовал свои силы 
в стометровке на спине. Утром с 8м време
нем Олег отобрался в финал, но, видимо, по
нял, что бороться за награды на чуждой ему 
дистанции бесперспективно, поэтому снялся 
с решающего заплыва.

Тем временем в Астрахани на всероссий
ских соревнованиях девушек 13–14 лет от
личилась Олеся Васькова (ДЮСШ «Нижегоро

дец»). Она завоевала три бронзовые медали 
на дистанциях 100 метров вольным стилем 
(57,01), 50 и 200 м на спине (28,47 и 2.11,91).

от радоСти до печали

Продолжает лихорадить наши мужской 
и женский волейбольные клубы, высту-
пающие в высших лигах «А» чемпионата 
России.

Стартовые матчи второго круга АСК про
водила против «Нефтяника» из Оренбурга. 
На старте сезона мы уступили этой команде 
в гостях (2:3, 0:3), но дома реваншироваться 
не получилось. За отличной победой в суббо
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Это был наш 17й опрос пред
ставителей СМИ, рассказывающих 
о спорте. Прежде первенствовали 
боксёр Андрей Гоголев, пловец 
Евгений Алёшин, конькобежец 
Дмитрий Лобков, метательница 
диска Наталья Садова, биатло
нист Николай Круглов (трижды), 
гимнастка«художница» Елена По
севина, бегунья Татьяна Фирова, 
лыжница Ирина Хазова, баскетбо
лист Семён Антонов, бадминтон
ная пара Нина Вислова – Валерия 
Сорокина, волейболист Николай 
Павлов, мастер боевого самбо и 
смешанных единоборств Вяче
слав Василевский, пловец Олег 
Костин, «художница» Анастасия 
Максимова.   

По условиям конкурса, каж
дый респондент включает в свою 
тройку спортсменов, защищаю
щих честь области в личных или 
командных дисциплинах. Допу
стимо называть и наших земляков, 
представляющих другие регионы. 
За первое место начисляются три 
очка, за второе – два, за третье 
– одно. В результате подсчёта 
баллов выявляется лучший спорт
смен года. В опросе2016 приня
ли участие 33 человека, включая 
ветеранов спортивной журнали
стики, они назвали 29 фамилий. А 
сейчас свои ответы дали 38 опро

шенных, в их вариантах прозвуча
ли имена 28 атлетов.  

ПЕРВАЯ ПЯТЁРКА ПО ИТОГАМ 
КОНКУРСА

1. Дина Аверина (художе-
ственная гимнастика) – 89 оч-
ков (28 первых мест, 2 вторых, 1 
третье). 

2. Арина Аверина (художе-
ственная гимнастика) – 81 очко 
(20 – 10 – 1). 

3. Олег Костин (плавание) – 
24 очка (1 – 6 – 9).

4. Наталья Воронина (конь-
кобежный спорт) – 21 очко (2 
– 5 – 5). 

5. Валерий Пронкин (лёгкая 
атлетика) – 20 очков (3 – 3 – 5). 

12 очков (0 – 4 – 4) заработал 
Вячеслав Василевский, 9 (2 – 1 – 
1) – мастер пляжного волейбола 
Никита Лямин, также 9 (1 – 3 – 0) 
– боксёр Андрей Сироткин. 

Поясним: если на первое место 
журналисты ставили обеих сестёр 
Авериных, то, соответственно, 
каждой из них мы записывали 
по 3 очка. Аналогично, по 1 оч
ку получили Костин и Воронина, 
которым Андрей Клёщев – ответ
ственный секретарь «Нижегород
ских новостей» и редактор сайта 
газеты – отдал третье место; по 2 
– Костин и Михаил Доринов, тоже 
пловец, которых Нина Шумилова 

из газеты «Патриоты Нижнего» по
ставила на вторую позицию.     

Кто ещё упомянут в опросе? 
Хоккеисты «Торпедо» Владимир 
Галузин и Кирилл Ураков, скифян
ка Каролина Рантамяки, стартовец 
Денис Котков (хоккей с мячом). 
Футболисты «Олимпийца» Игорь 
Горбунов, Кирилл Маляров, Ми
хаил Сорочкин, Андрей Хрипков. 
Среди игровиков назван ещё 
баскетболист Евгений Бабурин 
из краснодарского клуба «Локо
мотивКубань». Представителями 
боевых искусств являются тайбок
сёры Надир Исхаков и Айк Бегян, 
самбистка Елена Бондарева. Ана
стасия Седова и Артём Мальцев 
выступают в лыжных гонках, Да
рья Качанова – в конькобежном 
спорте, Николай Шанин – в вете
ранской тяжёлой атлетике. Есть в 
общем списке и чемпионка мира 
по художественной гимнастике в 
групповых упражнениях Евгения 
Леванова, и чемпион Европы по 
современному пятиборью Кирилл 
Беляков. Наконец, не забыта уро
женка Дзержинска Виолетта Ко
лобова, выступающая за Москву: 
в июне она выиграла личный тур
нир шпажисток на чемпионате 
Европы по фехтованию в Тбилиси.  

Ну а сёстры Аверины блиста
ли на сентябрьском чемпионате 

в конце 2016-го олимпийская чемпионка в групповых упражнениях 
по художественной гимнастике анастасия Максимова за явным 
преимуществом выиграла конкурс «Спортсмен года в нижегородской 
области», традиционно проводимый газетой «нижегородский спорт». 
нынче впереди всех, и тоже с большим отрывом, – её коллеги по изящному 
искусству, чемпионки мира сёстры аверины: дина – на первом месте, 
арина – на втором. Зато очень упорная борьба развернулась за третью 
позицию. в конечном счёте её «отвоевал» рекордсмен европы в плавании 
на 100 метров брассом олег костин.
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мира в итальянском Пезаро. Там 
они завоевали все пять высших 
наград в индивидуальной про
грамме. Дина поднималась на 
высшую ступень пьедестала триж
ды, Арина – дважды. При этом в 
многоборье победила Дина, что 
и предопределило её первое ме
сто в конкурсе «Нижегородского 
спорта». Отметим, что близняшки 
9 лет занимались художественной 
гимнастикой в родном Заволжье 
у заслуженного тренера России 

5 Дину (слева) и Арину 
можно различить по 
принтам на майках: там 
есть буквы D и A.

!

Год назад 
призовая тройка 
была такой: 
Анастасия 
Максимова – 78 
очков, Олег 
Костин – 20, 
Виолетта 
Колобова – 15.

триумф сестёр 
авериных 

Ларисы Беловой (мама олимпий
ской чемпионки Ирины Беловой), 
а в 13летнем возрасте, минуя 
Нижегородское училище олим
пийского резерва, отправились в 
Москву. Мирового признания они 
добились под руководством за
служенного тренера страны Веры 
Шаталиной. 13 августа следующе
го года Арине и Дине исполнится 
по 20 лет. Мечтаем увидеть их на 
Олимпиаде2020 в Токио.     

Александр РЫЛОВ

Нижегородцы завоевали 333 
медали (160 золотых, 97 серебряных, 76 
бронзовых). В 2016 году – 255 медалей 
(107 – 75 – 73).

