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Пять золотых, шесть 
серебряных и три 
бронзовых медали – 
с таким результатом 
закончила 
российская сборная 
чемпионат европы 
по конькобежному 
спорту на отдельных 
дистанциях, который 
в рождество 
завершился 
в коломне.

ЛЁгкАЯ АТЛеТикАШорТ-Трек

3Наталья Воронина (справа) впервые  
в своей спортивной карьере 
поднялась на европейский пьедестал.

Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

Задача была простая: за 6 ча‑
сов бега по 200‑метровому кругу 
легкоатлетического манежа спорт‑
комплекса «Капролактамовец» 
преодолеть наибольшее рассто‑
яние. Наш 27‑летний гость из Ка‑
зани Рамиль Мингазов пробежал 

77600 метров. Вторым стал Дми‑
трий Недошитов из села Спасское 
Нижегородской области (76600 ме‑
тров), который старше чемпиона 
на  19  лет. Замкнул тройку при‑
зёров 28‑летний бегун из Кирова 
Анатолий Четвериков (76400).

«Художницы»
Арина и Дина: 
единства картина

ЧМ-2018
Кто выбрал 
«Борский»?
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Чемпион  
с приставкой «вице-»

4 января состоялся ультрамарафон 
«Новогодние 6 часов в Дзержинске», 
который собрал не только нижегородских 
поклонников бега на сверхдлинные 
дистанции, но и спортсменов из Казани, 
Кирова, Владимира, Волгограда, Йошкар-
Олы, Москвы и других городов страны.

Четверть  
суток бегом

В соревнованиях женщин два 
первых места достались ниже‑
городкам: 25‑летней Любови 
Одровой (ровно 65 километров) 
и 37‑летней Елене Пархоменко 
(61 км).

Воспитанник нижегородского шорт-трека 
Кирилл Шашин (ЦСП) стал серебряным 
призёром чемпионата России. Соревнования 
в Конькобежном центре «Коломна», 
по традиции, были отборочными на чемпионат 
Европы.

Кирилл, параллельно защищающий честь Московской области, 
добился успеха в команде этого региона. В мужской эстафетной гон‑
ке сборная Московской области финишировала второй, пропустив 
вперёд питерских спортсменов. Бронза – у ярославцев.

В личном многоборье у Шашина 8‑я позиция. 9‑ю строчку итого‑
вого протокола занял другой нижегородец – Валерий Фомин. У Люд‑
милы Козулиной 10‑е место, у Екатерины Рябовой – 11‑е.

коНЬкоБежНЫй сПорТ

на рождество
Наши мастера скоростного 

бега на  коньках преподнесли 
своим поклонникам в  празд‑
ничные дни (чемпионат про‑
ходил с  5‑го по  7‑е января) 
настоящий подарок.  И  хотя 
в  неофициальном медальном 
зачёте у России вторая позиция, 
после сборной Нидерландов 
(6 – 4 – 4), выступление наших 
спортсменов достойно самых 
высоких похвал.

–  Я  п о л н о с т ь ю  д о в о л е н 
итогами чемпионата Европы, – 
цитирует ТАСС главу Союза 
конькобежцев России Алексея 
Кравцова. – Стоит отметить уве‑
ренную победу Дениса Юскова, 

результаты Павла Кулижникова, 
который справился со своими 
задачами, выступление Екате‑
рины Шиховой, первую медаль 
Руслана Захарова после пере‑
хода из  шорт‑трека в  конько‑
бежный спорт. Это очень опти‑
мистичные и достойные резуль‑
таты, на  уровне наших основ‑
ных соперников из Голландии. 
Естественно, такое успешное 
выступление придаст команде 
настроения перед Олимпиадой.

Ну а мы подчеркнём, что ме‑
дальная копилка российских 
скороходов пополнялась не без 
помощи нижегородцев. Вновь, 
как и  несколькими неделями 

раньше – на этапе Кубка мира 
в Солт‑Лейк‑Сити, на высоте бы‑
ла Наталья Воронина (КСДЮС‑
ШОР № 1 – ЦСП). Только теперь 
на своей коронной дистанции 
3000  метров она завоевала 
бронзовую награду (4.07,62). 
Нашу Наташу обошли голландки 
Эсме Виссер (4.05,31) и Карлейн 
Ахтеректе (4.06,81). В  послед‑
ний день чемпионата автоза‑
водская спортсменка добавила 
к бронзе серебро в командной 
гонке, вместе с Ворониной бе‑
жали Ольга Граф и  Екатерина 
Шихова (время – 3.01,88). Побе‑
ду вновь праздновали девушки 
из Нидерландов (2.59,34), трой‑

ку призёров замкнули немец‑
кие конькобежки (3.05,03).

В мужской гонке пресле‑
дования россияне также бы‑
ли вторыми (3.44,59), следом 
за  голландцами (3.42,79), тре‑
тье мес то заняли польские 
скороходы (3.52,60). Серебро 
завоёвано усилиями Данилы 
Семерикова, Александра Ру‑
мянцева и нашего Сергея Гряз‑
цова (ЦСП). До  этого Сергей 
показал пятый результат в беге 
на 1500 метров (1.46,72). Также 
с  пятым временем, но  на  дис‑
танции 500 метров, финиширо‑
вала Дарья Качанова (КСДЮС‑
ШОР № 1 – ЦСП) – 38,56. В беге 

на  1000  метров подопечная 
Владимира Акилова стала седь‑
мой (1.16,85).

За три дня соревнований 
Конькобежный центр «Колом‑
на» посетили более 18000 зри‑
телей. По словам члена Совета 
Международного союза конь‑
кобежцев Роланда Майларда, 
чемпионат был организован 
прекрасно. Особо он отметил 
наших болельщиков: «Русские 
болельщики  – единственные 
в своём роде, уникальные. Бы‑
ло бы здорово, если бы в дру‑
гих странах тоже были такие 
фанаты».

Елена ВЛАСОВА

На чемпионате 
Европы 
использовалось 
много русской 
атрибутики. 
Даже льдозали-
вочные машины 
были оформлены 
в традиционном 
стиле – в виде 
русских печек, 
из труб которых 
шёл настоящий 
дым.
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МИНУТЫ

Выступающий в Высшей хоккейной лиге 
«Саров» закончил 2017  год поражением 
в Усть-Каменогорске, но перед этим сумел 
заполучить три очка в Караганде.

до победы над фарм-клубом омского 
«авангарда», «сарыаркой» – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1), 
наши парни проиграли пять раз подряд. Ше-
стого поражения не последовало во многом 
потому, что в команду вернулся денис Шура-
ков. при счёте 0:2 он вместе с павлом Медве-
девым ассистировал роману конькову, а затем 
забил два гола сам (в том числе на 23-й секун-

де третьего периода) – 3:2. победную же шайбу 
на 59-й минуте забросил сергей смуров – при 
игре в большинстве. ворота у нас защищал 
Николай Мольков.

Увы, в  Усть-каменогорске мы остались 
ни с чем – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2). гостей дважды вы-
водили вперёд Медведев и Михаил смолин 
(в активе Шуракова ещё один ассистентский 
балл), а  черту американский нападающий 
«торпедо» тэннор соренсон подвёл за 35 се-
кунд до истечения основного времени. по-
добное произошло шестью днями раньше 
в тюмени: «саров» проиграл «рубину» с тем же 
счётом, пропустив решающий гол за 39 секунд 
до конца третьего периода.

вчера, 9 января, фарм-клуб нижегородского 
«торпедо» играл на своей площадке с нижнета-
гильским «спутником». 11-го, 13-го и 15-го нас 
ждут домашние встречи с «Челметом» (Челя-
бинск), «Южным Уралом» (орск) и «горняком» 
(Учалы). Ну а декабрь нужно забыть как страш-
ный сон – всего лишь 5 очков в 9 матчах. в итоге 
на новогодние каникулы «саров» ушёл с 59 оч-
ками, набранными в 37 играх, чего оказалось 
достаточно только для 14-го места (к 9 января 
разница шайб 95–88). в регулярном чемпионате 
«горожане» проведут ещё 14 встреч, задача-
минимум – не вылететь из топ-16.

Между прочим, накануне старта первой 
в новом году домашней серии Хк «саров» при-

гласил к себе в гости клирика прихода церкви 
в честь святого великомученика и целителя 
пантелеимона – протоиерея владимира куз-
нецова, информирует сайт клуба. духовный 
наставник хоккейной дружины поздравил 
игроков и тренеров с рождеством и провёл 
викторину, посвящённую событиям, которые 
произошли в вифлееме более 2000 лет назад. 
после этого в раздевалке команды был отслу-
жен молебен. кроме того, отец владимир по-
здравил тренера Михаила Шукаева с 38-лети-
ем, вручив ему вкусный и полезный подарок.

в новогодние праздники стало известно, 
что команду покинул 22-летний нападающий 
алексей клочков, принявший участие лишь 

кХЛ

ПЕРЕД 
ДЕДЛАЙНОМ 
ВЗЯЛИ СЕМЕРЫХ

27  декабря было в  кХЛ по-
следним днём дозаявочной кам-
пании – до конца сезона составы 
команд меняться не будут. «тор-
педо», по  ходу чемпионата уже 
изрядно перетасовавшее кадры, 
перед дедлайном – крайним сро-
ком дозаявок  – проделало, как 
говорится, «серьёзную работу». 
под чистку рядов попали канад-
ский нападающий райан гарбатт 
и молодой российский защитник 
тимур Фаткуллин. в 32-летнем гар-
батте петерис скудра, вероятно, 
видел потенциального лидера, 
но тот сыграл только в 9 матчах, 
заработав 2 очка (0 + 2). при этом 
его среднее время на площадке 
составило лишь 10 минут 13 се-
кунд. гарбатт отправился в «сло-
ван», а  20-летний Фаткуллин  – 
в «ак Барс».

о переходе из  «ак Барса» 
31-летнего защитника Степана 
Захарчука – уроженца посёлка 
амдерма Ненецкого автоном-
ного округа  – мы успели со-
общить в  предыдущем номере. 
далее наш клуб совершил ещё 
несколько приобретений. от-
рицательный опыт привлечения 
словенцев (яна Муршака, жиги 
еглича, рока тичара) не  поме-
шал включить в состав форварда 
из этой страны роберта саболича 
(18.09.1988, 183 см, 90 кг), причём 
он заключил контракт до 30 апре-
ля 2019 года. с сезона 2016/17 са-
болич выступал за  «адмирал», 
в 44 матчах нынешней «регуляр-
ки» набрал 25 очков (10 + 15) – 
второй бомбардирский результат 
в  команде. правда, показатель 
полезности у  роберта оказался 
минус 12.

также из  «адмирала» в  «тор-
педо» перебрались  нападаю-
щие Вадим Краснослободцев 
(16.08.1983, 188 см, 88 кг) и Павел 
Макаренко (20.10.1994, 185  см, 
83 кг). Устькаменогорец красно-
слободцев отыграл у нас в сезо-
нах 2013/14 и 2014/15, следующий 
чемпионат провёл в  «Барысе», 
а  затем улетел во  владивосток. 

За 30 игр текущего турнира вадим 
заработал 12 очков (7 + 5) при по-
казателе полезности плюс 1. ста-
тистика Макаренко – 40 матчей, 
10 очков (4 + 6), минус 8. родив-
шийся в Москве павел находится 
у нас на двустороннем контракте 
(кХЛ/вХЛ).

такой же договор имеет дру-
гой москвич – защитник Фёдор 
Беляков  (10.04.1993, 185  см, 
92 кг). в прошлом сезоне он стал 
лучшим игроком кХЛ по  коли-
честву заблокированных бро-
сков – 141. тогда Беляков бился 
за  «сибирь», а  по  ходу этого 
чемпионата перешёл оттуда 
в «салават Юлаев», который, 
в  свою очередь, предоста-
вил Фёдора в  распоряжение 
«торпедо», получив денежную 
компенсацию. до переезда в Ниж-
ний Новгород Беляков провёл 
17 матчей в сезоне (0 + 2, минус 
1) и ровно 200 игр в кХЛ.

Наконец, вернулись в  ниже-
городскую хоккейную систему 
защитник Кирилл Меляков 
(21.12.1997, 182 см, 92 кг) и  на-
п а д а ю щ и й  Д а н и и л  И л ь и н 
(17.06.1995, 180  см, 81  кг). оба 
подписали двусторонние согла-
шения до  30.04.2019. ильин  – 
уроженец пензы, но  торпедов-
ский воспитанник – в ноябре был 
переправлен из «Югры» в коман-
ду вХЛ «рубин». в ноябре же по-
бывал в тюмени и ярославец Ме-
ляков, однако затем ещё месяц 
он был в  расположении ханты-
мансийцев. кирилл за 20 матчей 
в  «Югре» очков не  набрал, его 
показатель полезности – минус 
5. У даниила – 27 игр, 7 очков (3 
+ 4) и минус 3.

вот как отозвались о событиях 
в «торпедо» именитые хоккейные 
эксперты (их мнения опубликова-
ны на портале «Чемпионат»).

Алексей Бадюков :   – Нор-
мальный процесс для петериса, 
он очень часто меняет игроков. 
с одной стороны, это мобилизу-
ет, а с другой – не очень красиво 
по отношению к игрокам. У них 
нет гарантии того, что если они 
подпишут контракт с «торпедо», 
то доиграют там сезон до конца. 
Это дискомфортно, однако мо-

билизует на каждодневную рабо-
ту. поиск оптимального состава 
в нижегородском клубе продол-
жается.

А л е кс а н д р  Коже в н и ко в :            
– иногда я не понимаю, что про-
исходит в «торпедо». они всё вре-
мя усиливаются перед плей-офф, 
но что-то у них не выходит… ду-
маю, что у скудры последний шанс 
зарекомендовать себя и попасть 
в  финал конференции. команда 
в Нижнем Новгороде всегда уси-
ленная, только игры не хватает.

Александр Гуськов: – Ни для 
кого не новость, что каждый се-
зон через «торпедо» проходит 
много игроков. Не знаю, с чем это 
связано. по моему мнению, в этом 
нет ничего хорошего.

НЕСОБРАННОСТЬ 
И ЗАРЯЖЕННОСТЬ

теперь о матчах, состоявшихся 
в этом году. «ак Барс» 9 октября 
разгромил нас в Нижнем – 5:0, но, 
по мнению петериса скудры, тот 
результат был не по игре, а  вот 
7:3  в  четвёртый день января  – 
итог закономерный.

– У нас абсолютно отсутство-
вала концентрация. Многие оста-
лись за новогодним столом. Мы 
хотели отнестись к ребятам по-

человечески, дать несколько 
выходных, чтобы они побыли 
с семьёй, но эффект получи-
ли обратный, – посетовал 
торпедовский главком 
после встречи с казан-
цами.

впрочем, в обсуж-
дениях в соцсети «вконтакте» вы-
сказана мысль, что дело не в от-
сутствии концентрации, а в том, 
что не  было командной игры… 
Больше пяти шайб за матч «торпе-
до» пропустило впервые в сезоне.

Наш экс-капитан алексей по-
тапов очков не набрал, но показа-
тель полезности +1 заработал: он 
находился у ворот своей бывшей 
команды, когда Никита язьков 
сделал счёт 4:1. время потапова 
на  площадке  – 12.35. У  тимура 
Фаткуллина – 11.17. воспитанник 
нижегородского хоккея вратарь 
александр Шарыченков остался 
у гостей в запасе.