Наиболее яркие победы наши 
спортсмены одержали на 
чемпионатах, первенствах, 
Кубках мира и Европы по 
художественной гимнастике, 
лёгкой атлетике, современному 
пятиборью, лыжным гонкам, 
бадминтону, настольному 
теннису, волейболу, плаванию, 
самбо, а также на XXVIII 
Всемирной зимней Универсиаде 
и Сурдлимпийских играх.

Более трети нижегородцев 

– 33,4 % – регулярно 
занимаются физической 
культурой и спортом сегодня. 
Десять лет назад этот 
показатель составлял 8,4 %.

За последние три года число тех, кто регулярно посещает секции и спортзалы, выросло 

почти на 23% и составило около миллиона человек. К 2020 году планируется привлечь 
к систематическим занятиям физкультурой и спортом 43,5 процента населения. 

В области построено 34 ФОКа. Ещё три – в Выксе, в 
Воскресенском и Тоншаевском районах – будут введены 
в эксплуатацию в 2018 году. В следующем 
году также запланировано 
строительство ФОКа в 
Дальнеконстантиновском 
районе. 

+23% 

В секциях физкультурно-оздоровительных 
комплексов на постоянной основе ежедневно 

занимаются 45 тысяч человек. 
Кроме того, ежемесячно ФОКи посещают  
около 2 тысяч учащихся школ и более  
3 тысяч нижегородцев с ограниченными 
возможностями.
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ту – 3:1 (25:18, 27:25, 21:25, 25:20) – последовала 
воскресная неудача – 0:3 (22:25, 18:25, 24:26). 13 
и 14 января подопечные Игоря Шулепова сыг
рают в Челябинске против «Динамо», которое 
идёт вторым (17 побед, 5 поражений), на один 
выигрыш отставая от «ЛокомотиваИзумруда» 
из Екатеринбурга. Мы же располагаемся на 7й 
позиции среди 11 командучастниц – 8 выигры
шей, 14 проигрышей. На 6м месте «Нефтяник» – 
10 и 12 соответственно.

«СпартаНН», словно сговорившись с пар
нямиземляками, выступила по тому же сцена
рию. Сначала наши девчата превзошли «ЮЗГУ
Атом» из Курской области – 3:1 (23:25, 25:22, 
26:24, 25:16), а на следующий день уступили – 2:3 

(25:17, 18:25, 25:20, 22:25, 7:15). Как и АСК, ни
жегородки находятся на 7м месте (по 9 побед 
и поражений). «ЮЗГУАтом» (14 и 4) обосновал
ся на второй строчке турнирной таблицы. 13 
и 14 января спартанки проведут выездные мат
чи против клуба «ЛипецкИндезит», идущего 
третьим (12 выигрышей, 6 проигрышей). Лидер 
турнира с участием 12 команд – череповецкая 
«Северянка» (18, 0).

Дмитрий ВИТЮГОВ

наградЫ В  ЗачЁтки

Почти 300 спортсменов из 47 вузов страны 
собрал на прошлой неделе ежегодный тур-

нир по лёгкой атлетике «Звёзды студенче-
ского спорта».

На беговые дорожки и в прыжковые сектора 
московского манежа имени братьев Знаменских 
вышли и нижегородские спортсмены, которые 
постигают основы наук не только в столице При
волжья, но и за её пределами. Александра Та
расова была лучшей в беге на 60 метров – 7,64, 
следом за ней финишировала Марина Сизова – 
7,66. Вторую серебряную медаль Марина заво
евала на дистанции 300 метров – 39,41. Они же 
вместе с Екатериной Тюриной (тоже нижего
родка) принесли команде Шуйского филиала 
Ивановского государственного университета 
золото в эстафете 4 х 200 метров (1.40,57).

Мужская сборная того же филиала победила 
в такой же эстафете (1.30,96). В чемпионском 
квартете было два нижегородца – Андрей Кар
пов и  Артём Афанасьев. Артём был лучшим 
и в беге на 300 метров – 34,15.

Ещё две медали в копилку вуза положили 
Ольга Прокофьева (60 метров с барьерами, 2е 
место  – 8,89) и  Дина Габдуллина (3000  м, 3е 
место – 10.37,41). Дмитрий Ефимов (Ивановский 
государственный энергоуниверситет) заработал 
серебро в беге на 300 метров (34,45) и бронзу 
на 600метровке (1.19,32). А Валентина Долини
на (Нижний Новгород, РАНХиГС) показала тре
тий результат в тройном прыжке – 11 м 86 см.

Елена ВЛАСОВА

итоги года торжество
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В денЬ –  
по Медали!

Аразамасский пауэрлифтер 
Екатерина Агеева попала на своё 
мировое первенство только с тре
тьей попытки.

– Первое, на которое она ото
бралась, проходило в Америке, 
второе – в Дании, –  рассказыва
ет тренер Кати – Сергей Шипов. 
– К сожалению, средств на эти 
поездки мы отыскать не смогли. 
А в этом году первенство мира 
проходило в Белоруссии, побли
же к нам, и мы, конечно, решили 
во что бы то ни стало принять в 
нём участие. Тем более что Катя 
завоевала это право, став побе
дительницей первенства России. 
В результате она выиграла. Катя, 
безусловно, очень талантливая 
девушка, но ленивая, – смеётся 
Сергей Константинович.

Миниатюрная Катюша (девуш
ка выступает в весовой категории 
до 47 кг) с тренером не спорит. 
Старается на деле доказать, чего 
стоит. В классическом троеборье 
в приседе она имеет результат 
100 кг, в жиме – 55, в тяге – 120. 
В экипировке показывает и того 
больше: 135, 70 и 122 кг соответ
ственно. А ведь пауэрлифтингом 
17летняя девушка занимается 
всего 4 года. До этого было пла
вание. 

– Както перед ответственными 
соревнованиями мой тренер по 
плаванию сказал, что мне нужно 

немного подкачать ноги, – вспо
минает спортсменка. – Я пошла в 
зал, и всё – там и осталась. 

– Я очень хочу поблагодарить 
вас за труд, за преданность спор
ту, – обратился к собравшимся  
и. о. министра спорта Нижего
родской области Сергей Панов. –  
У нас с вами одна любовь на всех, 
одна история. Мы будем работать 
до тех пор, пока наши спортсмены 
не получат самые лучшие условия 
для тренировок. В этом году они 
завоевали 333 медали на соревно
ваниях самого высокого уровня. 
Думаю, на 2018 год надо поста
вить задачу 365 наград. Каждый 
день по медали! 

объединЯющаЯ 
Сила Спорта

А в 2017 году, пожалуй, одну 
из самых ожидаемых наград за
воевал молотобоец Валерий 
Пронкин. Его серебро на чемпи
онате мира по лёгкой атлетике в 
Лондоне стало доказательством 
несгибаемости наших спортсме
нов. Воспитанник Ивана Коптюха 
победил в номинации «Прорыв 
года». В момент проведения тор
жества Валерий был на сборах, но 
нам удалось поговорить с ним на
кануне отъезда.