против прямого конкурента – 
«сочи»  – нам удалось сыграть 
более собранно, однако с удале-
ниями вышел перебор. Ну вот за-
чем 105-килограммовый степан 
Захарчук в самом конце второго 
периода безбашенно полетел 
размазывать соперника по борту, 
когда мы играли вчетвером про-
тив пятерых? справедливые 5 + 

20 (за чем последовала 
четырёхматчевая дисква-

лификация из-за рециди-
ва), к счастью, не обернулись 

голом, как и четырёхминутное 
удаление геннадия столярова, 
неосторожно махнувшего клюш-
кой за 10 секунд до завершения 
основного времени.

– после казани нам нужно бы-
ло в первую очередь сражаться. 
19  силовых приёмов, я  считаю, 
хороший показатель. Но  19  ми-
нут игры в меньшинстве – это, ко-
нечно, многовато. Заряженность 
дала возможность выстоять в этих 
моментах.  ребята сражались 
и выстояли. а то, что проиграли 
по  буллитам, – «сочи» лучше их 
исполнил. та игра, которую мы хо-
тим видеть, сегодня была. Заря-
женность, силовой хоккей, не жа-
леть себя – это то, что мы хотим 
видеть, – так прокомментировал 
матч петерис скудра, сказавший 
также, что команде нужна агрес-
сивность степана Захарчука, од-
нако ему надо лучше оценивать 
ситуацию.

Заряженность наблюдалась 
и в противостоянии с «салаватом 
Юлаевым», но  два очка мы по-
теряли. достойно дебютировал 
в  кахаэловском сезоне андрей 
тихомиров (вообще у  него вто-
рая игра в лиге), который заменил 
получившего повреждение ста-
нислава галимова. кстати, джеф-
фри кинрейд отсутствовал из-за 
сотрясения (оно было во встрече 
с «сочи»), а кирилл Ураков – из-за 
болезни. партнёры были близки 
к тому, чтобы порадовать их побе-
дой, но в последний вечер долгих 
выходных нас подвели действия 
на  своём пятачке. итог  – серия 
без побед достигла шести встреч. 
Хотя скудра дал оценку «хороший 
матч», который «мы должны были 
выиграть».

Александр РЫЛОВ

!
Лучший 
торпедовский 
снайпер Егор 
Дугин забросил 
12 шайб, среди 
бомбардиров 
он с 23 очками 
второй – после 
Дениса Паршина 
(26 очков, 11 + 
15).

!
Последний матч 
перед большим 
перерывом 
в чемпионате 
«Торпедо» 
проведёт 
20 января, 
отдыхать 
придётся 
до 27 февраля. 
Мужской 
хоккейный 
турнир 
Олимпиады 
стартует 
14 февраля.

Ну как не перефразировать знаменитую 
стихотворную строку Фёдора Тютчева «Умом 
Россию не понять»? К этому подтолкнули 
кадровые метания: с межсезонья и до конца 
декабря новостей о переходах была уйма.

Положение на «Западе» без учёта вторничных игр
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 48 35 3 3 1 2 4 200–84 120
2. ЦСКА 48 31 5 4 0 1 7 154–70 112
3. Йокерит 46 25 2 1 3 5 10 126–85 89
4. Локомотив 48 22 5 3 1 2 15 129–114 85
5. Торпедо 51 21 3 1 6 2 18 99–113 79
6. ХК Сочи 49 20 3 3 2 4 17 118–123 78
7. Спартак 49 19 4 3 1 2 20 133–124 74
8. Северсталь 49 17 5 2 3 5 17 109–123 73
9. Динамо М 51 17 0 8 3 2 21 115–126 72
10. Динамо Мн 48 17 1 4 1 2 23 95–107 64
11. Витязь 48 13 2 2 3 4 24 113–141 54
12. Слован 47 12 1 1 2 5 26 96–158 47
13. Динамо Р 47 7 5 2 5 3 25 85–125 43

Умом  
«Торпедо»  
не понять
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Табло
Торпедо – Ак Барс (Казань) – 3:7 
(1:2, 0:4, 2:1). 4 января. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Голы: 0:1 – Вл-р А. Ткачёв (Язьков, 
05.22, бол.). 0:2 – Секач (Глухов, 08.31, 
бол.). 1:2 – Дугин (Даугавиньш, Гали-
мов, 14.08, бол.). 1:3 – Охтамаа (Секач, 
Азеведо, 21.23). 1:4 – Язьков (Лукоянов, 
22.48). 1:5 – Глинкин (Глухов, 28.26). 
1:6 – Ткачёв (Марков, Азеведо, 35.09). 
2:6 – Ив. Захарчук (Веряев, Мозер, 
48.58). 3:6 – Столяров (50.49, мен.). 
3:7 – Токранов (Ткачёв, Бурмистров, 
51.30, бол.).
Броски в створ ворот: 16 – 26 (10:7, 
3:15, 3:4).
«Торпедо»: Галимов (Лисутин, 21.23); 
Григорьев – Степ. Захарчук, Баран-
цев – Кинрейд, Шуленин – Сергиенко, 
Беляков; Саболич – Галузин – Жуков, 
Даугавиньш – Дугин – Паршин, 
Столяров – Костицын – Грачёв, Ив. За-
харчук – Мозер – Ураков, Веряев.
Штрафное время: 8 (Грачёв, команд-
ный штраф за нарушение численного 
состава, Саболич, Паршин) – 16.
Главные судьи: Бирин, Гофман (оба – 
из Москвы).
Торпедо – ХК Сочи – 1:2 Б (0:1, 1:0, 
0:0, 0:0, 0:1). 6 января. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Голы: 0:1 – Коллинз (Лугин, О’Делл, 
01.42, бол.). 1:1 – Столяров (Дауга-
виньш, Баранцев, 31.06, бол.). 1:2 – 
Йокипакка (решающий буллит).
Буллиты: 0:0 – Паршин, 0:1 – Лугин, 
1:1 – Дугин, 1:2 – Старков, 1:2 – Сабо-
лич, 1:3 – Йокипакка, 1:3 – Костицын.
Броски в створ ворот: 31 – 28 (16:8, 
10:10, 5:5, 0:5).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Тихомиров); Кундратек – Баранцев, 
Сергиенко – Кинрейд, Григорьев – Степ. 
Захарчук, Желдаков; Паршин – Кости-
цын – Ураков, Даугавиньш – Дугин – 
Макаренко, Саболич – Галузин – Крас-
нослободцев, Ив. Захарчук – Мозер – 
Столяров, Веряев.
Штрафное время: 39 (Саболич, 
Желдаков, Сергиенко, Галузин, 
Кинрейд – по 2, Степ. Захарчук – 25, 
Столяров – 4) – 10.
Главные судьи: Васильев (Санкт-
Петербург), Бондарь (Магнитогорск).
Торпедо – Салават Юлаев (Уфа) – 
3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1). 8 января. 
КРК «Нагорный». 5530 зрителей.
Голы: 1:0 – Галузин (Саболич, Паршин, 
03.50). 2:0 – Костицын (Столяров, 12.30). 
2:1 – Саюстов (Вл-р Э. Ткачёв, Зубов, 
21.11, бол.). 2:2 – Лисин (Логинов, 
Бартулис, 28.07). 3:2 – Костицын 
(Краснослободцев, Баранцев, 57.42). 
3:3 – Панин (Ларсен, Бурдасов, 58.57). 
3:4 – Бурдасов (решающий буллит).
Буллиты: 0:0 – Костицын, 0:1 – Майо-
ров, 0:1 – Галузин, 0:2 – Бурдасов, 0:2 – 
Паршин, 0:2 – Ткачёв, 1:2 – Даугавиньш, 
1:2 – Зубов, 1:2 – Дугин.
Броски в створ ворот: 30 – 23 (9:9, 
7:6, 11:7, 3:1).
«Торпедо»: Галимов (Тихомиров, 35.32); 
Григорьев – Баранцев, Кундратек – Сер-
гиенко, Беляков – Желдаков, Меляков; 
Даугавиньш – Дугин – Жуков, Паршин – 
Галузин – Саболич, Столяров – Кости-
цын – Краснослободцев, Макаренко – 
Мозер – Ив. Захарчук, Веряев.
Штрафное время: 4 (Паршин, Кундра-
тек) – 12.
Главные судьи: Белов (Ярославль), 
Беляев (Воскресенск).
Последние матчи в 2017 году: Тор-
педо – ЦСКА – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3), гол забил 
Дугин (ассистенты – Костицын, Ив. Захарчук); 
Северсталь – Торпедо – 3:2 (1:0, 2:2, 
0:0), шайбы забросили Дугин (ассистент – 
Кинрейд) и Мозер.

бендикхл

!
Первым 
из хоккеистов, 
перебравшихся 
в нижегородский 
клуб 
в последние дни 
2017 года, у нас 
дебютировал 
Фёдор Беляков – 
29 декабря 
в игре против 
«Северстали».
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в 6 матчах (2 очка, 1 + 1). а принят в коллектив 
форвард Максим Зюзякин, которому 13 янва-
ря исполнится 27 лет. Уроженец Новокузнецка 
7 сентября 2011 года не полетел с ярославским 
«Локомотивом» на встречу в Минск, поскольку 
тренеры оставили его готовиться с МХк «Локо», 
хотя изначально планировалось включить Мак-
сима в заявку на матч с «динамо»… после авиа-
катастрофы Зюзякин стал капитаном «Локомоти-
ва», выступавшего в вХЛ, затем защищал цвета 
ещё нескольких клубов, последним из которых 
был тюменский «рубин». в континентальной лиге 
на счету Максима 13 игр – за «Локомотив», «куз-
ню» и «Ладу» (в общей сложности 3 очка, 1 + 2), 
зато в высшей – 254 (111 очков, 42 + 69).

ОЧКИ ПОДЕЛИЛИ ПО-БРАТСКИ

Находясь в зоне плей-офф отправилась на пе-
рерыв и «Чайка» (Молодёжная хоккейная ли-
га). В предпраздничных баталиях она в гостях 
«разошлась миром» с «Русскими Витязями».

сначала нижегородцы уступили дружине 
из подмосковного Чехова – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2), гол 
забил андрей панчук. а на следующий день состо-
ялся реванш – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), отличились Никита 
томилов и сергей жилов. второй «сухарь» в се-
зоне заработал кирилл кожокарь, столько же игр 
на ноль и у анатолия иноземцева. Любопытно, что 
на двух поединках побывали в общей сложности 
240 зрителей.

по системе «гол + пас» вице-капитан команды 
жилов сравнялся с капитаном акимом коломаро-
вым: у обоих 26 очков, но аким забросил 11 шайб, 
а сергей – 9. к слову, эти «должности» они получи-
ли в декабре. ещё один ассистент капитана, кирилл 
клопов, набрал 24 очка (13 + 11), он наш третий 
бомбардир и первый снайпер. У вячеслава короти-
на – 23 балла (9 + 14), при том что из-за травмы этот 
форвард участвовал лишь в 31 матче. коломаров 
провёл 43 игры, жилов и клопов – по 44.

в турнирной таблице конференции «Запад» 
хоккеисты «Чайки» на 8-м месте – 60 очков после 
44 игр (разница шайб 107–116). 3 очка нас отде-
ляют от 7-й позиции, где значится «куньлунь ред 
стар Юниор», позади у которого уже 48 матчей. 

Замахиваться на большее бесполезно: череповец-
кий «алмаз», занимающий 6-ю строчку, в 42 играх 
разжился 82 баллами. в то же время оглядываться 
назад нужно с опаской: «крылья советов» име-
ют 58 очков при двух встречах в запасе, у МХк 
«динамо» (Москва) – 56 очков после 44 матчей, у 
питерского клуба «ска-серебряные Львы» – 55. 
Напомним, что в плей-офф выйдут 8 из 17 команд, 
при этом наши ближайшие соперники – «амур-
ские тигры» и «тайфун» – располагаются далеко 
от заветной зоны, в 24 и 15 очках соответственно 
(при 42 и 44 сыгранных матчах). с «тиграми» мы 
сойдёмся 15 и 16 января во дворце спорта имени 
коноваленко, начало обоих поединков – в 17.00.

Александр РЫЛОВ

Сборная России 
обыграла на женском 
молодёжном 
чемпионате мира 
(U18) команду Канады, 
в чём немалая 
заслуга хоккеисток 
нижегородского 
«СКИФа».

в окончательный состав на-
шей сборной для участия в этом 
турнире (6 – 13 января, дмитров) 

вошли семь скифянок. Это вра-
тарь диана Фархутдинова, за-
щитники анастасия Медведева 
и елена проворова, нападающие 
оксана Братищева (как и Медве-
дева, ассистент капитана), полина 
Лучникова, илона Маркова и ана-
стасия пестова.

На старте дружина нашего 
земляка евгения Бобарико при 
2280 зрителях, что для женского 
хоккея очень много, одержала 
историческую победу над сбор-

ной канады – 3:2. победный гол 
забила Братищева (3:1), прово-
рова была ассистентом, когда 
счёт стал 2:0. ворота защищала 
Фархутдинова, её признали луч-
шим игроком нашей сборной. 
россиянки впервые обыграли ка-
надок в рамках турнира, который 
проводится с 2008 года: до этого 
было 7 поражений.

7 января команда хозяев пер-
венства уступила соперницам 
из  сШа  – 3:5, шайбы забросили 

Маркова, пестова и Медведева. 
приз лучшего игрока получила 
проворова. а вчера вечером рос-
сийские девчата боролись с  го-
стьями из  Швеции. два лидера 
группы а вышли в полуфинал на-
прямую, а сборные, занявшие тре-
тью и четвёртую строчки, оспо-
рят право участия в полуфинале 
с лидерами группы в. туда были 
определены Финляндия, Чехия, 
Швейцария и германия. 

Александр РЫЛОВ

хОккеЙ

Впервые превзошли канадок

!

Экс-тренер 
«Торпедо» Андрей 
Скабелка перед 
Новым годом 
лишился поста 
главного тренера 
«Авангарда», 
вакантную 
должность занял 
Герман Титов. 
В «Адмирале» 
Фредрика 
Стиллмана 
заменил Андрей 
Разин. А 1 января 
из «Барыса» 
уволили Евгения 
Корешкова, и. о. 
главного тренера 
назначен Галым 
Мамбеталиев.

!
По мнению 
заслуженного 
мастера спорта 
горьковчанина 
Александра 
Гуськова, 
расторжение 
контракта 
с Райаном 
Гарбаттом – 
правильное 
решение. Можно 
было расстаться 
с канадцем 
даже раньше: 
его невысокий 
потенциал был 
заметен сразу.

Новому и в то же время «ста-
рому» наставнику, возглавляв-
шему «старт» с 2007 по 2014 год, 
можно только посочувствовать. 
Мало того, что турнирное по-
ложение команды незавидное, 
так ещё, по словам дьякова, она 
плохо подготовлена физически. 
Что, в  общем-то, мы уже не  раз 
отмечали, говоря о том, что хок-
кеисты играют отрезками. вот 
и прошедшие матчи показали, что 
на 90 минут «старт» явно не хва-
тает. если «Зоркий» дома ещё уда-
лось осилить (с большим трудом), 
то с более классным «водником» 
картина оказалась печальнее. 
Между тем ещё один наш конку-
рент в  борьбе за  выход в  плей-
офф, «сибсельмаш», сенсационно 
обыграл «ска-Нефтяник»  – 3:2. 
в сети болельщики ёрничали: мол, 
наставник армейцев новосибирец 
Михаил Юрьев помог родному 
клубу важными очками. Нам  же 
подобной «гуманитарной помо-
щи» ждать неоткуда, приходится 
рассчитывать только на свои силы.