– Серьёзно приступить к тре
нировкам я планировал в ноябре, 
– поделился планами Пронкин. – 
Но изза травмы не смог это сде
лать. Сейчас я уезжаю в Адлер и 
к предстоящему сезону буду го
товиться там. Первый старт уже в 
феврале – всероссийские сорев
нования памяти Лунёва, дальше 

– по календарю. Участвовать бу
ду везде. Ну а главными старта
ми 2018 года для меня, надеюсь, 
станут чемпионат Европы и Кубок 
мира.

– Мне кажется, нет ничего бо
лее объединяющего, чем спорт, – 
подчеркнула заместитель предсе
дателя Законодательного собра
ния Нижегородской области Оль
га Щетинина. – Будь то отдельный 
спортсмен или команда – всегда 
рядом находятся люди, которые 
им помогают, и в тот момент, на
верное, это самые близкие люди. 
Спорт объединяет и нас, болель
щиков. Причём независимо от 
того, какого ранга соревнования. 
Я как мама юного футболиста пре
красно знаю, что это такое, когда 
весь стадион чувствует себя еди
ным целым. В движении вперёд 
огромная заслуга всех: спортсме
нов, тренеров, тех людей, кото
рые им помогают. Большую роль 
в этом играют и органы государ
ственной власти, местного само
управления, которые ответствен
ны за то, насколько организован 
процесс, позволяющий и детям, 
и людям старшего возраста себя 
реализовать.

Об объединяющей силе спор
та говорил и Виктор Иванович 
Любимов. Мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике, профессор 
Волжского государственного уни
верситета водного транспорта и 
большой друг «Нижегородского 
спорта» был награждён в номи
нации «За преданность спорту». 
С чем мы его от всей души по
здравляем! 

Елена ВЛАСОВА

Пауэрлифтеры 
Арзамаса благо-

дарны генераль-
ному директору 

местного прибо-
ростроительного 

завода Олегу 
Лавричеву за 

поддержку. 

«ЛУчШИЕ В СПОРТЕ – 2017» 
«Лучший спортсмен в зимних олимпийских видах 
спорта» – Наталья Воронина
«Лучший спортсмен в летних олимпийских видах 
спорта» – Арина и Дина Аверины
«Лучший спортсмен в неолимпийских видах спорта» – 
Екатерина Афонина
«Лучший спортсмен в паралимпийских видах спорта» – 
Валерий Антонов
«Лучший тренер в зимних олимпийских видах спорта» – 
Владимир Акилов
«Лучший тренер в летних олимпийских видах спорта» – 
Лариса Белова
«Лучший тренер в неолимпийских видах спорта» – 
Сергей Гончаров
«Лучший тренер в паралимпийских видах спорта» – 
Александр Иванов

«Молодое дарование в олимпийских видах спорта» – 
Элизабет Абраамян
«Молодое дарование в неолимпийских видах спорта» – 
Екатерина Агеева
«Прорыв года в олимпийских видах спорта» – Валерий 
Пронкин
«Прорыв года в неолимпийских видах спорта» – 
Дмитрий Михайлов
«Спортивная команда года» – «Торпедо»
«Бизнес – спорту» – Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»
«За преданность спорту» – Виктор Любимов
«Лучшая спортивная школа» – НОСДЮСШОР по гребному спорту
«Лучший спортивный район» – Городецкий
«Лучший ФОК» – «Победа» (Богородск), «Темп» (Кулебаки)
«Лучший муниципальный центр тестирования ВФСК 
ГТО» – ДЮСШ «Выксунец»

Главное спортивное событие 2018 года – чемпионат мира по 

футболу. Скоро будет сдан стадион «Нижний 
Новгород», построены новый терминал аэропорта 
«Стригино», спортивная база на Бору, тренировочные площадки в районе 
ФОКа «Мещерский», расширен проспект Молодёжный, готовится к 
завершению строительство метро «Стрелка». Всего к чемпионату мира в 
городе запланировано более 50 инфраструктурных объектов. 

окончание.
Начало на 1-й стр.

Новогодняя 
сказка 
для лучших

КТО ЗА КОГО  
Дмитрий Анисимов (ННТВ): Аверины, Лямин, Костин.
Сергей Аристов («Нижегородский спорт»): Дина Аверина, Арина 
Аверина, Воронина.  
Александр Белкин (ГТРК «Нижний Новгород»): Аверины, 
Сироткин, Бабурин.
Валерий Близнецов (ГТРК «Нижний Новгород»): Дина Аверина, 
Арина Аверина, Пронкин.
Александр Быков (ННТВ): Аверины, Седова, Хрипков.
Дмитрий Витюгов («Нижегородский спорт»): Аверины, Воронина, 
Костин.
Елена Власова («Нижегородский спорт»): Пронкин, Аверины, 
Воронина.
Сергей Володин (телекомпания «Волга»): Костин, Аверины, 
Воронина.
Сергей Дивеев (ГТРК «Нижний Новгород»): Дина Аверина, Арина 
Аверина, Пронкин. 
Сергей Дуничкин (Starthc.ru): Воронина, Костин, Котков. 
Денис Каримов (телекомпания «Волга»): Аверины, Воронина, 
Сорочкин.
Андрей Клещёв («Нижегородские новости»): Аверины; Галузин; 
Костин, Воронина.
Владимир Клянин (без СМИ): Дина Аверина, Арина Аверина, 
Василевский. 
Юрий Козонин (интернет-журнал «Фитнес Град»): Дина Аверина, 
Арина Аверина, Костин.
Сергей Козунов («Футбол-Хоккей НН»): Аверины, Костин, Горбунов.
Игорь Криштафович (информационное агентство «Время 
Н»): Сироткин, Василевский, Пронкин.
Виктор Любимов (без СМИ): Аверины, Василевский, Пронкин. 
Алексей Мелёшин (без СМИ): Аверины, Пронкин, Качанова.
Юлия Миндалёва («Земля нижегородская»): Аверины, Воронина, 
Ураков. 
Владимир Молчанов (без СМИ): Аверины, Пронкин, Василевский. 
Игорь Никитаев (Борское информационное агентство): 
Аверины, Леванова, Василевский. 
Григорий Ожигин (ННТВ): Лямин, Костин, Аверины. 
Николай Панченко (NN-Radio): Галузин, Рантамяки, Маляров. 
Олег Папилов («Футбол-Хоккей НН»): Аверины, Василевский, Костин.
Леонид Песиков (без СМИ): Аверины, Костин, Бондарева.
Александр Резонтов (телекомпания «Волга»): Аверины, Воронина, 
Лямин.
Алексей Рокотов («Аргументы и факты»): Аверины, Сироткин, 
Василевский. 
Александр Рылов («Нижегородский спорт»): Пронкин, Воронина, 
Костин.
Николай Рязанов (без СМИ): Дина Аверина, Арина Аверина, Шанин.
Александр Савельев (Newsroom24.ru): Воронина, Костин, Мальцев.
Александр Синицын («Земля нижегородская»): Дина Аверина, 
Арина Аверина, Кирилл Беляков. 
Андрей Соловьёв (Goll.ru): Аверины, Сироткин, Костин. 
Екатерина Сулимова (газета «Маяк», Кстово): Аверины, 
Василевский, Бегян.
Дмитрий Урезков (газета «Знамя», Большое Мурашкино): 
Лямин, Исхаков, Ураков. 
Тимур Хакимов (ННТВ): Аверины, Колобова, Пронкин.
Алексей Хитрюк (Sportbox.ru): Аверины, Пронкин, Костин.
Нина Шумилова («Патриоты Нижнего»): Пронкин; Доринов и Костин; 
Воронина.
Вадим Юрченко (Newsroom24.ru): Дина Аверина, Арина Аверина, Костин. 
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Третий раз в 
истории на-
шего конкурса 
на вершину 
«пьедестала» 
поднялась пред-
ставительница 
художественной 
гимнастики. 
Также трижды, 
благодаря 
Николаю-Кругло-
ву младшему, 
«выигрывал» 
биатлон. По два 
раза таким об-
разом отмеча-
лись плавание и 
лёгкая атлетика.   
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15 тысяч жителей региона 
приняли участие в тестировании в 
рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Знаками отличия ВФСК ГТО были 
отмечены более 8 тысяч нижегородцев 
(в том числе золотыми знаками – 3,5 
тысячи). Всего в Нижегородской области 
для участия в выполнении нормативов 
зарегистрировались более 90 тысяч 
человек. 

5Дмитрий Сватковский награждает 
призёра Сурдлимпийских игр 

бадминтониста Валерия Антонова.
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киНологиЧеский спорт

«ЗаСтолЬнаЯ» 
Закалка юнЫх

Позади два тура континентального чем-
пионата Федерации настольного тенниса 
России среди женских команд премьер-ли-
ги. СДЮШОР № 13 (Нижний Новгород), увы, 
находится не на ведущих ролях.

Второй тур проходил в деревне Большой 
Суходол Городецкого района Нижегород
ской области, и здесь нашим теннисисткам 
наконец удалось одержать первую победу. 
Со счётом 3:1 они одолели «Казаночку». Эли
забет Абраамян уступила Арине Слаутиной, 
однако затем Дарья Чернова, Любовь Тэнцер 

и снова Чернова выиграли свои поединки. 
СДЮШОР № 13 и «Казаночка», набрав по 12 
очков (у каждой – 1 победа и 10 поражений), 
замыкают турнирную таблицу, в которой зна
чатся 12 команд. С 22 очками лидирует КНТ 
«Казань», в тройку лучших входят коллективы 
из Архангельска (21 балл) и Таганрога (20). 
Четвёртое место с 18 очками занимает орен
бургский «ФакелУОР», за который выступа
ет мастер спорта международного класса 
из Нижнего Новгорода Елена Абаимова. Ей, 
между прочим, 41 год. Если же взять состав 
СДЮШОР № 13, то её игроки годятся Елене 
в дочки. Даше Черновой – 20 лет, Элиз Абра
амян и Любе Тэнцер – по 14. Неудивитель

но, что совсем юные нижегородские спорт
сменки ещё только закаляются во встречах 
со взрослыми.

Добавим, что Любовь Тэнцер вместе 
с Екатериной Савиной из Дзержинска (она 
1999  года рождения) и  Софьей Князевой 
из Нижнего Новгорода (2004го) выступала 
на первенстве России среди молодёжи до 22 
лет в Чебоксарах. В состязаниях 15 команд 
наши девушки финишировали на 7м месте. 
У парней: Андрея Попова, Богдана Тихонова, 
Сергея Рыжова и Егора Шемелина – 8я по
зиция среди 16 сборных регионов. В одиноч
ном разряде Тэнцер пробилась в восьмёрку 
лучших.

* * *
Сергей Рыжов выиграл XVIII международ

ный турнир по настольному теннису памяти 
основателя компании «Евросиб» Николая Ники
тина. В СанктПетербурге наш 12летний земляк 
первенствовал в старшей из двух возрастных 
групп – среди юношей 2003 года рождения 
и моложе. В остросюжетном финале Рыжов 
взял верх над Михаилом Рожковым из Верхней 
Пышмы Свердловской области – 3:2. У деву
шек в этом возрасте наша Анастасия Береснева 
поделила третье место с Ариной Казанцевой 
из Краснодара. В полуфинале Настя проиграла 
будущей победительнице состязаний – Алине 
Заварыкиной из Волгограда (1:3).

В 1997 году 
кинологический 
спорт был 
включён 
в Единую 
всероссийскую 
спортивную 
классификацию, 
в 2000-м получил 
официальную 
поддержку 
национального 
Олимпийского 
комитета. 
Тогда же 
Российская 
лига кинологов 
вошла в состав 
международной 
федерации этого 
вида спорта.
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любовь 
На ЧетырЁХ лапаХ

для чего, зачем мне собака? Чтобы 
потом не оказаться разочарован
ным, потому что пёс не оправдал 
ваших надежд. Комуто нужна 
собакакомпаньон, ктото ищет  
охранника, третий – охотника. На
ши спортсмены, приобретая щенка, 
конечно, ориентируются в первую 
очередь на его рабочие качества. 
Практика показывает, что в нашем 
виде спорта отлично работают вос
точноевропейские овчарки. Я сам 
занимаюсь исключительно с ними, 
но многие выступают и с предста
вителями других пород. Однако по
рода, рабочие качества – это тоже 
далеко не всё. Главное – любить 
своего питомца, чувствовать его, 
быть с ним в тандеме, и тогда всё 
получится. Вот не так давно кол
леги из подразделения по делам 
несовершеннолетних попросили: 
возьмите к себе парнишку, нигде 
не удерживается. Пришёл. Оказа
лось, собак обожает! Готов гулять, 
кормить, тренироваться. Своей 
собаки у него нет, но, видя такое 
отношение ребёнка к животному, 
родители оплатили содержание чу
жого пса, чтобы парень мог с ним 
заниматься, хотя не сильно боль
шого достатка семья. Я вам могу 
сказать одно: пусть он не станет 
великим спортсменом, но хо
рошим человеком вырастет 
обязательно. Потому что лю
бовь к  собакам делает нас 
лучше. Я ещё ни разу не ви
дел, чтобы мои спортсме
ны комуто нагрубили, 
вели себя непо
д о б а ю щ и м  о б 
разом, курили. 
Все получили 
высшее об
разование, 
н а ш л и 

достойную работу – Евгений Асмус, 
Илья Алексеев, мой сын Фёдор.

– К нам, в  кинологический 
спорт, люди приходят целыми се
мьями, – включается в разговор 
мастер спорта Наталья Бубнова. – 
Лена Пухкало начала занимать
ся, выполнила мастера, привела 
сына. Данил тоже стал мастером 
спорта. Потом дочка Юля у Елены 
стала тренироваться. А Дмитрий 
Грязнов? Мы с ним давно знако
мы, он привёл старшего сына Ти
мофея. Глядя на сына, и сам стал 
бегать с собакой.

бирМа: иЗ рУк 
В  рУки

А тут и  Тимофей со  своей се
стрёнкой Лерой подоспел. Сейчас 
ему пятнадцать, полжизни он за
нимается кинологическим спортом.