понятно, кое-какие манипуля-
ции в составе дьяков со своим по-
мощником Эдуардом саксоновым 
произвели. Но они всё равно опи-
раются на тех же людей, которые 
играли при прежнем тренерском 
штабе. Может быть, и есть соблазн 
активнее вводить молодёжь, но, 
пока сохраняются шансы на плей-
офф, рисковать никто не  хочет. 
Хотя в  любом случае нужно ду-
мать уже о  следующем сезоне. 
кроме вратаря Юрия иванчикова 
никто из молодых ребят в «старте» 
не играет, хотя в других командах 
19–20-летние парни уже задают 
тон. У  нас  же, несмотря на  ло-
зунги, в последнее время ставка 
делается на приезжих, и она се-
бя не  оправдывает. Безусловно, 

нужно стараться вернуть 
домой собственных воспи-
танников. Например, Миха-
ила сергеева и александра 
Легошина, ставших основ-
ными игроками московского 
«динамо».

короче говоря, работа предсто-
ит большая. и остаётся надеяться, 
что тренерская чехарда в «стар-
те» наконец прекратится. погоня 
за  быстрым результатом редко 
когда бывает оправданной…

Если кто-то по привычке любит посещать 
перед Новым годом баню, то в «Старте» 
завелась другая традиция – менять главного 
тренера. После потери важных двух очков 
в Красногорске своего поста лишился 
Андрей Бегунов, а возглавил команду 
заслуженный мастер спорта Алексей Дьяков.

В новый год – 
с новым тренером

 И В Н П М О
1. Енисей 15 14 0 1 121–25 42
2. СКА-Нефтяник 15 11 1 3 80–36 34
3. Байкал-Энергия 15 9 2 4 76–60 29
4. Динамо-Москва 15 9 1 5 72–54 28
5. Кузбасс 15 9 1 5 77–61 28
6. Уральский трубник 15 9 1 5 67–59 28
7. Волга 14 9 0 5 54–44 27
8. Водник 15 7 2 6 57–51 23
9. Сибсельмаш 15 7 0 8 69–86 21
10. Старт 15 6 2 7 59–59 20
11. Зоркий 15 4 3 8 46–59 15
12. Динамо-Казань 14 2 1 11 26–77 7
13. Строитель 15 1 0 14 36–105 3
14. Родина 15 0 0 15 21–85 0

* * *
Зоркий (Красногорск) – Старт – 3:3 (2:1). 28 декабря. 
Стадион «Зоркий». 384 зрителя.
Голы: Голубков (32 – с пенальти), Волгужев (37, 58) – Котков 
(10), Пахомов (73), Анциферов (84).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Максименко, 
Анциферов, Тюко, Котков, Корев, Бушуев, Перминов, Пахомов. 
На замену выходили Киселёв, Иванов, Блем, Матвеев, Клим-
кин, Желтяков.
Штрафное время: 20 – 60 (Максименко – 20, Пахомов, 
Корев, Котков, Васильев – по 10).
Старт – Зоркий – 3:2 (2:0). 5 января. Стадион «Труд». 
2420 зрителей.
Голы: Киселёв (15), Пахомов (22), Бушуев (78) – Волгужев 
(63, 81).
На 70-й минуте Пахомов не реализовал пенальти (вратарь).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Максименко, Васильев, Ан-
циферов, Тюко, Корев, Климкин, Перминов, Котков, Пахомов. 
На замену выходили Киселёв, Бушуев, Иванов, Блем, Матвеев, 
Дашков, Желтяков.
Штрафное время: 30 (Осипенков – 20, Максименко – 10) – 
40.
Водник (Архангельск) – Старт – 5:3 (2:1). 8 января. Стадион 
«Труд». 1700 зрителей.
Голы: Калинин (16), Логинов (19), Чермных (49), Насонов (74), 
Дергаев (75) – Корев (4, 78 – оба с пенальти), Перминов (64).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Максименко, Ан-
циферов, Тюко, Корев, Климкин, Перминов, Котков, Пахомов. 
На замену выходили Киселёв, Бушуев, Иванов, Матвеев, Блем, 
Желтяков.
Штрафное время: 30 – 50 (Котков, Киселёв, Васильев, 
Климкин, Максименко – по 10).

  

11 января. Кузбасс – Старт. 14 января. Енисей – Старт.

* * *
в конце 2017 года «старт-2» на своём льду про-

вёл два матча в высшей лиге (группа 1). в первой 
игре нижегородцы взяли верх над кировской «ро-
диной-2» – 6:3 (голы у хозяев: даданов – 2, даш-
ков, куприянов, саксонов, кочетов). а в повторной 
встрече наши проиграли, пропустив решающий 
гол на 86-й минуте, – 4:5 (даданов – 2, Неронов, 
саксонов).
Положение команд: Мурман – 40 очков (14 игр), 
Волга-2 – 29 (14), Водник-2 – 25 (14), Старт-2 – 22 (14), 
Родина-2 – 19 (12), Динамо-Крылатское – 14 (16), СШОР 
№ 1 – 8 (14), Зоркий-2 – 5 (14).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ

в теннисных  
топ-листах

Шестеро нижегородцев вошли в списки 10 
лучших взрослых спортсменов Федерации 
настольного тенниса России по состоянию 
на 1 января 2018 года.

в мужском одиночном разряде василий Ла-
кеев, в активе которого 1678 рейтинговых бал-
лов, замыкает тройку лидеров. пятое место – 
у  Михаила пайкова, набравшего 1664  очка, 
лишь 1 очко отделяет нашего земляка от чет-
вёртой позиции (на  ней  – кирилл скачков 
из  Москвы). девятую строчку делит Михаил 
гладышев – 1584 балла. Лидирует ярославец 

александр Шибаев (1790), за ним следует мо-
сквич алексей Ливенцов (1696).

в женской десятке сильнейших находятся 
три теннисистки из Нижегородской области. 
На  шестом месте расположилась екатерина 
гусева с 1656 баллами. девятая – валентина 
сабитова, набравшая на 21 очко меньше. де-
сятая – Мария долгих, у которой 1629 баллов. 
впереди всех – полина Михайлова из  санкт-
петербурга (1810).

рейтинг девушек до  16  лет возглавляет 
наша Элизабет абраамян, третья здесь Лю-
бовь тэнцер. екатерина Белоусова  – вторая 
среди тех, кому до  13. роман виноградов  – 
на первом месте среди мальчиков до 12 лет 

(8  января ему исполнилось одиннадцать), 
а  в  группе ребят до  13  лет он второй. так-
же отметим пятую позицию сергея рыжова 
среди спортсменов до 16 лет, хотя в мае ему 
будет только 13.

тон ЗаДаЁт «волна»

Команда «АСМ-Волна» (Нижний Новго-
род  – Балахна) возглавляет турнирную 
таблицу в  чемпионате области по  мини-
футболу.

в 10  матчах она одержала 9  побед и  по-
терпела одно поражение, разница мячей – 
44:20. На второй позиции идёт богородский 

«колхоз имени кирова» (24  очка, 10  игр), 
на третьей – «Футбол-Хоккей НН-триумф-97» 
(Нижний Новгород  – ильиногорск, 21  очко, 
8 игр). дубль нижегородского «оргхима» рас-
положился на пятом месте – 16 очков после 
8 матчей. всего в турнире участвуют 16 кол-
лективов.

в число лучших бомбардиров входят дми-
трий столяров («асМ-волна»)  – 15  мячей, 
денис Фолин (ФНс «приволжье», Нижний 
Новгород) – 13, андрей Батьков («Невский», 
городец) – 11, олег Быков (ФНс «приволжье»), 
дмитрий вершинин («колхоз имени кирова») – 
по 9.

Дмитрий ВИТЮГОВ

НАВСТРЕЧУ МУНДИАЛЮ

!
Дарья Качанова 
тренируется 
у Владимира 
Акилова уже 
7 лет.

!
Олимпийский 
овал Калгари, 
расположенный 
на высоте 
1105 метров, 
наравне 
с Олимпийским 
овалом Юты 
является 
быстрейшим 
в мире. 
Практически все 
действующие 
рекорды 
в конькобежном 
спорте 
установлены 
на этих двух 
катках.

!
Исполнительницей 
официального 
гимна чемпионата 
мира по футболу 
2018 года 
может стать 
американская 
певица Леди 
Гага. По словам 
музыкального 
продюсера Надира 
Хайята, Гага уже 
записала песню, 
которая была 
направлена 
на утверждение 
в ФИФА.

!
Во время ЧМ‑2018 
бесплатным 
транспортом 
воспользуются 
около 500 тысяч 
болельщиков. 
В программе 
бесплатного 
проезда между 
городами, где 
будут проходить 
матчи мундиаля, 
планируется 
задействовать 
400 поездов.

!
Вероятный 
соперник БК 
«НН» по финалу 
Кубка России 
«Локомотив‑Кубань» 
7 января в Москве 
нанёс ЦСКА 
первое поражение 
в банковской 
лиге – 90:79. 
Больше всего 
очков в составе 
южан набрал 
бывший игрок 
«Нижнего» 
Дмитрий 
Кулагин – 17. 

!
Чемпионат России 
по конькобежному 
спорту 
на отдельных 
дистанциях 
собрал более 
100 спортсменов 
из 25 регионов 
страны.

УспеШные  
хоДы РеЙтинГ-
ФавоРита

Позавчера в  ДЮСШ №  15  завершился 
юбилейный, 25-й турнир «Мемориал Ду-
бинина», который ежегодно проходит 
в  честь международного гроссмейстера 
по переписке, единственного за всю исто-
рию области заслуженного мастера спорта 
по шахматам Петра Васильевича Дубинина 
(1909–1983).

по сравнению с прошлым годом состав 
участников был серьёзнее, следовательно, 
и  борьба за  места на  пьедестале получи-

лась интереснее. в заключительном, 7-м ту-
ре победитель определялся в противосто-
янии международного мастера из  кстова 
дмитрия светлова, отметившего накануне 
своё 25-летие, и 16-летнего кандидата в ма-
стера спорта егора Баскакова из Нижнего 
Новгорода. Более опытный шахматист вос-
пользовался белым цветом, став в  итоге 
первым (6,5  очка). На  второе место вы-
рвался представитель областного центра 
дмитрий гольцев (6 очков), а Баскаков взял 
бронзу (5,5).

среди женщин лучший результат показала 
мастер Фиде алёна корчагина из Нижнего 
Новгорода – 4,5 очка.

пРаЗДниКи на  воДе

В канун Нового года в бассейне «Дельфин» 
состоялись традиционные открытые об-
ластные соревнования по плаванию «Зим-
ний Кубок сильнейших».

Больше всего золотых наград  – четы-
ре  – в  индивидуальном зачёте завоевал 
нижегородец иван Зубрицкий (дЮЦ «олим-
пиец» – Цсп). в кроле он выиграл заплывы 
на 100 (51,60 секунды) и 200 метров (1.56,33), 
а в комплексе – на 200 (2.08,19) и 400 метров 
(4.50,46).

по три награды высшей пробы зарабо-
тали василисса Буйная (сдЮсШор «дель-

фин») и  Мария васильева (дворец спорта 
«Юность»). также девушки по  разу взяли 
серебро.

в общекомандном зачёте лучшими стали 
пловцы «дельфина» – 8 золотых, 6 серебря-
ных и 7 бронзовых наград.

а 5 – 6 января в бассейне «Нижегородец» 
прошли рождественские старты среди ребят 
2006 г. р. и младше. Наибольшего успеха до-
бились роман агафонов, владислав подладов 
(оба представляли первую команду дЮсШ 
«Нижегородец»), анна прокофьева (дворец 
спорта «северная звезда») и две спортсменки 
из кирова. все они по три раза поднимались 
на высшую ступень пьедестала.
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В августе 2017 года 
базу спортивного 
центра «Борский» 
опробовали 
футболисты 
«Олимпийца».

!
В Единой лиге 
ВТБ сезона 
2017/18 «Нижний 
Новгород» впервые 
выиграл на чужой 
площадке. Всего 
в гостях он провёл 
пять матчей. 

БАСКЕТБОЛ
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сеБЯ поКаЗали

– Владимир Константинович, 
нижегородские скороходы от-
лично зарекомендовали себя 
на  чемпионате страны в  Ко-
ломне, который проводился 
на отдельных дистанциях.

– да, выступили хорошо. За-
воевали в общей сложности во-
семь медалей. Наташа воронина 
была лучшей в беге на 3000 ме-
тров, у  даши качановой второе 
место на дистанции 1000 метров 
и третье – на 500. также серебро 
и бронза – у сергея трофимова, 
на  1500  и  1000  метров соответ-
ственно. У сергея грязцова в акти-
ве два третьих места – на дистан-
циях 1500 и 5000 метров. сборная 
Нижегородской области, за кото-
рую выступали Люба курылёва, 
рита рыжова и Наташа воронина, 
заняла второе место в командной 
гонке.

– Знаю, Дарья очень любит 
дистанцию 500 метров, но была 
на ней только третьей.

– она могла  бы пробежать 
лучше. просто вначале сделала 
фальстарт, поэтому в следующей 
попытке немного перестрахо-
валась. Но  эту относительную 
неудачу она полностью компенси-
ровала отличным выступлением 
на 1000 метров. Никто не ожидал 
от  неё такого высокого резуль-
тата – 1.16,06. Чемпионке, ольге 
Фаткулиной, она проиграла всего 
19 сотых – это очень мало. а ведь 
ольга на этапе кубка мира в кал-
гари была на этой дистанции в пя-
тёрке.

– Наташа Воронина – моло-
дец: и  3000  метров выиграла, 
и команду поддержала.

– и это несмотря на  то, что 
за несколько дней до чемпиона-
та вернулась из солт-Лейк-сити 
с  четвёртого этапа кубка мира. 
акклиматизация о себе, конечно, 
давала знать. тут и  время (раз-
ница в 10 часов), и расстояние, 
нельзя не учитывать и тот факт, 
что  соревновани я проходи-
ли в  горах. олимпийский овал 
Юты  – так называется конько-

Большинство сборных, 
которые примут 
участие в финальной 
стадии футбольного 
чемпионата мира, 
определилось с базами. 
Нижегородцам должно 
быть приятно, что 
и нашу родную землю 
не обошли стороной.

ЗвЁЗДы 
по  сосеДствУ

Накануне Нового года портал 
«Чемпионат» опубликовал боль-
шой материал, в котором расска-
зал, кто где будет базироваться. 
там отмечается, что вопрос о раз-
мещении на домашнем чемпио-
нате мира сборной россии фак-
тически не стоял: для неё всегда 
открыты двери учебно-трени-
ровочного центра «Новогорск». 
а вот другим участникам мундиа-
ля пришлось напрячься…

Мы расскажем о  том, что по-
считали самым интересным, и нач-
нём с соперников нашей сборной 
по групповому этапу. Националь-
ная команда египта будет распо-
лагаться в грозном, тренироваться 
на поле «ахмат-арены». сообща-
лось, что в дружественном по куль-
туре и религии грозном намерена 
остановиться и сборная саудов-
ской аравии, но  из-за египтян 
появился другой вариант – азов 
(ростовская область). время у ара-
вийцев ещё есть: окончательный 
выбор нужно сделать до марта. За-
то фаворит группы Уругвай с ба-

зой определился: она – на Ниже-
городчине, конкретнее – на Бору. 
техническая команда уругвайской 
сборной выбрала базу в Нижнем 
Новгороде. На территории спор-
тивного центра «Борский» есть 
и четырёхэтажный жилой корпус 
с 75 номерами, и два тренировоч-
ных поля. «Это новый комплекс, 

кавани и Луис суарес. если сбор-
ная страны, где в 1930 году состо-
ялся первый в истории мундиаль, 
выиграет состязания в группе «а» 
и победит в 1/8 финала, то 6 июля 
её ждёт четвертьфинальный матч 
на стадионе «Нижний Новгород». 
Напомним: в южноамериканском 
отборочном турнире двукратные 

чемпионы мира уругвайцы фини-
шировали вторыми, на 10 очков 
отстав от бразильцев и на 3 очка 
опередив аргентинцев, которые 
заняли третье место.