– Когда меня папа привёл, по
началу мне всё было интересно, – 
рассказывает Тимофей. – А потом 
думаю: зачем всё это? Начал сачко
вать во время тренировок – я тогда 
с восточноевропейской овчаркой 
Олбером занимался. Забегу куда
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Холодный влажный нос доверчиво ткнулся мне 
в ладонь, и тут же, словно метроном, туда-сюда 
заходил чёрный хвост. в карих глазах засветились 
искорки: теперь я тебя знаю – пойдём играть! 
– Это аврора, она ещё щенок, ей всего шесть 
месяцев, – улыбнулся председатель нижегородской 
областной федерации кинологического спорта 
александр воронЦов. – а это Эскалибург – 
Эсик, ему недавно исполнилось два года, – кивнул 
александр Фёдорович на подбежавшего красавца-
пса. 
я готова бесконечно гладить эти упругие спины, 
пожимать протянутые лапы, обнимать шерстяные 
бока. обожаю собак!

хочешЬ  – 
адЖилити, 
хочешЬ  – 
каникроСС

Естественно, в канун года Жёл
той Земляной Собаки не расска
зать о нашей замечательной фе
дерации кинологов мы не могли. 
А она действительно замечатель
ная. С момента аккредитации (2004 
год) в Нижегородской области уже 
появились мастер спорта между
народного класса, десять масте
ров спорта, а сколько кандидатов 
и спортсменов массовых разрядов! 
Но главное, у нас в области есть 
сотни людей, которые не просто 
любят и содержат собак. Они про
фессионально с ними занимаются.

– Кинологический спорт – это 
такое сборное понятие, под ко
торым подразумеваются любые 
спортивные игры с использова
нием собак, – рассказывает Во
ронцов. – Мы развиваем у  себя 
несколько дисциплин: гонки, 
биатлон, аджилити (хозяин на
правляет собаку через полосу 
препятствий). Летом – каникросс 
(хозяин бежит позади своего пи
томца, управляет собакой без по
мощи поводка – исключительно 
голосовыми командами), ктото 
предпочитает байкджоринг (соба
ка буксирует велосипед). В нашей 
федерации есть и ездовой спорт. 
Он предусматривает соревнова
ния лыжников  – скиджоринг  – 
и  гонки на  собачьих упряжках. 
В то же время мы стараемся раз
вивать не только кинологический 
спорт, но и прикладной. В первую 
очередь воспитываем у собак на
выки защитнокараульной службы 
(ЗКС), проводим общий курс дрес
сировки (ОКД).

Всё это для Александра Фёдо
ровича – родное. В недавнем про

шлом он сотрудник правоохрани
тельных органов, а ещё – мастер 
спорта, тренер высшей категории 
и судья всероссийской категории 
по кинологическому спорту.

– Жаль только, что в послед
нее время у нас в России появи
лась тенденция подгонять дрес
сировку собак под импортные 
стандарты, – сетует Воронцов. – 
Наша – отечественная – дрессура, 
я считаю, замечательная. Както 
к нам приезжал президент аме
риканской федерации кинологов. 
Когда мы показали работу собаки 
на машине (я управлял автомоби
лем, а пёс в это время находился 
на крыше и во время движения 
выполнял все мои команды), он 
просто с открытым ртом стоял.

«ЗиМнЯЯ 
СкаЗка»  
на ноВЫй лад

У кинологического спорта 
в Нижнем Новгороде давние тра
диции. Он ведёт свою историю 
от  кружка юных кинологов, ко
торый был организован во Двор
це пионеров имени Валерия 
Павловича Чкалова 26  октября 
1964 года. Кружок этот работает 
и по сей день, но сейчас он дале
ко не единственная организация, 
в которой занимаются с четверо
ногими спортсменами.

– В нашей федерации я делаю 
упор на работу с детьми, – отмеча
ет Александр Фёдорович. – В то же 
время у  нас немало взрослых 
спортсменов. Мы контактируем 
со всеми площадками. Они есть 
на Бору, в Павлове, Богородске, 
Городце, Дзержинске. В Дзержин
ске, кстати, отлично развивается 
аджилити, а в Володарском рай
оне очень любят ездовой спорт. 
Там на  протяжении нескольких 

лет прово
дится «Зимняя 
сказка» – соревнования по гон
кам на собачьих упряжках. Этот 
турнир очень популярен не толь
ко у нижегородцев: на него съез
жаются десятки поклонников 
ездового спорта со всей страны 
и даже изза рубежа. В следующем 
году «Зимняя сказка» приобретёт 
новый статус. В рамках турнира 
будет проводиться чемпионат 
России по ездовому спорту.

По словам Воронцова, говоря 
о площадках, он подразумевает 
спортивные команды, а  не  тер
риторию, где можно заниматься 
с четвероногими спортсменами. 
Официально зарегистрирован
ных собачьих площадок в Нижнем 
Новгороде просто нет.

– Мы очень хотим, чтобы ста
ла официальной площадка в Ав
тозаводском районе, – говорит 
председатель федерации. – Там 
работает Ирина Анатольевна Вил
кова. Её спортсмены показывают 
отличные результаты. Кинологи 
занимаются также в  Советском 
и  Приокском районах Нижнего 
Новгорода.

ЗачеМ тебе 
Собака?

– Мода на определённые поро-
ды собак как-то влияет на разви-
тие кинологического спорта? В по-
следние несколько лет, например, 
очень популярны хаски. Ездовой 
спорт что-то приобрёл от этого? – 
интересуюсь у Воронцова.

– Возможно, – отвечает Алек
сандр Фёдорович. – Хаски  – от
личные беговые собаки. Но дале
ко не все их владельцы являются 
спортсменами. Поэтому, приобре
тая питомца, первый вопрос, кото
рый человек должен задать себе: 
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киНологиЧеский спорт

лиЦеиСтЫ УЗнали  
про МУндиалЬ

Урок, посвящённый футбольному мировому 
чемпионату-2018, состоялся в нижегород-
ском лицее № 8.

О самом главном футбольном событии уча
щимся седьмых классов рассказали представите
ли Нижнего Новгорода как городаорганизатора 
мундиаля и заместитель спортивного директора 
ФК «Олимпиец» Антон Хазов, сообщает сайт клу
ба. Школьники пополнили свои знания новыми 
фактами о чемпионате мира и футболе в нашем 
городе. Кроме того, Хазов поделился с ребятами 
личным футбольным опытом, поведал интересные 

истории, вспомнил, как сам, будучи ребёнком, 
смотрел по телевизору матчи чемпионата мира.

– На уроках, которые проводятся в Нижнем 
Новгороде уже не в первый раз, хочется донести 
до ребят, насколько масштабное и незабываемое 
событие ждёт всех нас, – отметил Антон Генна
дьевич, отвечающий в «Олимпийце» за развитие 
молодёжного футбола. – Поколению, которое по
лучило возможность увидеть чемпионат мира 
своими глазами, очень повезло. Важно, чтобы де
ти это понимали, делились информацией со свои
ми друзьями, родителями, заранее позаботились 
о билетах на чемпионат мира.

Насколько ребята усвоили информацию 
о мундиале, гости лицея № 8 проверили в конце 

урока, устроив викторину с розыгрышем при
зов. Самые внимательные школьники получили 
подарки с символикой чемпионата мира.

Во иМЯ надеЖдЫ

Региональная общественная организация 
культурной, социально-трудовой реабилита-
ции инвалидов – опорников и колясочников – 
«Инватур» в рамках проекта «Спорт вместе 
по-настоящему» организовала в Нижнем Нов-
городе «Новогоднюю футбольную лигу».

Минифутбольный турнир проводится второй 
год подряд и также входит в социальный проект 
ФИФА «Футбол во имя надежды». По итогам со

стязаний первое место заняла школа № 73, вто
рое – школаинтернат № 95, третье – школа № 69. 
Учащиеся школинтернатов № 86 и № 2, занявших 
четвёртое и пятое места, тоже не остались без 
наград и призов. Кубки и подарки от партнёров, 
организаторов соревнований и ФК «Олимпиец» 
на новогоднем празднике детям вручал, конеч
но же, Дед Мороз. Помогал ему Антон Хазов.

А на открытии праздника чествовали побе
дителей VII Международного фестиваля куль
туры и спорта «ПараАрт», который проходил 
в Сочи. Нижегородская команда организации 
«Инватур» заняла первое место по итогам вы
ступлений во всех фестивальных видах спорта.

Александр РЫЛОВ

Первый чемпио-
нат России по ки-
нологическому 
спорту состоялся 
в 1995 году в Мо-
скве на малой 
спортивной арене 
стадиона «Дина-
мо». В соревнова-
ниях участвовали 
более двухсот 
спортсменов.

!

Международная 
федерация 
кинологического 
спорта (IFCS) 
провозгласила 
возможность 
участия 
в соревнованиях 
спортсменов 
с любыми 
собаками – как 
породистыми, так 
и беспородными.

!

Ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
Ru

ss
ia

un
ite

s.c
om

Со
ст

ав
ил

 А
ле

кс
ей

 М
ЕЛ

ЁШ
И

Н

По горизонтали: 4. Почётный 
президент Олимпийского комите
та России Леонид Тягачёв как член 
парламента страны. 5. «Бывший 
… работает маляром. Даже сей
час он продолжает мазать» (анек
дот). 9. «Первый … грифом не ис
портишь» (тяжелоатлетический 
афоризм). 10. «Катаясь на лыжах 
до изнеможения на уроках физ
культуры, так проголодаешься, 
что хочется съесть лыжную ... Но 
на помощь мне приходит учитель 
физкультуры, и никакой «Сни
керс» не нужен: пнул – и порядок! 
Я снова бодр и весел!» (Анекдот.) 
11.  Спортсменка, плавающая 
вольным стилем. 14. Маскарадная 
принадлежность, объединяющая 
хоккейного вратаря, фехтоваль

щика и аквалангиста. 15. Гранд
отель рядом с главной хоккейной 
ареной Нижнего Новгорода – КРК 
«Нагорный». 16. «Напевшись, лю
бят с музой барды играть на раз
деванье в …». 19. Как называют 
«порабочему» спортсмена из 
«Локомотива»? 20. «Челси» купил 
… Абрамович, яхту себе, а жене 
«Мерседес»! Жизнь что рулетка, 
её Якубович крутит усердно на 
«Поле чудес» (Вячеслав Восар). 23. 
«Пытаясь внести …, не темните» 
(Джулиана Вильсон). 27. Порта
тивная кровать. 32. Футбольный 
клуб из Остравы – чемпион Чехо
словакии 1986 года. 33. Родной 
город двукратного чемпиона 
мира по хоккею Сергея Мозяки
на. 34. Самая высокая оценка в 

дзюдо. 35. Тренировочный бой с 
целью всесторонней подготовки 
к соревнованиям. 36. 1/5 совре
менного пятиборья. 37. Рулевое 
колесо на крейсерской яхте.

По вертикали: 1. Спортивная 
специализация шведа Герта Фре
дрикссона, завоевавшего шесть 
золотых олимпийских медалей 
на четырёх Играх подряд (1948, 
1952, 1956, 1960). 2. Часть ударно
спускового механизма стрелково
го оружия. 3. Что скрывается за 
буквой «К» в аббревиатуре МОК? 
5. Национальность биатлонист
ки на фото № 1. 6. Какое при
родное явление стало причиной 
переноса мужского массстарта 
в биатлоне на Олимпиаде2014 в 
Сочи? 7. Документальный фильм 
о почётном члене МОК называет
ся «Виталий Смирнов. … колец». 
8. В каком городе Горьковской 
области 15 октября 1966 года со
стоялся матч I группы класса «А» 
(высшая лига) чемпионата СССР 
по футболу «Динамо» (Минск) – 
«Арарат» (Ереван), собравший на 
трибунах 19 тысяч зрителей? 12. 
Цветок, изображённый на фла
ге республики, известной своей 
футбольной командой «Уралан». 
13. Островное государство в Ти
хом океане, где в честь успехов 
регбийной сборной глава госу
дарства может даже объявить 
выходной день. 17.  Изящный 
«рисунок» на льду, оставленный 
фигуристом. 18. Маваси в сумо. 
21. Город в Челябинской области, 
чья команда «Металлург» являет
ся чемпионом России по футболу 
среди коллективов ЛФЛ. 22. Как 
называется игрок, принимающий 

участие в детских соревнованиях 
«Золотая шайба» или «Плетёный 
мяч»? 23. Зимняя чемпионка Рос
сии по лёгкой атлетике в беге на 
5000 метров Наталья Леонтьева 
как представительница Республи
ки Саха. 24. Имя бывшего гонщика 
«Формулы1» немца Хайдфельда. 
25. Грузинская лепёшка с сыром. 
26. «Я раззудил плечо – трибуны 
замерли, молчанье в ожидании 
храня. Эх, что мне мой соперник 
– Джонс ли, Крамер ли! … уже в 
кармане у меня!» (Владимир Вы
соцкий.) 27. Какой матч сыграли 
команды на фото № 2? 28. Един
ственный прыжок в фигурном 
катании, исполняющийся с дви
жения вперёд. 29. Толстая про
смолённая нитка, какими раньше 
штопали футбольные мячи или 
зашивали рваные бутсы. 30. Чьё 
имя носит трофей, вручаемый 
лучшему снайперу регулярного 
чемпионата НХЛ? 31. Покрытие 
кортов «Роллан Гаррос», где про
ходит открытый чемпионат Фран
ции по теннису.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

По горизонтали: 4. Барано
ва. 6. Археолог. 8. «Пиза». 10. 
йена. 11. Жюри. 12. Эберхард. 
14. Стайер. 16. Туалет. 18. Селе
зень. 20. Роза. 21. Кудо. 22. Депо 
(«Локомотив»). 23. Реверанс. 25. 
Комплект.  

По вертикали: 1. Заноза (Па
вел Занозин). 2. «Икар». 3. Сполна. 
5. Рапирист. 7. Хейердал. 9. Веер. 
12. Эберле. 13. Хатунь. 15. Айсе
дора (Дункан). 17. «Етрополе». 19. 
Зевс. 21. Кувейт. 22. Демпси. 24. 
НСАА.
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нибудь и стою, время тяну, – сме
ётся молодой человек. – Но потом 
понял, сколько плюсов даёт спорт, 
и стал заниматься в полную силу. 
Тем более что мне подарили Бир
му, восточноевропейскую овчарку. 
С ней сейчас Лера бегает. А у меня 
уже курцхаар – он совсем молодой, 
ему нет и года.