кстати, второй спортивной 
базой Нижегородской области, 
предлагаемой участникам ЧМ, яв-
ляется загородный отель «Чайка» 
в желнино. тренировочной пло-
щадкой для сборной, выбравшей 
этот отель, стал бы дзержинский 
стадион «Химик».

КоМУ на  БаЗУ 
«БаРсов»?

какие  же места предпочли 
другие команды? подмосковный 
регион приглянулся аргентине 
(Бронницы), португалии (крато-
во), Франции (истра), Бельгии 
(Нахабино), тунису (первомай-
ское), ирану (база «Локомотива» 
в  Баковке). Неподалёку от  сто-
личного аэропорта Шереметьево 
предстоит жить представителям 
перу, базу «Новогорск-динамо» 
в Химках забронировала Мексика. 
долго не могли принять решение 
в  германии, но  в  конце концов 
выбор пал на оздоровительный 
комплекс «ватутинки» (Новая Мо-
сква). действующие чемпионы ми-
ра узнают, что представляет собой 
тренировочный комплекс Цска.

п о сё л о к  ре п и н о  в   со с та -
ве курортного района санкт-
петербурга выбрала англия. 
кроме неё в «петербургском спи-
ске» – коста-рика, корея, причём 
«делегаты» от  азии насладятся 

Астана (Казахстан) – Нижний Новго‑
род – 73:85 (18:17, 20:17, 10:28, 25:23). 
6 января. Спорткомплекс «Велотрек 
«Сарыарка». 734 зрителя (вмещает 9200).
«НН»: Одум (29 очков), Еловац (24), 
Губанов (10), Веремеенко (9), Панин (5), 
Стребков (3), Комолов (3), Мартынов (2), 
Жбанов, Захаров, Узинский.

при просмотре игры в интер-
нете, признаюсь, было немного 
не по себе. в огромном зале со-
бралось несколько сотен болель-
щиков. и когда некоторых из них 
периодически выхватывала ка-
мера, на  лицах читались тоска 
и  равнодушие. а  кто-то просто 
уткнулся носом в  свой гаджет. 
собственно, этих людей мож-
но понять. когда на  площадке 
в чёрно-синих майках с надписью 
«астана» одновременно бегают 
пять чернокожих бойцов, явно 
приехавших за длинным долла-

ром, это не может вы-
зывать у  местной 
публики особо-
г о  в о с т о р г а . 
З а   в с ю  и гру 
болельщики 
увидели лишь 
двух человек 
с  казахстан-
ским паспор-
т о м  ( а н т о н а 
п о н о м а р ё в а 
и  анатолия ко-
лесникова) ,  кото-
рые на  пару набрали 
жалкие 9 очков. всё остальное 
заработали легионеры. вот  уж, 
действительно, странное поня-
тие развития баскетбола в казах-
стане…

впрочем, пусть со своими про-
блемами они разбираются сами. 
Нам же требовалось обязательно 
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бежный каток в  кирнсе, 
неподалёку от солт-Лейк-
сити – расположен в гори-
стой местности на высоте 
1425 метров.

– Конькобежцам там 
удаётся регулярно уста-
навливать рекорды: ат-
мосфера более разреже-
на, сопротивление возду-
ха при беге меньше.

– Наташа там тоже два 
национальных рекорда 
установила. два года на-
зад – в беге на 5000 метров, 
в конце 2017-го – на 3000. 
результат был высокий  – 
3.57,70. Но  сейчас глав-
ное – достойно выступить 
на  чемпионате европы 
на отдельных дистанциях. 
конкуренция серьёзная: 
чешка Мартина сабликова – 
очень сильная спортсмен-
ка, голландки… На  днях 
з а ко нч и л с я  ч е м п и о н ат 
Нидерландов, результаты 
там были показаны очень 
приличные.

наШи  – 
лУЧШие!

– У Натальи и  Дарьи 
ес ть реальные шансы 
подняться на  пьедестал 
европейского чемпиона-
та?

– всё будет зависеть 
от  самочувствия. про На-
ташу мне вообще сейчас 
сложно что-либо говорить: 
она работает с тренерами 
сборной. а вот за дашу пол-
ностью отвечаю я.

– И у  вас это отлич-
но получается! В рамках 
чемпионата страны Союз 
конькобежцев России на-
граждал лучших спорт-
смена и  тренера по  ито-
гам сезона 2016 – 2017 го-
дов. Презенты получили 
Дарья и вы!

– я впервые удостоился 
от скр звания «Лучший тре-
нер». разумеется, было при-

ятно. даша действительно 
хорошо выступала в  про-
шлом сезоне. Установила 
два рекорда страны, заво-
евала два золота и бронзу 
на чемпионате мира среди 
юниоров.

– В сентябре 2017 года 
Даше исполнилось 20 лет. 
Сейчас она выс т упает 
в возрастной группе нео-
сеньоров?

– да, спортсменов в воз-
расте до 23 лет. Но в россии 
официально нет такой воз-
растной категории, сорев-
нования среди неосеньо-
ров проводятся пока только 
на международном уровне.

тЯЖЁлыЙ 
«тРУД»

– Владимир Константи-
нович, вы только сегодня 
ночью приехали с чемпи-
оната России, а в 8.30 утра 
уже были на  стадионе 
«Труд» на  тренировке. 
Ничего себе у вас график!

– а иначе нельзя. У ме-
ня есть два дня, прежде 
чем я снова уеду, и нужно 
успеть посмотреть, как за-
нимаются другие мои вос-
питанники. среди них есть 
очень хорошие ребята: же-
ня жаров, саша гришанин, 
Юля жернакова.

–  В се  п р е д н о в о год -
ние дни стоит плюсовая 
температура. Как состоя-
ние льда на «Труде»?

– Лёд сырой,  мягкий 
и  очень тяжёлый. трени-
роваться на  таком слож-
но, приходится постоянно 
вносить в  процесс какие-
то коррективы, снижать 
скорости. если спортсме-
ны в  этих условиях будут 
тренироваться на таких же 
скоростях, как, например, 
на катке под крышей, они 
будут перегружаться, а это 
допускать нельзя. Здесь 
конкретная задача – рабо-

тать в определённой зоне. 
Напрягаются больше – это 
уже опасно, в первую оче-
редь для сердца, мышц. 
На  первое место у  спорт-
смена всегда нужно ставить 
здоровье. Будет здоровье – 
будет всё. я стараюсь вос-
станавливать своих уче-
ников с помощью средств 
оздоровления, чтобы креп-
кий иммунитет был, чтобы 
они получали микроэле-
менты, витамины. делаем 
это после каждой трени-
ровки, потому что иначе 
можно себя перегрузить.

– Вашим конькобеж-
цам только с  Автозаво-
да, из  КСДЮСШОР №  1, 
до  «Труда» добраться  – 
уже нагрузка.

– Час в  одну сторону, 
час в другую. ещё дольше 
едут на  стадион ребята 
и девчата, которые учатся 
в  училище олимпийского 
резерва. Лёд у нас с вось-
ми, поэтому, чтобы успеть 
на  тренировку, им в  пять 
тридцать уже нужно встать. 
и  кто их в  такую рань бу-
дет завтраком кормить? 
а другого выхода нет: лёд 
у нас только на «труде». да 
и  на  нём  – я  уже сказал  – 
работать сложно. конечно, 
руководству города, об-
ласти нужно думать о том, 
чтобы стадион перекрыть 
и  создать конькобежцам 
нормальные условия для 
т р е н и р о в о к .  Х о р о ш и е 
мальчики и девочки есть – 
и  у  меня на  автозаводе, 
и в сормове, и в Уор. они – 
сильные, они  – наш ре-
зерв, но им надо помогать. 
У  конькобежного спорта 
в Нижегородской области 
традиционно была счаст-
ливая судьба, и сейчас ещё 
результаты есть, но чтобы 
всё это сохранить, ему, без-
условно, нужно уделять 
больше внимания.

Елена ВЛАСОВА

Ледовый бег судьбы

 И В П %  
1. ЦСКА (Москва) 11 10 1  90,9
2. Локомотив‑Кубань (Краснодар) 10 9 1  90,0
3. УНИКС (Казань) 9 8 1  88,9
4. Зенит (Санкт‑Петербург) 10 8 2  80,0
5. Химки (Московская область) 10  6 4  60,0
6. Автодор (Саратов) 9 5 4  55,6
7. Цмоки‑Минск (Белоруссия) 10  4 6  40,0
8. Нижний Новгород 9  3 6  33,3
9. Парма (Пермь) 10  3 7  30,0
10. Калев (Эстония) 11  3 8  27,3
11. Енисей (Красноярск) 9  2 7  22,2
12. Астана (Казахстан) 11  2 9 18,2
13. ВЭФ (Латвия) 9  1 8 11,1

14 января «Нижний Новгород» принимает УНикс (крк «Нагорный», 
18.00). а сегодня, 10 января, в кубке европы ФиБа наша команда сыграет 
на выезде со «стамбулом».

Взрывная 
пятиминутка

победить. две с половиной чет-
верти «Нижний» раскачивался, 
словно отходил от новогодних за-
столий. Но фантастический рывок 
(23:3) в интервале с 26-й по 30-ю 
минуту позволил уйти на послед-
ний перерыв с приличным отры-
вом – 62:48.

впрочем, «Нижний» не был бы 
«Нижним», если бы не придумал 
себе сложности. прошло всего че-
тыре минуты заключительного пе-
риода, а от нашего преимущества 

почти ничего не осталось – 66:63. 
Благо, тут один за  другим у  со-
перника покинули площадку два 
игрока, каждый из которых полу-
чил пятое персональное замеча-
ние. вдобавок за дело взялся наш 
американец джейкоб одум (на 
снимке), который и бросал точнее 
всех, и на подборах был лучшим: 
забрал четыре мяча на своём щи-
те и три на чужом. сил сопротив-
ляться у клуба из казахстана уже 
не оставалось.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Перед приездом в Астану я сказал, что 
мы будем биться до последнего. Команда 
неожиданно проиграла несколько матчей дома, 
и я надеюсь, что эта победа даст нам мотива‑
цию. Самое важное, что сегодня была видна 
дисциплина, особенно в третьей четверти: мы 
показали, как нужно атаковать и защищаться.

* * *
определились все участники 

решающих матчей кубка страны, 
которые пройдут в конце февраля. 
Место проведения «Финала четы-
рёх» будет определено российской 
федерацией баскетбола на  кон-
курсной основе. в одном полуфи-
нале сыграют «Локомотив-кубань» 
и «Новосибирск», в другом – «Ниж-
ний Новгород» и «иркут».

Наши соперники из иркутска 
являются середняками суперлиги. 
в 1/8 финала они прошли «Урал-
маш» (екатеринбург), а  в  чет-
вертьфинале превзошли «ку-
пол-родники» (ижевск). Лидером 
сибиряков является 210-санти-
метровый центровой алимджан 
Федюшин. также можно отме-
тить тройку опытных баскет-
болистов  – андрея кузёмкина, 
виталия ионова и  александра 
анисимова. конечно, в  отдель-
но взятой игре может случиться 
всякое, однако пройти «иркут» 
наша команда просто обязана. 
даже без помощи легионеров, 
которым регламент запрещает 
участвовать в розыгрыше.

Дмитрий ВИТЮГОВ

красотами петергофа. в  60  ки-
лометрах от северной столицы, 
в курортном комплексе «Лесная 
рапсодия», остановится сборная 
Хорватии.

Бразильцев и, судя по всему, 
поляков примет сочи, шведов – 
геленджик, датчан – анапа. крас-
нодар станет местом дислокации 
испанцев.

сербская команда поедет 
в светлогорск калининградской 
области, марокканская – в воро-
неж. Футболисты сборной Швей-
царии оценят гостеприимство то-
льяттинцев, а посланцы далёкой 
панамы – жителей саранска. ори-
ентировочно в казань прибудут 
колумбийцы, и уже официальная 
информация о столице татарста-
на поступила из австралии. Фут-
болисты этой сборной поселят-
ся на базе хоккейного клуба «ак 
Барс», которую реорганизуют так, 
чтобы игроки чувствовали себя 
как дома.

исландцы заявляли, что им 
очень интересен вариант с базой 
в геленджике (даже сравнили ус-
ловия размещения с  обителью 
скандинавских богов вальгаллой), 
но  их опередили шведы: в  этом 
районе лишь один такой спортив-
ный и рекреационный комплекс. 
сМи сообщали, что японцы рас-
сматривают возможность трени-
ровок на «арене Химки», но эта 
информация не нашла подтверж-
дения. также неизвестна судьба 
команд Нигерии и сенегала.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

в  котором есть все условия для 
тренировок, восстановления, от-
дыха и качественного питания», – 
утверждает руководство уругвай-
ской федерации футбола» (цити-
руем «Чемпионат»).

таким образом, по  соседству 
с нашими земляками смогут жить 
такие мировые звёзды, как Эдинсон 

73:85 

АСТАНА  
(Казахстан) –  

НИЖНИЙ НОВгОРОД

(18:17, 20:17, 10:28, 25:23). 
6 января. Спорткомплекс 

«Велотрек «Сарыарка». 
734 зрителя  

(вмещает 9200).

Третий год подряд «Нижний» гостил в январской 
Астане. Предыдущие две поездки завершились 
для наших неудачно. Но накануне нынешнего 
Рождества волжане одержали очень важную 
победу, которая позволила им подняться 
в восьмёрку лучших Единой лиги ВТБ.

В преддверии чемпионата Европы 
по конькобежному спорту 
на отдельных дистанциях 
нам удалось встретиться 
с заслуженным тренером 
России Владимиром 
АКИЛОВЫМ (КСДЮСШОР № 1 – 
ЦСП). С наставником Натальи 
Ворониной и Дарьи Качановой 
(он работает в тандеме 
с Ольгой Ерошенко) мы 
обсудили перспективы наших 
девчат на континентальном 
первенстве, поговорили 
об итогах чемпионата России, 
который завершился в самом 
конце декабря, и о проблемах 
нижегородского скоростного 
бега на коньках.

ВЫБОР УРУгВАя –  
в пользу нашего края
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5Заслуженные награды Дарье Качановой и Владимиру Акилову вручил член технического 
комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев, председатель 
технического комитета по конькобежному спорту СКР Александр Кибалко. 
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ

в теннисных  
топ-листах

Шестеро нижегородцев вошли в списки 10 
лучших взрослых спортсменов Федерации 
настольного тенниса России по состоянию 
на 1 января 2018 года.

в мужском одиночном разряде василий Ла-
кеев, в активе которого 1678 рейтинговых бал-
лов, замыкает тройку лидеров. пятое место – 
у  Михаила пайкова, набравшего 1664  очка, 
лишь 1 очко отделяет нашего земляка от чет-
вёртой позиции (на  ней  – кирилл скачков 
из  Москвы). девятую строчку делит Михаил 
гладышев – 1584 балла. Лидирует ярославец 

александр Шибаев (1790), за ним следует мо-
сквич алексей Ливенцов (1696).