– Бирма попрежнему считает 
хозяином Тиму, ну и папу, – говорит 
Лера. – А я для неё всё равно что 
сестрёнка, поэтому она не всегда 
меня слушается. Но я очень стара
юсь, и у нас неплохо получается.

Лера занимается кинологиче
ским спортом с пяти лет, сейчас ей 
двенадцать, и она одна из лучших 
спортсменок Нижегородской об
ласти по своему возрасту.

– Сколько разных ситуаций 
было на соревнованиях! – делится 
впечатлениями Тимофей. – Неко
торые говорят: подумаешь, кино
логический спорт – встал на лыжи, 
пристегнул собаку и поехал. Дале
ко не всё так просто. У нас всегда 
работают двое: спортсмен и  со
бака. Я должен своего питомца 
очень хорошо знать и понимать. 
Было такое, что собаки и дрались 
между собой на дистанции, и от
казывались бежать. Например, 
у меня курцхаар – очень шебут
ной, но ему нравится бегать, он 
кайфует от этого. А вот Бирму мы 
долго не могли приучить к тому, 
что по дистанции нужно бежать.

– Наш вид спорта тяжелее мно
гих других, – считает Наталья Бубно
ва. – К соревнованиям мы должны 
подготовить не только себя, но и со
баку. Есть дети – хорошие спортсме
ны, но у них никак не получается 
с собакой, и наоборот. Если у ре
бёнка с питомцем не случится тан
дема, вряд ли он сможет добиться 
высокого результата. А ведь собаки 
все разные, каждая, как и человек, 
индивидуальна. И  даже порода 
не имеет значения. Есть те, кото
рые любят бегать. У Лены Пухкало 
с четырёх месяцев носится – только 
шлейку стоит надеть. Из этого же 
помёта щенок – ну такая ленища! 
Тут уже нужна мотивация. Способов 
много, нужно опять же ориентиро
ваться на собаку. Мой пёс, напри
мер, классно таскает, хотя не любит 
этого, работает чисто на командах, 
на дрессировке. Но раз мама сказа
ла: «Бежать!» – значит, надо бежать!

Елена ВЛАСОВА
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Сведения о размере и других 
условиях оплаты  печатной 

площади  по размещению аги-
тационных материалов в газете  

«Нижегородский спорт» 
для проведения предвыборной 

агитации по выборам президента 
Российской Федерации, назначен
ных на  18 марта 2018 года.  

Газета  «Нижегородский спорт» 
(день выхода — среда, формат  А3) 
сообщает о готовности оказать ус
луги по размещению агитационных 
материалов и об условиях оплаты 
печатной площади. Стоимость (в 
валюте Российской Федерации, 
без налога (НДС) — УСН (гл. 26.2 
НК РФ)) размещения предвыбор
ных агитационных материалов со
ставляет:

ч/б Цвет
1 полоса       65000 рублей 100000 

рублей
2/3 полосы 43332 рублей 66666 

рублей
1/2 полосы 32500 рублей 50000 

рублей
1/3 полосы  21666 рублей 33333 

рублей
Анонс на первой полосе пе

чатного СМИ  — 7 000 рублей. 
Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные:  603006, 
г. Нижний Новгород,  ул. Варвар
ская, д. 32.

Телефон: 4196311.
Адрес электронной почты: 

info@pravdann.ru.

1 2

Чуть больше 
полугода остаётся 
до старта чемпионата 
мира по футболу 
в россии. но если 
верить астрологии, 
победителя турнира 
можно предсказать 
уже сейчас! При этом 
есть шанс увеличить 
своё благосостояние 
в несколько раз.

Итак, предстоящий 2018 год 
по китайскому календарю будет 
годом Собаки. Совпадение или 
нет, но именно в год Собаки по
бедителями чемпионата станови
лись либо Италия, либо Бразилия. 
В 1934 году Кубок мира достался 
сборной Италии. В 1946м турнир 
не проводился, а в 1958 году по
беду праздновала сборная Брази
лии. Спустя 12 лет южноамерикан
цы опять познали успех. В  1982 
году настал черёд «Скуадры ад

зурры».  В   1994 
году трофей снова 
взяли бразильцы 
(обыграв в  финале 
итальянцев), в  2006м 
победила Италия.

Теперь, если учитывать 
тот факт, что итальянцы впервые 
за много лет не попали в финаль
ную стадию соревнований, новым 
чемпионом мира должна стать Бра
зилия. Любопытно, что с этим со
глашаются и букмекеры. Согласно 
котировкам компании «Марафон», 
самые большие шансы на золото 
именно у Неймара и К° – 5.0. Далее 
следуют Германия – 5.7, Франция – 
6.0, Испания – 8.0, Аргентина – 9.5, 
Бельгия – 9.5. Шансы сборной Рос
сии оцениваются коэффициентом 
31.0.

Кстати, бразильцы очень уве
ренно прошли отборочный цикл. 
Они одержали 12 побед, пять раз 
сыграли вничью и потерпели всего 
одно поражение (в стартовой игре 

в Чили – 0:2). Разница мячей тоже 
впечатляет – 41:11. Ставшие вторы
ми уругвайцы отстали сразу на 10 
очков. В России пентакампеоны вы
ступят в достаточно слабой группе 
«Е» вместе с командами Швейцарии, 
КостаРики и Сербии. Сетка плейофф 
у бразильцев тоже удачная. В 1/8 
финала их ждёт встреча со шведами 
или мексиканцами, в четвертьфина
ле «светят» бельгийцы, а в квартете 
лучших судьба может свести с уруг
вайцами или французами.

Может, «собачий» год и вправ
ду снова станет бразильским? 
Проверим это летом!

Дмитрий СЛАВИН

ставьте 
на бразилию!

3Со своей восточноевропейской 
овчаркой Бирмой Тимофей 

Грязнов уже одержал немало 
побед.
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Воспитанник 
самарского 
баскетбола  
Пётр Губанов  
(на снимке) 
набрал в двух 
матчах недели  
41 очко.

13 января 
мы сыграем 
на площадке 
клуба «Элекс-
Фаворит».

!

!

лёгкая атлетика

Новогодние  
6 часов  

в Дзержинске

лыжный спорт

бенди

хоккей

плавание

«Старт» – «Зоркий»

«Торпедо» – ЦСКА

«Торпедо» – «Ак Барс»

«Торпедо» – ХК «Сочи»

«Торпедо» – «Салават 
Юлаев»

Рождественский 
турнир

декабря
30

1 2 : 0 0

января
5

1 3 : 0 0

декабря
27

1 9 : 0 0

января
4

1 7 : 0 0

января
6

1 7 : 0 0

января
8

1 7 : 0 0

января
56

1 4 : 0 0

Щёлоковский 
хутор

Стадион 
«Труд»

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

Бассейн 
«Нижегородец»

января
4

1 1 : 0 0

Спортивный 
комплекс 
«Капролактамовец»

Традиционная 
новогодняя 

гонка

настоящий 
предновогодний 
подарок преподнесли 
футболисты 
«оргхима», 
сыграв вничью 
в сумасшедшем 
по накалу матче 
с лидером высшей 
лиги чемпионата 
россии.

Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Спартак (Москва) – 5:5 
(0:1). 24 декабря. ФОК «Мещерский». 
900 зрителей.
Голы: Святкин (29, 50), Сурин (31), 
Телегин (35), Ющенко (48) – Гордеев 
(25, 49), Абрамов (29), Филатов (37), 
Бадретдинов (40).
«Оргхим»: Боронин, Радбиль 
(не играл); Телегин, Серебряков, 
Сурин, Денисов; Ющенко, Навальнев, 
Голубев, Святкин; Ходов, Кулагин; 
Бритов, Зайцев (не играли).
На 19-й минуте Адамов («Спар-
так») не реализовал 10-метровый 
(вратарь).
Удаление: Адамов (35 – вторая 
желтая карточка).

Изначально было понятно, 
что у нас будут шансы зацепить
ся за результат. Дело в том, что 
у спартаковцев сразу три веду
щих игрока оказались в лазаре
те, ещё один отбывал дисквали
фикацию. Поэтому на скамейке 
у  краснобелых, которых под
держивала большая и  шумная 
группа фанатов, было всего трое 
запасных полевых игроков. Увы, 
«Оргхим» по ходу первого тай
ма потерял двух футболистов. 
Травмы получили Степан Дени
сов и Дмитрий Навальнев. Это 
разладило стройность наших 
четвёрок, и  преимуществом, 
надо признать, владели гости. 
Особенно жарко у ворот ниже
городцев было во второй поло
вине первого тайма. То москвичи 

мазали из выгодных позиций, то 
блестяще играл наш голкипер 
Андрей Боронин. А пропустили 
мы очень обидный гол за 12 се
кунд до  перерыва. Спартаков
цы убежали в  контратаку «два 
в два», но поскользнулся на пар
кете Дмитрий Голубев, что по
зволило соперникам спокойно 
разыграть мяч до верного.

После паузы «Оргхим» рас
крепостился, и  счёт на  табло 
стал меняться с калейдоскопи
ческой быстротой – 1:1, 1:2, 3:2, 
3:4. С каждой минутой у гостей 
сил оставалось всё меньше, ведь 
по  ходу тайма изза удаления 
они лишились ещё одного фут
болиста. За четыре с половиной 
минуты до сирены хозяева по
шли на риск – пятым полевым 

стал Станислав Ющенко. И имен
но ему удалось издалека нане
сти точнёхонький удар в даль
ний нижний угол. Но за минуту 
с небольшим до конца «Оргхим» 
вновь пропустил  – 4:5. Наши 
словно заворожённые смотрели, 
как краснобелые провели неза
мысловатую комбинацию. И всё
таки за 37 секунд до окончания 
поединка волжанам ещё раз уда
лось выравнять положение! Они 
легко разбили плотный прессинг 
соперника, а на ударную пози
цию был выведен Артём Свят
кин, который пробил вратаря 
«Спартака» с острого угла – 5:5!

– Так получилось, что мы тоже 
играли в усечённом составе, – от
метил на послематчевой пресс
конференции наставник «Оргхи

Это было зрелище!
ма» Рашид Камалетдинов. – В пер
вых же сменах у нас сломались 
сразу два игрока. И огромное спа
сибо ребятам, что они наконецто 
поняли: концентрация необходи
ма в каждом эпизоде. Да, ошибки, 
безусловно, были, и мастерови
тый соперник умело ими поль
зовался. Приятно, что ребята рук 
не опускали и смогли переломить 
ход матча, сражаясь до последних 
секунд.
Первая половина турнирной табли-
цы выглядит так: «Спартак» – 31 очко 
(12 игр), «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) – 
30 (12), КПРФ-2 (Москва) – 28 (11), 
«МосПолитех» (Москва) – 21 (11), 
«Оргхим» – 20 (11), «Элекс-Фаворит» 
(Рязань) – 19 (11), «Ядран» (Казань) – 
15 (9).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Нижний Новгород – Самара – 
70:62 (17:17, 22:20, 15:11, 16:14). 
23 декабря. ФОК «Мещерский».
«НН»: Губанов (26 очков), Мартынов 
(13), Стребков (11), Узинский (9), Заха-
ров (5), Комолов (2), Панин (2), Попов 
(2), Жбанов, Зверев, Осьминин.

Собственно, после выезд
ной победы со счётом 86:64 уже 
вряд ли кто сомневался в выходе 
чёрнобелых в следующий раунд 
турнира. Даже без трио легионе
ров «Нижний» заметно превосхо
дил оппонентов из суперлиги 1 
(пока у них там 4е место) в клас
се. Интересно, что самарцы вновь 
долгое время держались на рав
ных. Ближе к окончанию второй 
четверти имели даже 4очковый 
перевес, но, очевидно, это был их 
максимум. И пусть у нас неваж
но летели трёхочковые (5 попа
даний из 22), а потерь оказалось 
чуть больше, чем у соперника, тем 
не менее наши баскетболисты без 
лишней суеты довели дело до ло

гического завершения. Правда, 
главный тренер БК «НН» игрой 
остался недоволен.

– К сожалению, мы не выгля
дели как команда уровня Единой 
лиги ВТБ. Мы можем быть лучше, 
а играли с ощущением, что нужно 
просто довести дело до конца и без 
проблем пройти в следующий этап,  
– резюмировал Зоран Лукич.

Напомним: в полуфинале Куб
ка страны БК «НН» сыграет с по
бедителем пары «КуполРодники» 
(Ижевск) – «Иркут» (Иркутск). Эти 
клубы занимают в  суперлиге 1 
соответственно 10е и 9е места 
(всего в чемпионате – 14 команд).

кУбок еВропЫ 
фиба

Нижний Новгород – Катайя Баскет 
(Финляндия) – 84:75 (16:12, 22:23, 
28:21, 18:19). 20 декабря. КРК «На-
горный».
«НН»: Еловац (19), Губанов (15), 
Стребков (13), Веремеенко (8), 

баскетбол

Захаров (8), 
Панин (8), Узинский (7), 
Комолов (3), Одум (3), Мартынов, 
Осьминин.

С учётом довольно стран
ного календаря (со 2го по 4й 
тур мы играем на выезде) очень 
важно было стартовать во вто
ром групповом раунде еврокуб
ка с победы. Гарантировать же 
её, конечно, никто не  мог. Во
первых, финский баскетбол 
стремительно прогрессирует, 
а  вовторых, серьёзная ставка 
делается на американских игро
ков. В составе клуба «Катайя» вы
ходила целая пятёрка! Именно 
ребята с  тёмным цветом кожи 

долго держа
ли собравшуюся 

публику в напряжении, 
без стеснения атакуя кольцо да
же из  самых трудных положе
ний. Лишь точный трёхочковый 
бросок в самом конце третьего 
периода позволил нам вздох
нуть спокойно – 66:56. А дальше 
у игравших ввосьмером гостей 
уже не нашлось сил организо
вать погоню.

Другой матч в группе I: «Ле
Портель» (Франция)  – «Истан
бул» (Турция) – 86:49.

Следующую встречу «Нижний» 
проведёт 10 января в Турции.

Дмитрий ВИТЮГОВ

два шага до трофея
бк «нижний новгород» уверенно прошёл в «Финал 
четырёх» кубка россии, который состоится в феврале 
(место проведения пока неизвестно). в четвертьфинале 
наша команда оба раза была сильнее представителя 
суперлиги.
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