в женской десятке сильнейших находятся 
три теннисистки из Нижегородской области. 
На  шестом месте расположилась екатерина 
гусева с 1656 баллами. девятая – валентина 
сабитова, набравшая на 21 очко меньше. де-
сятая – Мария долгих, у которой 1629 баллов. 
впереди всех – полина Михайлова из  санкт-
петербурга (1810).

рейтинг девушек до  16  лет возглавляет 
наша Элизабет абраамян, третья здесь Лю-
бовь тэнцер. екатерина Белоусова  – вторая 
среди тех, кому до  13. роман виноградов  – 
на первом месте среди мальчиков до 12 лет 

(8  января ему исполнилось одиннадцать), 
а  в  группе ребят до  13  лет он второй. так-
же отметим пятую позицию сергея рыжова 
среди спортсменов до 16 лет, хотя в мае ему 
будет только 13.

тон ЗаДаЁт «волна»

Команда «АСМ-Волна» (Нижний Новго-
род  – Балахна) возглавляет турнирную 
таблицу в  чемпионате области по  мини-
футболу.

в 10  матчах она одержала 9  побед и  по-
терпела одно поражение, разница мячей – 
44:20. На второй позиции идёт богородский 

«колхоз имени кирова» (24  очка, 10  игр), 
на третьей – «Футбол-Хоккей НН-триумф-97» 
(Нижний Новгород  – ильиногорск, 21  очко, 
8 игр). дубль нижегородского «оргхима» рас-
положился на пятом месте – 16 очков после 
8 матчей. всего в турнире участвуют 16 кол-
лективов.

в число лучших бомбардиров входят дми-
трий столяров («асМ-волна»)  – 15  мячей, 
денис Фолин (ФНс «приволжье», Нижний 
Новгород) – 13, андрей Батьков («Невский», 
городец) – 11, олег Быков (ФНс «приволжье»), 
дмитрий вершинин («колхоз имени кирова») – 
по 9.

Дмитрий ВИТЮГОВ

НАВСТРЕЧУ МУНДИАЛЮ

!
Дарья Качанова 
тренируется 
у Владимира 
Акилова уже 
7 лет.

!
Олимпийский 
овал Калгари, 
расположенный 
на высоте 
1105 метров, 
наравне 
с Олимпийским 
овалом Юты 
является 
быстрейшим 
в мире. 
Практически все 
действующие 
рекорды 
в конькобежном 
спорте 
установлены 
на этих двух 
катках.

!
Исполнительницей 
официального 
гимна чемпионата 
мира по футболу 
2018 года 
может стать 
американская 
певица Леди 
Гага. По словам 
музыкального 
продюсера Надира 
Хайята, Гага уже 
записала песню, 
которая была 
направлена 
на утверждение 
в ФИФА.

!
Во время ЧМ‑2018 
бесплатным 
транспортом 
воспользуются 
около 500 тысяч 
болельщиков. 
В программе 
бесплатного 
проезда между 
городами, где 
будут проходить 
матчи мундиаля, 
планируется 
задействовать 
400 поездов.

!
Вероятный 
соперник БК 
«НН» по финалу 
Кубка России 
«Локомотив‑Кубань» 
7 января в Москве 
нанёс ЦСКА 
первое поражение 
в банковской 
лиге – 90:79. 
Больше всего 
очков в составе 
южан набрал 
бывший игрок 
«Нижнего» 
Дмитрий 
Кулагин – 17. 

!
Чемпионат России 
по конькобежному 
спорту 
на отдельных 
дистанциях 
собрал более 
100 спортсменов 
из 25 регионов 
страны.

УспеШные  
хоДы РеЙтинГ-
ФавоРита

Позавчера в  ДЮСШ №  15  завершился 
юбилейный, 25-й турнир «Мемориал Ду-
бинина», который ежегодно проходит 
в  честь международного гроссмейстера 
по переписке, единственного за всю исто-
рию области заслуженного мастера спорта 
по шахматам Петра Васильевича Дубинина 
(1909–1983).

по сравнению с прошлым годом состав 
участников был серьёзнее, следовательно, 
и  борьба за  места на  пьедестале получи-

лась интереснее. в заключительном, 7-м ту-
ре победитель определялся в противосто-
янии международного мастера из  кстова 
дмитрия светлова, отметившего накануне 
своё 25-летие, и 16-летнего кандидата в ма-
стера спорта егора Баскакова из Нижнего 
Новгорода. Более опытный шахматист вос-
пользовался белым цветом, став в  итоге 
первым (6,5  очка). На  второе место вы-
рвался представитель областного центра 
дмитрий гольцев (6 очков), а Баскаков взял 
бронзу (5,5).

среди женщин лучший результат показала 
мастер Фиде алёна корчагина из Нижнего 
Новгорода – 4,5 очка.

пРаЗДниКи на  воДе

В канун Нового года в бассейне «Дельфин» 
состоялись традиционные открытые об-
ластные соревнования по плаванию «Зим-
ний Кубок сильнейших».

Больше всего золотых наград  – четы-
ре  – в  индивидуальном зачёте завоевал 
нижегородец иван Зубрицкий (дЮЦ «олим-
пиец» – Цсп). в кроле он выиграл заплывы 
на 100 (51,60 секунды) и 200 метров (1.56,33), 
а в комплексе – на 200 (2.08,19) и 400 метров 
(4.50,46).

по три награды высшей пробы зарабо-
тали василисса Буйная (сдЮсШор «дель-

фин») и  Мария васильева (дворец спорта 
«Юность»). также девушки по  разу взяли 
серебро.

в общекомандном зачёте лучшими стали 
пловцы «дельфина» – 8 золотых, 6 серебря-
ных и 7 бронзовых наград.

а 5 – 6 января в бассейне «Нижегородец» 
прошли рождественские старты среди ребят 
2006 г. р. и младше. Наибольшего успеха до-
бились роман агафонов, владислав подладов 
(оба представляли первую команду дЮсШ 
«Нижегородец»), анна прокофьева (дворец 
спорта «северная звезда») и две спортсменки 
из кирова. все они по три раза поднимались 
на высшую ступень пьедестала.
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В августе 2017 года 
базу спортивного 
центра «Борский» 
опробовали 
футболисты 
«Олимпийца».

!
В Единой лиге 
ВТБ сезона 
2017/18 «Нижний 
Новгород» впервые 
выиграл на чужой 
площадке. Всего 
в гостях он провёл 
пять матчей. 
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сеБЯ поКаЗали

– Владимир Константинович, 
нижегородские скороходы от-
лично зарекомендовали себя 
на  чемпионате страны в  Ко-
ломне, который проводился 
на отдельных дистанциях.

– да, выступили хорошо. За-
воевали в общей сложности во-
семь медалей. Наташа воронина 
была лучшей в беге на 3000 ме-
тров, у  даши качановой второе 
место на дистанции 1000 метров 
и третье – на 500. также серебро 
и бронза – у сергея трофимова, 
на  1500  и  1000  метров соответ-
ственно. У сергея грязцова в акти-
ве два третьих места – на дистан-
циях 1500 и 5000 метров. сборная 
Нижегородской области, за кото-
рую выступали Люба курылёва, 
рита рыжова и Наташа воронина, 
заняла второе место в командной 
гонке.

– Знаю, Дарья очень любит 
дистанцию 500 метров, но была 
на ней только третьей.

– она могла  бы пробежать 
лучше. просто вначале сделала 
фальстарт, поэтому в следующей 
попытке немного перестрахо-
валась. Но  эту относительную 
неудачу она полностью компенси-
ровала отличным выступлением 
на 1000 метров. Никто не ожидал 
от  неё такого высокого резуль-
тата – 1.16,06. Чемпионке, ольге 
Фаткулиной, она проиграла всего 
19 сотых – это очень мало. а ведь 
ольга на этапе кубка мира в кал-
гари была на этой дистанции в пя-
тёрке.

– Наташа Воронина – моло-
дец: и  3000  метров выиграла, 
и команду поддержала.

– и это несмотря на  то, что 
за несколько дней до чемпиона-
та вернулась из солт-Лейк-сити 
с  четвёртого этапа кубка мира. 
акклиматизация о себе, конечно, 
давала знать. тут и  время (раз-
ница в 10 часов), и расстояние, 
нельзя не учитывать и тот факт, 
что  сорев н ов ан и я проходи-
ли в  горах. олимпийский овал 
Юты  – так называется конько-

Большинство сборных, 
которые примут 
участие в финальной 
стадии футбольного 
чемпионата мира, 
определилось с базами. 
Нижегородцам должно 
быть приятно, что 
и нашу родную землю 
не обошли стороной.

ЗвЁЗДы 
по  сосеДствУ

Накануне Нового года портал 
«Чемпионат» опубликовал боль-
шой материал, в котором расска-
зал, кто где будет базироваться. 
там отмечается, что вопрос о раз-
мещении на домашнем чемпио-
нате мира сборной россии фак-
тически не стоял: для неё всегда 
открыты двери учебно-трени-
ровочного центра «Новогорск». 
а вот другим участникам мундиа-
ля пришлось напрячься…

Мы расскажем о  том, что по-
считали самым интересным, и нач-
нём с соперников нашей сборной 
по групповому этапу. Националь-
ная команда египта будет распо-
лагаться в грозном, тренироваться 
на поле «ахмат-арены». сообща-
лось, что в дружественном по куль-
туре и религии грозном намерена 
остановиться и сборная саудов-
ской аравии, но  из-за египтян 
появился другой вариант – азов 
(ростовская область). время у ара-
вийцев ещё есть: окончательный 
выбор нужно сделать до марта. За-
то фаворит группы Уругвай с ба-

зой определился: она – на Ниже-
городчине, конкретнее – на Бору. 
техническая команда уругвайской 
сборной выбрала базу в Нижнем 
Новгороде. На территории спор-
тивного центра «Борский» есть 
и четырёхэтажный жилой корпус 
с 75 номерами, и два тренировоч-
ных поля. «Это новый комплекс, 

кавани и Луис суарес. если сбор-
ная страны, где в 1930 году состо-
ялся первый в истории мундиаль, 
выиграет состязания в группе «а» 
и победит в 1/8 финала, то 6 июля 
её ждёт четвертьфинальный матч 
на стадионе «Нижний Новгород». 
Напомним: в южноамериканском 
отборочном турнире двукратные 

чемпионы мира уругвайцы фини-
шировали вторыми, на 10 очков 
отстав от бразильцев и на 3 очка 
опередив аргентинцев, которые 
заняли третье место.

кстати, второй спортивной 
базой Нижегородской области, 
предлагаемой участникам ЧМ, яв-
ляется загородный отель «Чайка» 
в желнино. тренировочной пло-
щадкой для сборной, выбравшей 
этот отель, стал бы дзержинский 
стадион «Химик».

КоМУ на  БаЗУ 
«БаРсов»?

какие  же места предпочли 
другие команды? подмосковный 
регион приглянулся аргентине 
(Бронницы), португалии (крато-
во), Франции (истра), Бельгии 
(Нахабино), тунису (первомай-
ское), ирану (база «Локомотива» 
в  Баковке). Неподалёку от  сто-
личного аэропорта Шереметьево 
предстоит жить представителям 
перу, базу «Новогорск-динамо» 
в Химках забронировала Мексика. 
долго не могли принять решение 
в  германии, но  в  конце концов 
выбор пал на оздоровительный 
комплекс «ватутинки» (Новая Мо-
сква). действующие чемпионы ми-
ра узнают, что представляет собой 
тренировочный комплекс Цска.

п о сё л о к  ре п и н о  в   со с та -
ве курортного района санкт-
петербурга выбрала англия. 
кроме неё в «петербургском спи-
ске» – коста-рика, корея, причём 
«делегаты» от  азии насладятся 

Астана (Казахстан) – Нижний Новго‑
род – 73:85 (18:17, 20:17, 10:28, 25:23). 
6 января. Спорткомплекс «Велотрек 
«Сарыарка». 734 зрителя (вмещает 9200).
«НН»: Одум (29 очков), Еловац (24), 
Губанов (10), Веремеенко (9), Панин (5), 
Стребков (3), Комолов (3), Мартынов (2), 
Жбанов, Захаров, Узинский.

при просмотре игры в интер-
нете, признаюсь, было немного 
не по себе. в огромном зале со-
бралось несколько сотен болель-
щиков. и когда некоторых из них 
периодически выхватывала ка-
мера, на  лицах читались тоска 
и  равнодушие. а  кто-то просто 
уткнулся носом в  свой гаджет. 
собственно, этих людей мож-
но понять. когда на  площадке 
в чёрно-синих майках с надписью 
«астана» одновременно бегают 
пять чернокожих бойцов, явно 
приехавших за длинным долла-

ром, это не может вы-
зывать у  местной 
публики особо-
г о  в о с т о р г а . 
З а   в с ю  и гру 
болельщики 
увидели лишь 
двух человек 
с  казахстан-
ским паспор-
т о м  ( а н т о н а 
п о н о м а р ё в а 
и  анатолия ко-
лесникова) ,  кото-
рые на  пару набрали 
жалкие 9 очков. всё остальное 
заработали легионеры. вот  уж, 
действительно, странное поня-
тие развития баскетбола в казах-
стане…

впрочем, пусть со своими про-
блемами они разбираются сами. 
Нам же требовалось обязательно 
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бежный каток в  кирнсе, 
неподалёку от солт-Лейк-
сити – расположен в гори-
стой местности на высоте 
1425 метров.

– Конькобежцам там 
удаётся регулярно уста-
навливать рекорды: ат-
мосфера более разреже-
на, сопротивление возду-
ха при беге меньше.

– Наташа там тоже два 
национальных рекорда 
установила. два года на-
зад – в беге на 5000 метров, 
в конце 2017-го – на 3000. 
результат был высокий  – 
3.57,70. Но  сейчас глав-
ное – достойно выступить 
на  чемпионате европы 
на отдельных дистанциях. 
конкуренция серьёзная: 
чешка Мартина сабликова – 
очень сильная спортсмен-
ка, голландки… На  днях 
з а ко нч и л с я  ч е м п и о н ат 
Нидерландов, результаты 
там были показаны очень 
приличные.

наШи  – 
лУЧШие!

– У Натальи и  Дарьи 
ес ть реальные шансы 
подняться на  пьедестал 
европейского чемпиона-
та?

– всё будет зависеть 
от  самочувствия. про На-
ташу мне вообще сейчас 
сложно что-либо говорить: 
она работает с тренерами 
сборной. а вот за дашу пол-
ностью отвечаю я.

– И у  вас это отлич-
но получается! В рамках 
чемпионата страны Союз 
конькобежцев России на-
граждал лучших спорт-
смена и  тренера по  ито-
гам сезона 2016 – 2017 го-
дов. Презенты получили 
Дарья и вы!

– я впервые удостоился 
от скр звания «Лучший тре-
нер». разумеется, было при-

ятно. даша действительно 
хорошо выступала в  про-
шлом сезоне. Установила 
два рекорда страны, заво-
евала два золота и бронзу 
на чемпионате мира среди 
юниоров.

– В сентябре 2017 года 
Даше исполнилось 20 лет. 
Сейчас она выс т упает 
в возрастной группе нео-
сеньоров?

– да, спортсменов в воз-
расте до 23 лет. Но в россии 
официально нет такой воз-
растной категории, сорев-
нования среди неосеньо-
ров проводятся пока только 
на международном уровне.

тЯЖЁлыЙ 
«тРУД»

– Владимир Константи-
нович, вы только сегодня 
ночью приехали с чемпи-
оната России, а в 8.30 утра 
уже были на  стадионе 
«Труд» на  тренировке. 
Ничего себе у вас график!

– а иначе нельзя. У ме-
ня есть два дня, прежде 
чем я снова уеду, и нужно 
успеть посмотреть, как за-
нимаются другие мои вос-
питанники. среди них есть 
очень хорошие ребята: же-
ня жаров, саша гришанин, 
Юля жернакова.

–  В се  п р е д н о в о год -
ние дни стоит плюсовая 
температура. Как состоя-
ние льда на «Труде»?

– Лёд сырой,  мягкий 
и  очень тяжёлый. трени-
роваться на  таком слож-
но, приходится постоянно 
вносить в  процесс какие-
то коррективы, снижать 
скорости. если спортсме-
ны в  этих условиях будут 
тренироваться на таких же 
скоростях, как, например, 
на катке под крышей, они 
будут перегружаться, а это 
допускать нельзя. Здесь 
конкретная задача – рабо-

тать в определённой зоне. 
Напрягаются больше – это 
уже опасно, в первую оче-
редь для сердца, мышц. 
На  первое место у  спорт-
смена всегда нужно ставить 
здоровье. Будет здоровье – 
будет всё. я стараюсь вос-
станавливать своих уче-
ников с помощью средств 
оздоровления, чтобы креп-
кий иммунитет был, чтобы 
они получали микроэле-
менты, витамины. делаем 
это после каждой трени-
ровки, потому что иначе 
можно себя перегрузить.

– Вашим конькобеж-
цам только с  Автозаво-
да, из  КСДЮСШОР №  1, 
до  «Труда» добраться  – 
уже нагрузка.

– Час в  одну сторону, 
час в другую. ещё дольше 
едут на  стадион ребята 
и девчата, которые учатся 
в  училище олимпийского 
резерва. Лёд у нас с вось-
ми, поэтому, чтобы успеть 
на  тренировку, им в  пять 
тридцать уже нужно встать. 
и  кто их в  такую рань бу-
дет завтраком кормить? 
а другого выхода нет: лёд 
у нас только на «труде». да 
и  на  нём  – я  уже сказал  – 
работать сложно. конечно, 
руководству города, об-
ласти нужно думать о том, 
чтобы стадион перекрыть 
и  создать конькобежцам 
нормальные условия для 
т р е н и р о в о к .  Х о р о ш и е 
мальчики и девочки есть – 
и  у  меня на  автозаводе, 
и в сормове, и в Уор. они – 
сильные, они  – наш ре-
зерв, но им надо помогать. 
У  конькобежного спорта 
в Нижегородской области 
традиционно была счаст-
ливая судьба, и сейчас ещё 
результаты есть, но чтобы 
всё это сохранить, ему, без-
условно, нужно уделять 
больше внимания.

Елена ВЛАСОВА

Ледовый бег судьбы

 И В П %  
1. ЦСКА (Москва) 11 10 1  90,9
2. Локомотив‑Кубань (Краснодар) 10 9 1  90,0
3. УНИКС (Казань) 9 8 1  88,9
4. Зенит (Санкт‑Петербург) 10 8 2  80,0
5. Химки (Московская область) 10  6 4  60,0
6. Автодор (Саратов) 9 5 4  55,6
7. Цмоки‑Минск (Белоруссия) 10  4 6  40,0
8. Нижний Новгород 9  3 6  33,3
9. Парма (Пермь) 10  3 7  30,0
10. Калев (Эстония) 11  3 8  27,3
11. Енисей (Красноярск) 9  2 7  22,2
12. Астана (Казахстан) 11  2 9 18,2
13. ВЭФ (Латвия) 9  1 8 11,1

14 января «Нижний Новгород» принимает УНикс (крк «Нагорный», 
18.00). а сегодня, 10 января, в кубке европы ФиБа наша команда сыграет 
на выезде со «стамбулом».

Взрывная 
пятиминутка

победить. две с половиной чет-
верти «Нижний» раскачивался, 
словно отходил от новогодних за-
столий. Но фантастический рывок 
(23:3) в интервале с 26-й по 30-ю 
минуту позволил уйти на послед-
ний перерыв с приличным отры-
вом – 62:48.

впрочем, «Нижний» не был бы 
«Нижним», если бы не придумал 
себе сложности. прошло всего че-
тыре минуты заключительного пе-
риода, а от нашего преимущества 

почти ничего не осталось – 66:63. 
Благо, тут один за  другим у  со-
перника покинули площадку два 
игрока, каждый из которых полу-
чил пятое персональное замеча-
ние. вдобавок за дело взялся наш 
американец джейкоб одум (на 
снимке), который и бросал точнее 
всех, и на подборах был лучшим: 
забрал четыре мяча на своём щи-
те и три на чужом. сил сопротив-
ляться у клуба из казахстана уже 
не оставалось.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Перед приездом в Астану я сказал, что 
мы будем биться до последнего. Команда 
неожиданно проиграла несколько матчей дома, 
и я надеюсь, что эта победа даст нам мотива‑
цию. Самое важное, что сегодня была видна 
дисциплина, особенно в третьей четверти: мы 
показали, как нужно атаковать и защищаться.

* * *
определились все участники 

решающих матчей кубка страны, 
которые пройдут в конце февраля. 
Место проведения «Финала четы-
рёх» будет определено российской 
федерацией баскетбола на  кон-
курсной основе. в одном полуфи-
нале сыграют «Локомотив-кубань» 
и «Новосибирск», в другом – «Ниж-
ний Новгород» и «иркут».

Наши соперники из иркутска 
являются середняками суперлиги. 
в 1/8 финала они прошли «Урал-
маш» (екатеринбург), а  в  чет-
вертьфинале превзошли «ку-
пол-родники» (ижевск). Лидером 
сибиряков является 210-санти-
метровый центровой алимджан 
Федюшин. также можно отме-
тить тройку опытных баскет-
болистов  – андрея кузёмкина, 
виталия ионова и  александра 
анисимова. конечно, в  отдель-
но взятой игре может случиться 
всякое, однако пройти «иркут» 
наша команда просто обязана. 
даже без помощи легионеров, 
которым регламент запрещает 
участвовать в розыгрыше.

Дмитрий ВИТЮГОВ

красотами петергофа. в  60  ки-
лометрах от северной столицы, 
в курортном комплексе «Лесная 
рапсодия», остановится сборная 
Хорватии.

Бразильцев и, судя по всему, 
поляков примет сочи, шведов – 
геленджик, датчан – анапа. крас-
нодар станет местом дислокации 
испанцев.

сербская команда поедет 
в светлогорск калининградской 
области, марокканская – в воро-
неж. Футболисты сборной Швей-
царии оценят гостеприимство то-
льяттинцев, а посланцы далёкой 
панамы – жителей саранска. ори-
ентировочно в казань прибудут 
колумбийцы, и уже официальная 
информация о столице татарста-
на поступила из австралии. Фут-
болисты этой сборной поселят-
ся на базе хоккейного клуба «ак 
Барс», которую реорганизуют так, 
чтобы игроки чувствовали себя 
как дома.

исландцы заявляли, что им 
очень интересен вариант с базой 
в геленджике (даже сравнили ус-
ловия размещения с  обителью 
скандинавских богов вальгаллой), 
но  их опередили шведы: в  этом 
районе лишь один такой спортив-
ный и рекреационный комплекс. 
сМи сообщали, что японцы рас-
сматривают возможность трени-
ровок на «арене Химки», но эта 
информация не нашла подтверж-
дения. также неизвестна судьба 
команд Нигерии и сенегала.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

в  котором есть все условия для 
тренировок, восстановления, от-
дыха и качественного питания», – 
утверждает руководство уругвай-
ской федерации футбола» (цити-
руем «Чемпионат»).

таким образом, по  соседству 
с нашими земляками смогут жить 
такие мировые звёзды, как Эдинсон 

73:85 

АСТАНА  
(Казахстан) –  

НИЖНИЙ НОВгОРОД

(18:17, 20:17, 10:28, 25:23). 
6 января. Спорткомплекс 

«Велотрек «Сарыарка». 
734 зрителя  

(вмещает 9200).

Третий год подряд «Нижний» гостил в январской 
Астане. Предыдущие две поездки завершились 
для наших неудачно. Но накануне нынешнего 
Рождества волжане одержали очень важную 
победу, которая позволила им подняться 
в восьмёрку лучших Единой лиги ВТБ.

В преддверии чемпионата Европы 
по конькобежному спорту 
на отдельных дистанциях 
нам удалось встретиться 
с заслуженным тренером 
России Владимиром 
АКИЛОВЫМ (КСДЮСШОР № 1 – 
ЦСП). С наставником Натальи 
Ворониной и Дарьи Качановой 
(он работает в тандеме 
с Ольгой Ерошенко) мы 
обсудили перспективы наших 
девчат на континентальном 
первенстве, поговорили 
об итогах чемпионата России, 
который завершился в самом 
конце декабря, и о проблемах 
нижегородского скоростного 
бега на коньках.

ВЫБОР УРУгВАя –  
в пользу нашего края
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5Заслуженные награды Дарье Качановой и Владимиру Акилову вручил член технического 
комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев, председатель 
технического комитета по конькобежному спорту СКР Александр Кибалко. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Двое наших земляков, выступающих в рос-
сийской премьер-лиге, сыграли на стадио-
не «Труд» в дружеской встрече с участием 
известных нижегородских футболистов.

роль организатора, как и  годом ранее, 
взял на себя старший тренер регионального 
центра подготовки футболистов Фк «олимпи‑
ец» александр вингарт. он разделил участ‑
ников на две команды, за одну из которых 
играли футболисты 70–90‑х годов рождения, 

а за другую – 80‑х. со счётом 7:6 верх взяла 
сборная семидесятников и девяностников, 
хотя после первого 25‑минутного тайма ре‑
зультат был 2:1 в пользу восьмидесятников. 
победный мяч в компенсированное время 
забил 26‑летний хавбек Михаил костюков, 
защищающий цвета клуба премьер‑лиги «ам‑
кар» (пермь).

– Уже второй раз мы с друзьями собира‑
емся под Новый год на  футбольном поле, 
общаемся, шутим, веселимся  – вот самый 
главный итог этого матча, – приводит сло‑
ва костюкова сайт «олимпийца». – после 
первой части сезона я уже отдохнул. Надо 
включаться в работу! о чём мечтаю? Хоте‑

лось бы сыграть на новом стадионе «Нижний 
Новгород». очень рад, что в моём родном 
городе вскоре появится арена самого вы‑
сокого уровня.

– всегда рады таким «междусобойчикам», – 
отметил защитник «тосно» андрей Буйволов, 
которому 12  января исполнится 31  год. – 
в «тосно» у меня всё хорошо. все мысли о том, 
чтобы успешно выступить весной в россий‑
ской премьер‑лиге.

к слову, после 20 туров команды из перми 
и Ленинградской области – соответственно 
на 13‑м и 14‑м местах, с разницей в 1 очко. 
при этом костюков в  14  матчах, половину 
из которых он начинал в стартовом составе, 

забил 1 гол, а Буйволов провёл 13 игр, в том 
числе 12 – полностью.

в товарищеской встрече принял участие 
и 35‑летний игрок обороны дмитрий айдов, 
дважды поразивший чужие ворота.

– Наша команда сегодня проиграла, но это 
случайность, – улыбнулся горьковчанин, кото‑
рый, как и балахнинец Буйволов, начал про‑
фессиональную карьеру в «Электронике». – 
Через год обязательно возьмём реванш. Моя 
карьера продолжается. в  составе «гомеля» 
выступаю в чемпионате Белоруссии. там сезон 
проходит по системе «весна – осень», так что, 
можно сказать, я начал подготовку к новому 
чемпионату.

В личных 
соревнованиях 
майского 
чемпионата 
Европы 
заволжанки Дина 
и Арина Аверины 
завоевали по две 
золотые медали 
в отдельных 
упражнениях. 
Также на их 
счету золото 
в командном 
турнире.
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Дина: – ориентирами для нас 
были двукратная олимпийская 
чемпионка по  художественной 
гимнастике евгения канаева, 
выигравшая турниры в  пекине 
и Лондоне, и олимпийская чемпи‑
онка рио‑де‑жанейро Маргарита 
Мамун.

–  В с п о м и н а ю ,  Д и н а ,  в а -
ше сентябрьское интервью 
ТАСС.  Там говори лось,  что 
многократная чемпионка мира 
и  вице-чемпионка Олимпиа-
ды-2016 Яна Кудрявцева стар-
ше вас только на  год, но  уже 
добилась всего… Вы с сестрой 
не  опасались, что останетесь 
на вторых ролях?

– вера Николаевна Шата‑
лина, наш тренер, сде‑
лала всё правильно: 
м ы  н е   р в а л и с ь 
вперёд и ждали 
своего часа. 

она, наоборот, берегла нас, что‑
бы не поломались. Мы спокойно 
тренировались и знали, что наше 
время придёт. к той же олимпиа‑
де‑2016 мы были ещё не готовы 
морально и понимали, что там вы‑
ступают наши сильнейшие: яна 
кудрявцева и Маргарита Мамун.

– На страницах «Нижегород-
ской правды» ваша первая на-
ставница Лариса Викторовна 
Белова призналась, что при ней 
вы не проронили ни одной сле-
зинки. Это вообще особенность 
сестёр Авериных – держать эмо-
ции в себе?

Арина:   – Мы считаем, что, 
как бы тяжело ни было, не надо 
это показывать. да, нам очень 
сложно и  в  физическом плане, 
и в психологическом. На трени‑
ровках мы выкладываемся даже 
больше, чем на  сто процентов. 
Но мы сделали свой выбор и зна‑
ем, к чему идём.

– Мне в  голову сразу при-
шли в голову слова песни Ан-
дрея Макаревича «Она идёт 
по жизни смеясь»… А каковы 
ваши предпочтения в музыке? 
Чем любите заниматься в сво-
бодное время?

– в основном слушаем поп‑
музыку. с недавних пор стали за‑
ниматься алмазной вышивкой, 
любим рисовать. Наш любимый 
фильм  – «Легенда №  17», каж‑
дый Новый год смотрим «Ёлки». 
понравился фильм «движение 
вверх», вышедший на  экраны 
в конце минувшего года.

– Вы студентки третьего 
курса петербургского универ-
ситета физкультуры, спорта 
и  здоровья имени Лесгафта. 
Какие учебные предметы вам 
близки и видите ли себя в роли 
тренеров?

Дина: – Любимых предметов 
у меня нет, интересны все учеб‑
ные дисциплины.

НОВОГОДНЯЯ 
ТРАДИЦИЯ

– Дина, как относитесь к то-
му, что выиграли проводимый 
нашей газетой конкурс?

– Безус ловно,  я   рада.  Это 
очень ответственно – быть луч‑
шим спортсменом, особенно 
в своей родной области. для ме‑
ня это огромная честь.

– Арина, а вам не обидно, что 
заняли второе место? Многие 
журналисты ставили на первую 
позицию вас обеих, говоря, что 
сестёр нельзя разделять, – вы 
с этим согласны?

– я совершенно не  расстро‑
илась  – только порадовалась 
за сестру. она у меня молодец. Мы 
всегда держимся вместе и никог‑
да не соревнуемся друг с другом. 
в равной степени радуемся успе‑
хам каждой из нас.

конечно, многие считают, что 
нас разделять нельзя. Но, я  ду‑
маю, лишь по  одной причине: 
мы всегда здорово поддержива‑
ем друг друга. Можем занимать 
разные места и получать разные 
титулы, но при всём этом победы 
будут нашими общими.

Дина: – если бы не ариша, то, 
наверное, в  какие‑то моменты 
я не справлялась бы с огромным 

напряжением, которое сопутству‑
ет выступлениям на самом высо‑
ком уровне.

Арина:  – Могу сказать то  же 
самое. если бы не дина, то, воз‑
можно, у меня многое не получа‑
лось бы. Мы – одно целое.

– Как оцениваете 2017  год, 
можете ли назвать его лучшим 
в своей жизни? Что было глав-
ным вне спорта?

Дина: – естественно, он один 
из лучших. Будучи дебютантками, 
мы выигрывали медали и на чем‑
пионате европы в  Будапеште, 
и на чемпионате мира в итальян‑
ском пезаро. Но  нам есть куда 
стремиться и расти. главные цели 
и задачи ещё впереди.

Арина: – а самое важное вне 
спорта – то, что здоровы все род‑
ные и близкие.

– С самыми близкими людь-
ми вы и отметили Новый год?

– да, Новый год для нас тра‑
диционный семейный праздник, 
поэтому обязательно приезжаем 
домой, в Нижний Новгород, и от‑
мечаем его в кругу семьи.

–  С к а ж ите  ч е с тн о :  б ы л о 
желание как можно дольше 
не ехать ни на какие трениров-
ки?

Дина: – такое желание было, 
но  мы привыкли к  спортивно‑

му режиму, к двухразовым тре‑
нировкам по  три‑четыре часа 
в день.

Арина:  – Начинается новый 
сезон, а  это новые программы, 
всё нужно начинать по новой. по‑
этому уже работаем и готовимся 
к не менее тяжёлому году.

– Между прочим, год – фут-
больный. Как относитесь к фут-
болу, собираетесь  ли следить 
за матчами чемпионата мира? 
И какие виды спорта вам близ-
ки, естественно помимо вашего?

Дина:   – во‑первых, очень 
приятно, что наконец‑то в нашей 
стране состоится такое значимое 
спортивное событие. во‑вторых, са‑
ми мы, вероятнее всего, будем сле‑
дить за чемпионатом мира только 
глядя на результаты, так как у нас 
будет плотный график тренировок 
и соревнований. Нам нравится смо‑
треть фигурное катание, синхрон‑
ное плавание, иногда – хоккей.

ИНТЕРЕС 
К ПОЗНАНИЮ

– Кто для вас ориентиры 
в  художественной гимнасти-
ке, на  кого хотели равнять-
ся, когда ещё только шли 
к  прошлогодним спор-
тивным вершинам?

У сестёр всегда 
общие победы

Друзей 
не забывают

Конкурс «лучший 
спортсмен года 
в Нижегородской 
области» на исходе 
2017‑го закономерно 
выиграла 19‑летняя 
Дина АВЕРИНА. Вместе 
с сестрой‑близняшкой 
Ариной они завоевали 
всё золото личных 
соревнований 
на чемпионате мира 
по художественной 
гимнастике, но Дине 
достались три высшие 
награды, в том числе 
медаль за победу 
в многоборье, Арине – 
две. В первые дни 
2018‑го девчата, уже 
находясь на сборе 
в Новогорске, 
ответили на вопросы 
«Нижегородского 
спорта».



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

ПРАВИЛА 

• Матч проходит в два тайма.
•  Начинают игру с одной из 

букв вокруг центра поля. и вся-
кий раз после очередного гола 
мяч возвращается на середину 
площадки.
• Читая определения, с помо-

щью карандаша прокладывайте 
путь, удар за ударом, по верти-
кали, горизонтали и диагонали. 
главное условие: никакое слово не 
должно ломаться, то есть внезапно 
менять своё направление.
• последняя буква одного сло-

ва служит первой для другого. Бук-
вы в пересечениях могут исполь-
зоваться по несколько раз.
• гол засчитывается, когда мяч 

оказался прямо в воротах.
• Нужно узнать, с каким счётом 

закончился матч (сколько мячей 
было забито в каждые ворота).

если всё будет выполнено пра-
вильно, то из невычеркнутых букв 
построчно сложится шутливый 
афоризм армянского международ-
ного мастера по шахматам ашота 
Наданяна. 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

главный тренер клуба кХЛ «ад-
мирал» (владивосток). – Министр 
в ссср с 1917 по 1946 год. – город, 
где находится стадион «сантьяго 
Бернабеу». – Футболист, выступав-
ший в 1974 году за дзержинский 
«Химик». – время суток, наиболее 
подходящее для проведения фут-
больных и хоккейных поединков. 
– повторный поединок с целью 
взять верх над победившим про-
тивником. – прозвище украинско-
го нападающего, лучшего футболи-
ста европы 2004 года. – Уроженец 
вологодской области, двукратный 
олимпийский чемпион по биат-
лону (1980). – Лидер в собачьей 
упряжке. – «Мент» из сШа. – об-
ладатель приза журнала «смена» 
как лучший молодой футболист 
чемпионата ссср по футболу 1965 
года. – Музыкант с басовой трубой. 
– Часть рабочего цикла двигателя 
автомобиля «Формулы-1». – ка-
захстанский фигурист, бронзовый 
призёр олимпиады-2014 в сочи. 
– «… в боксе сродни афоризму в 
прозе: коротко и ёмко, красиво и 

убедительно!» (пётр квятковский.) 
– Химический элемент с таким же 
атомным номером в периодиче-
ской таблице, под каким в коман-
де «Лос-анджелес Лейкерс» (НБа) 
играл знаменитый деннис родман. 
– Устаревшее название драгоцен-
ного камня, давшего наименова-
ние тюменскому клубу высшей 
хоккейной лиги. – Знаменитый 
американский защитник НХЛ, про-
ведший 17 сезонов в клубе «Нью-
йорк рейнджерс». – американский 
теннисист, самый юный в истории 
победитель турнира «Большого 
шлема» в мужском одиночном 
разряде (Франция, 1989). – Наци-
ональность первого президента 
Мок деметриуса викеласа. – 
Эстонский баскетболист, двукрат-
ный чемпион европы (1951, 1953) в 
составе сборной ссср. – имя жены 
андре агасси, семь раз побеждав-
шей на Уимблдонском турнире в 
женском одиночном разряде. – по-
теря свойств механизма в процес-
се его эксплуатации. – Шведская 
автомобилестроительная компа-
ния. – выдающийся французский 
центральный защитник, чемпион 
мира по футболу 1998 года, пропу-
стивший, однако, финальный матч 
этого турнира из-за дисквалифика-
ции. – Химический элемент в пери-
одической таблице под номером 
пеле, Марадоны и Месси. – жар-
гонное выражение среди игроков 
в покер, обозначающее самую 
сильную руку в данной раздаче и 
уверенность игрока в доминирую-
щей силе этой руки. – популярный 
бальнеологический курорт, рядом 
с которым расположена гоночная 
трасса, где проходит гран-при 

Бельгии в «Формуле-1». – 11-крат-
ный чемпион греции по футболу. – 
соединение углерода с металлом.

ВТОРОЙ ТАЙМ

словацкая биатлонистка ана-
стасия кузьмина по отношению к 
российскому биатлонисту антону 
Шипулину. – капитан футбольного 
«пахтакора» из ташкента, погиб-
ший в авиакатастрофе вместе с 
командой. – гибрид одногорбого 
и двугорбого верблюдов. – торже-
ственный званый вечер. – Много-
дневная лыжная гонка «… де ски». 
– вратарь сборной казахстана по 
хоккею с мячом, четырёхкратный 
чемпион россии в составе москов-
ского «динамо». – Мужской клуб из 
северодвинска, бывший чемпион 
россии по флорболу. – разножка 
при приземлении у прыгунов на 
лыжах с трамплина. – разновид-
ность велогонок на треке, где фи-
нальному спринту предшествуют 
несколько кругов с установленной 
скоростью за мотоциклом-дерни. 
– Удар в верхнюю точку строго 
над центром битка в бильярде. – 
Четырёхкратный чемпион мира по 
хоккею с мячом, один из ведущих 
игроков московского «динамо» и 
сборной ссср 70-х годов прошло-
го столетия. – стадия турнира по 
олимпийской системе с выбыва-
нием, когда борьбу продолжают 
восемь команд или спортсменов. 
– Элемент в фигурном катании на 
коньках, при котором туловище 
расположено горизонтально, одна 
нога отведена назад, а руки раз-
ведены в стороны. – Футбольный 
клуб рФпЛ под руководством Ми-

одрага Божовича. – одна из трёх 
базовых позиций вращений в фи-
гурном катании, с отведённой на-
зад свободной ногой и коленом, 
удерживаемым выше уровня бе-
дра. – соперник баскетболистов 
«Нижнего Новгорода» в единой 
лиге втБ, представляющий казах-
стан. – статус футболиста, пода-
вшегося на заработки за границу. 
– Хоккей с мячом на площадке для 
хоккея с шайбой. – родной город 
рекордсмена по количеству игр за 
сборную Украины по футболу (144) 
анатолия тимощука. – спортивный 
инвентарь, свисающий с потолка 
в спортзале. – Название футболь-
ной и хоккейной команд из под-
московного клина. – процедура 
нанесения мази для улучшения 
скольжения лыж. – единица счёта 
в теннисе более высокого порядка, 
чем гейм. – сингапурский и индо-
незийский международные масте-
ра по шахматам. – девятикратный 
чемпион Украины по гандболу 
в составе мужской команды ZTR 
(Запорожье), а ныне её главный 
тренер. – городошная фигура 
между «серпом» и «самолётом». – 
Уменьшительно-ласкательное имя 
олимпийской чемпионки рио-де-
жанейро по художественной гим-
настике Мамун. – советский борец 
вольного стиля (наилегчайшая ве-
совая категория) из дагестана, не 
завоевавший на трёх олимпиадах 
ни одной медали, но выигравший 
при этом пять чемпионатов мира. 
– Часть колеса спортивного вело-
сипеда.    

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44
По горизонтали: 4. сенатор. 5. 

Футболист. 9. Блин. 10. Мазь. 11. 
кролистка. 14. Маска. 15. «ока». 
16. Нарды. 19. железнодорож-
ник. 20. олигарх. 23. ясность. 27. 
раскладушка. 32. витковице. 33. 
ярославль. 34. иппон. 35. спар-
ринг. 36. плавание. 37. Штурвал.

По вертикали: 1. Байдароч-
ник. 2. Шептало. 3. комитет. 5. 
Финка (кайса Мякяряйнен). 6. ту-
ман. 7. властелин. 8. дзержинск. 
12. Лотос (калмыкия). 13. самоа. 
17. Узор. 18. пояс. 21. аша. 22. 
Хоккеист. 23. якутянка. 24. Ник. 
25. Хачапури. 26. рекорд. 27. ре-
ванш. 28. аксель. 29. дратва. 30. 
ришар. 31. глина.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

также дубль у проигравших сделал егор та-
раканов из московского «арарата», уверенно 
лидирующего в зоне «Центр» пФЛ (на счету та-
раканова – 16 матчей, 2 гола). У победивших, 
кроме костюкова, дважды отличился антон Ха-
зов. Любопытно, что ворота восьмидесятников 
защищал… дмитрий полянин (игрок обороны 
«олимпийца»). За эту команду играл и 56-летний 
олег константинович Максимов. а в составе 
семидесятников гол забил 52-летний владимир 
алексеевич Ухов.
Сборная 70‑х и 90‑х: А. Калугин, Д. Маштаков, Ант. Фро-
лов, Хазов, В. Ухов, Ив. Максимов, Костюков, Арт. Абрамов, 
Ил. Петров, А. Фоменко, А. Сысуев; И. Пивовар. 
Сборная 80‑х: Д. Полянин, Краюшкин, О. Максимов, Р. Ге-

расимов, Калачёв, Тараканов, Буйволов, Айдов, Жильцов, 
Прошин, А. Потапов; Л. Рындов.

добавим, что в нынешнем чемпионате рос-
сии среди команд премьер-лиги задействова-
ны ещё трое наших земляков: защитник сергей 
Брызгалов («анжи», 18 игр, 2 гола), полузащит-
ники роман емельянов («Урал», 16, 0), илья Мак-
симов («арсенал», 10, 1).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

•  Нападающие команды ННгУ-Фкс алек-
сандр евчук, вячеслав плотичкин, андрей та-
расов и тренер дмитрий кулябов, входивший 
в  штаб наставников сборной студенческой 

хоккейной лиги россии, выиграли в  слова-
кии первый в истории университетский кубок 
мира. Наша команда превзошла соперников 
из европейской университетской хоккейной 
лиги  – 4:2, из  американской студенческой 
хоккейной ассоциации – 7:0 и 6:1 (в финале). 
плотичкин, оформив в  решающей встрече 
дубль, стал лучшим бомбардиром турнира 
(5 очков, 3 + 2).

• Хоккеистки «скиФа» валерия тараканова, 
виктория кулишова и екатерина Лихачёва в со-
ставе сборной россии стали победительницами 
кубка шести наций в Фюссене (германия). в од-
ном из трёх матчей нашей команды – с Финлян-
дией (4:3 Б) – шайбу забросила кулишова.

• анастасия седова заняла 7-е место в об-
щем зачёте лыжной многодневки «тур де ски» 
(пятый этап кубка мира), включавшей в себя 
шесть гонок на территории Швейцарии, герма-
нии и италии. саровчанка была лучшей среди 
россиянок. в  10-километровом масс-старте 
свободным стилем она стала 9-й, а  в  анало-
гичной гонке классическим стилем – 7-й, что 
и вывело её на такую финишную позицию.

• в «турне четырёх трамплинов» (германия – 
австрия) нижегородский летающий лыжник де-
нис корнилов довольствовался итоговым 45-м 
местом, став вторым среди россиян (у евгения 
климова – 43-я позиция). 

Александр РЫЛОВ

Две высшие 
награды 
на том же 
чемпионате 
и первенстве 
Европы 
в Будапеште 
выиграла 
юниорка 
Кристина 
Телятникова 
(групповые 
упражнения). 
Она внучка 
заслуженного 
тренера России 
Ларисы Беловой – 
первого 
наставника 
сестёр Авериных.

!

Для Авериных 
главный 
мотиватор 
движения 
вперёд – 
конструктивная 
критика. 
Понимать 
ошибки, 
исправлять их 
и становиться 
лучше – 
по такому пути 
нужно идти 
к победам.

!

Сёстры активно 
пользуются 
социальными 
сетями. 
Страничка 
в «Инстаграме» 
у них одна: 
скрывать 
друг от друга 
близняшкам 
нечего.

!

Арину 
и Дину часто 
путают, хотя 
во внешности 
у них есть 
различия. 
По характеру же 
девушки – 
весьма разные, 
и это большой 
плюс: они 
дополняют друг 
друга.

!

СЛОВЕСНЫЙ ФУТБОЛ

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ
Арина: – У меня тоже, нам про-

сто интересно познавать всё но-
вое. Мы с диной любим учиться. 
Что касается профессии, то в лю-
бом случае мы будем связаны 
с художественной гимнастикой, 
а как именно, жизнь покажет. по-
ка мы не задумываемся, кем бу-
дем работать.

МИСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

в дополнение мы решили 
взять любопытные фрагменты 
из двух осенних интервью – тасс, 
«аргументам и фактам». отвечает 
дина аверина.

– Использовали ли вы свою 
внешнюю схожесть с  сестрой 
когда-нибудь в жизни?

– такое было только один 
раз  – в  школе. из-за трениро-
вок мы не успевали всё выучить, 
а надо было по истории четыре 
параграфа пересказать. ариша 
выучила первый и третий пара-
графы, а я – второй и четвёртый. 
Нас учительница ещё не  раз-
личала и  вызвала меня к  до-
ске отвечать первый параграф, 
но вышла ариша. потом позвали 
её, а  вышла  я. и  обе получили 
по пятёрке. Но в спорте мы к та-
ким хитростям, конечно, никогда 
не прибегали.

– Говорят, что между близне-
цами существует мистическая 
связь. Есть такое?

– думаю, да. даже не находясь 
рядом с сестрой, я могу почув-
ствовать, что с ней происходит. 
Например, если у ариши что-то 
заболит, значит, и у меня может. 
и ещё заметила такую вещь: ес-
ли ариша выступила хорошо, 
то и у меня всё будет нормально. 
а если она ошиблась, то, скорее 
всего, я за ней повторю, причём 
на том же самом месте.

– Как же появилась в вашей 
жизни художественная гимна-
стика?

– Нам исполнилось 4  года, 
когда была олимпиада в сиднее. 
Мы смотрели художественную 
гимнастику по телевизору и пы-
тались повторять. потом реши-
ли, что я буду алиной кабаевой, 
арина – ириной Чащиной. стали 
устраивать дома соревнования, 
которые судила старшая сестра 
полина. первый день в гимнасти-
ческом зале я, честно, не помню. 
кажется, мы там просто бесились, 
а тренер пыталась нас успокоить. 
с нами всем тяжело было управ-
ляться. ссорились друг с другом 
часто, могли подраться. Зато те-
перь повзрослели и  поумнели 
(смеётся).

…именно вслед за  полиной 
(сейчас она работает тренером) 
дина и арина стали «художница-
ми». а в 2011 году они приняли 
решение ехать в Москву, где их 
хотела видеть ирина винер. дев-
чат не пугало, что там они будут 
без родителей, без первого тре-
нера. в итоге в конце 2017 года 
каждой из близняшек было при-
своено звание заслуженного ма-
стера спорта россии. Наши по-

здравления!
Александр 

РЫЛОВ

Г Р Е К Т А К Т А К А Н Ш Н Е Й Р
А Н Р А Р С Е Н А Л Х М И А А А У
Т У А К О Н И Т И Р Ы З Э Р А У Т
У А Т Ч В Е Ь Б Я Л А О Т К Й К К

С Р Е Н О И Г Е Л У Р В С Р О Е Е А А
С И Т Ж Т И Л К Ш Т Е Л Е М А Р К И
А Н А Т С А А Б Т Н С Ш Н А В Е Р Л О

К О П А О Л А Е И Е Л Д И К И Е У
Б А Е Л А Н И Ф Ь Т Р Е В Т Е Ч Т
О И Е Н А Б З Ф О И А Г А Л И Е В
Л У Ц К А Р Б И Д Ж А Н Ш И Е В А

составил алексей МеЛЁШиН

В матчах турниров, 
проводимых под 
эгидой Нижегородской 
областной федерации 
хоккея, часто 
забрасывают много 
шайб.

команды первой лиги играли 
и 30 декабря, и в январские выход-
ные. как справедливо отмечается 
в группе НоФХ в соцсети «вкон-
такте», главная интрига первен-
ства – в том, сможет ли кто-нибудь 
отобрать очки у «саровинвеста». 
пока что коллектив из  города 

атомщиков громит всех, не остав-
ляя соперникам никаких шансов. 
вот и  «кварц», который крайне 
непривычно видеть среди участ-
ников второй по значимости лиги, 
а не ведущей, на финише первого 
круга проиграл лидеру с крупным 
счётом. Не устоял перед саровча-
нами и «Металлург».

Что касается высшей лиги, 
то 5 января – в день единственно-
го праздничного тура – действую-
щий чемпион уступил нынешнему 
лидеру. в  своём восьмом матче 
«Уран» перекрыл отметку в 60 за-
брошенных шайб.

Торжество атаки Высшая лига. 8‑й тур. Старт (Тонша-
ево) – Уран (Дзержинск) – 2:5, Соколь-
ские медведи – Кстово – 4:10, Спартак 
(Городец) – Урень – 10:6.
Матч «Дальнее Константиново» – «Павло-
во» был перенесён.
 И Ш О
1. Уран 8 63–15 21
2. Павлово 7 48–25 17
3. Кстово 8 51–21 15
4. Старт 8 55–31 14
5. Спартак 8 57–30 14
6. Урень 8 49–49 9
7. Дальнее Константиново 7 16–48 3
8. Сокольские медведи 8 13–133 0

Первая лига. 8‑й тур. Кварц (Бор) – 
Арзамас – 10:2, Металлург (Выкса) – Се-
ченово – 8:4, Торпедо (Лысково) – Горняк 

(Гремячево) – 12:6, Волга (Воротынец) – 
Княгинино – 11:3.
9‑й тур. Горняк – Волга – 2:7, Сеченово – 
Торпедо – 4:3, Арзамас – Металлург – 
5:4 Б, СаровИнвест – Кварц – 9:3.
10‑й тур. СаровИнвест – Металлург – 9:2, 
Арзамас – Торпедо – 4:3, Сеченово – Вол-
га – 4:5 Б, Горняк – Княгинино – 1:5.
 И Ш О
1. СаровИнвест 9 95–23 27
2. Волга 9 55–44 19
3. Торпедо 9 45–38 18
4. Сеченово 9 58–56 16
5. Кварц 8 43–30 12
6. Металлург 9 37–32 9
7. Княгинино 9 37–60 9
8. Арзамас 9 39–63 9
9. Горняк 9 28–91 0

Александр РЫЛОВ 
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

КОННЫЙ СПОРТ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Кубок 
Нижегородского 
центра верховой 
езды по выездке

Открытое 
первенство Нижнего 

Новгорода

января
10

1 5 : 0 0

января
14

9 : 0 0

января
11-12

8 : 0 0

стадион 
«старт»

кск  
«пассаж»

дс  
«северная 
звезда»

«НОВОГОДНИЕ 
СТАРТЫ»

Открытые 
соревнования 

Нижнего Новгорода 
по шашкам, нардам и 
дартсу среди детей и 
спортсменов с ПОДА 

января
14

1 0 : 0 0

офис Нроои 
«инватур»

Сборная 
Нижегородской 

области – «СДЮСШОР-
Волга» (Ульяновск)

Стартовый месяц года, если брать историю 
нижегородского спорта, ознаменовывался 
успехами не только в зимних видах… в этом 
году мы продолжаем рубрику, посвящённую 
юбилейным датам событий.

1928. На  динамовском чем-
пионате рсФср по тяжёлой атле-
тике в Нижнем Новгороде зри-
тели устроили овацию Михаилу 
Буйницкому. выступая в легчай-
шей категории, он установил 
на домашнем помосте всесоюз-
ное достижение, превышавшее 
мировой рекорд. газеты сооб-
щили: «при собственном весе 
в 148 фунтов Буйницкий толкнул 
штангу весом 278 фунтов!» справ-
ка: фунт примерно равен 4,5 кг.

1948. в грузии, в горном ме-
стечке Бакуриани, соперничали 

сильнейшие лыжники страны. 
гонку на 18 км по сильно пересе-
чённой местности выиграл наш 
земляк  – заслуженный мастер 
спорта павел орлов.

1968. турнир в честь столе-
тия канады с участием хоккеи-
стов ссср, Швеции и «кленовых 
листьев» выиграла советская 
сборная, ворота которой защи-
щал горьковский торпедовец 
виктор коноваленко. он был 
одним из героев заключитель-
ного поединка (ссср – канада – 
4:2), проходившего при аншла-

ге на десятитысячной ледовой 
арене виннипега.

1968. в украинской ворохте 
чемпионкой советского союза 
в  лыжной гонке на  5  км стала 
алевтина смирнова (впослед-
ствии  – олюнина). Эта победа 
открыла молодой автозаводской 
спортсменке дорогу на  олим-
пийские игры, которые через 
месяц начались во Франции.

1968. Хоккеисты «торпедо», 
находясь в Швеции, завоевали 
полярный кубок. Набрав в тур-
нире столько же очков, сколько 
местный клуб «Умео», автоза-
водцы опередили его по лучшей 
разнице заброшенных и пропу-
щенных шайб.

1978.  конькобежка Ната-
лья Заборских первенствовала 
в  классическом многоборье 
на  чемпионате ссср в  киеве. 
в борьбе за лидерство подопеч-
ная тренера спортклуба «крас-
ное сормово» Эдуарда косова 
превзошла главного фаворита 
соревнований – чемпионку мира 
и олимпийских игр галину сте-
панскую из Ленинграда.

1988. Начало года ознаме-
новалось победами горьковчан 
во  всесоюзных чемпионатах. 

в  каунасе отличился мастер 
маленькой теннисной ракетки 
андрей Мазунов, завоевавший 
золото в  одиночном и  парном 
разрядах. в прыжках с 70-метро-
вого трамплина в закарпатском 
сколе лучшим был Михаил есин. 
а  в  Ленинграде, где соревно-
вались конькобежцы-стайеры, 
забег на 10000 метров выиграл 
сергей Березин.

1998. в год 100-летия русско-
го хоккея в Нижнем Новгороде 
состоялся турнир на призы пра-
вительства россии. в решающем 
матче, собравшем на стадионе 
«динамо» 25  тысяч зрителей, 
первая сборная нашей страны 
разгромила шведов – 9:2. вслед 
за ней в итоговой таблице рас-
положились мастера бенди 
из Финляндии, Швеции, Норве-
гии и вторая команда россии, ко-
торая была сформирована на ба-
зе нижегородского «старта».

2008. конькобежец дмитрий 
Лобков на  чемпионате мира 
по  спринтерскому многоборью 
в голландском Херенвене столк-
нулся во время разминки с од-
ним из тренеров сборной кореи 
и в результате падения повредил 
колено. Будучи травмированным, 
нижегородец стартовал на дис-
танции 500 метров, которую про-
бежал с неутешительным девятым 
результатом, после чего участия 
в соревнованиях не принимал.

БОЛЬШОЙ ТРАМПЛИН

«На целый километр стена народу...»
60 лет назад, в январе 1958 года, в городе 
Горьком состоялось официальное открытие 
самого большого в СССр лыжного трамплина. 
Соревнования в честь этого события, как 
сообщали местные газеты, собрали на склонах 
волжского откоса более ста тысяч зрителей!

Упоминание о  возведении 
90-метрового «великана» свя-
зывают прежде всего с  тремя 
именами. Фронтовик сергей са-
харнов, награждённый военны-
ми орденами и медалями, воз-
главлял тогда школу летающих 
лыжников. сергей солдатов, тоже 
участник великой оте-
чественной, 

был председателем городской 
федерации прыжков с трампли-
на. приглашённый со  стороны 
специалист александр колоднер 
проектировал кривую трамплина 
и контролировал его строитель-
ство.

солдатов потом вспоминал: 
«Мы с долговым толь-

ко что верну-

Первенство 
россии среди 
юниоров
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Что? Где? Когда?
Хоккеист горьковского «Торпедо», который в 
феврале 1984‑го стал чемпионом Олимпийских игр, 
в сентябре того же года – бронзовым призёром Кубка 
Канады, а в декабре – победителем международного 
турнира на призы «Известий», – это александр 
Скворцов. Соперником сборной СССр, которая в рамках 
известинского турнира‑84 выиграла прощальный матч 
владислава Третьяка, александра Мальцева и нашего 
земляка валерия васильева, была сборная Европы.

таковы верные ответы на вопросы нашего конкурса, опубликованного 6 декабря 
в последнем выпуске «ретроспективы» за 2017 год. и первым с заданием справился 
александр Михайлович Фельдман. Хотя, надо сказать, читателей, которые знали верные 
варианты, было немало. решающую роль в определении победителя сыграл фактор 
времени. поздравляем александра Михайловича и приглашаем в редакцию за призами.

а сегодня продолжаем разговор об олимпийских дисциплинах, тем более что близят-
ся зимние игры. в разное время в них участвовали десять летающих лыжников из горь-
кого – Нижнего Новгорода. Это – в алфавитном порядке – алексей Боровитин, александр 
волков, Михаил есин, павел карелин, денис корнилов, Михаил Максимочкин, Юрий 
Мошкин, гарий Напалков, алексей силаев, дмитрий Человенко. Но лишь один из них 
сумел на трамплинах разной мощности показать личные результаты, близкие к при-
зовым. Назовите этого спортсмена, а также год и место проведения той олимпиады.

ответы присылайте по адресу 603006, Нижний Новгород, гсп-417, улица варвар-
ская, 32 или по электронной почте sportsmen@pravda-nn.ru до 16 января. Не забудьте 
указать фамилию, имя, отчество и контактный номер телефона.
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лись из Швейцарии. приезжаем 
на  открытие… Знаете, у  меня 
до  сих пор лежат фотографии. 
На целый километр стена народу, 
всё черным-черно…» прыгнув 
на 76,5 метра, они стали первыми 
рекордсменами трамплина. а по-
бедил в тех состязаниях, показав 
лучший результат по сумме по-
пыток, сильнейший двоеборец 
страны Николай долгов.

«Неоднократный участник 
международных соревнова-
ний коба Цакадзе, сравнивая 
наш трамплин с  инсбрук-
ским в  австрии, считает, 
что по  своей конструкции 
и расчётным данным Боль-
шой горьковский нисколько 

не хуже, – писал «горьковский 
рабочий». – Но их [трамплин] 

имеет большое преимущество 
в оборудовании.

– вот если бы в горьком были 
трибуны да заработал лифт, тогда 
ваш красавец выглядел бы не ху-
же заморских, – заключил коба».

Через год мы приняли между-
народные старты, единственные 
с тех пор. их первый этап состо-
ялся в Ленинграде, второй – в Мо-
скве, третий – на волжском откосе. 
снова его склоны до самого низа 
облепили зрители. из зарубежных 
участников, которых приветство-
вали особо, были гости из  ав-
стрии, Норвегии, сборную Фин-
ляндии возглавлял чемпион мира 
Юхани кяркинен. Но не он стал 
героем соревнований. в сильный 
ветер, улетев в одной из попыток 
на 93,5 м, первенствовал ленин-
градец Юрий самсонов. второе 
и третье места тоже заняли совет-
ские прыгуны – заслуженный ма-
стер спорта Николай каменский 
и Николай Шамов (оба – москви-
чи). Лишь четвёртым «устроил-
ся» иностранец вильгельм Эггер 
из австрии…

там, в многотысячной толпе, 
стоял, держась за папину руку, 
десятилетний гарик Напалков. 
он неотрывно смотрел на вели-
чественную эстакаду и  мечтал 
стать одним из таких же отваж-
ных летающих лыжников, каки-
ми восхищалось людское море. 
Эта детская мечта воплотилась 
в жизнь с помощью известного 
наставника сергея сахарнова. 
в  1970-м Напалков выиграл 
звание чемпиона мира на  со-
оружениях разной мощности 
(к-90 и к-120), а по возвращении 
домой из чехословацких высо-
ких татр победил на  большом 
домашнем трамплине в чемпи-
онате ссср.

Материалы подготовил Владимир МОЛЧАНОВ
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5  Большой трамплин в Горьком прекратил 
существование в год своего 50-летия. «На его 
месте в ближайшее время появится сооружение 
более высокой мощности, К-125», – сообщил тогда 
«Нижегородскому спорту» президент областной 
федерации по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью Евгений Вашурин.

3В 2014 году олимпийская 
чемпионка Алевтина Олюнина 
стала участницей эстафеты 
олимпийского огня в Нижнем 
Новгороде.

БАС К Е Т Б ОЛ

«Нижний 
Новгород» 

– УНИКС

января
14

1 8 : 0 0

крк 
«Нагорный»

единая лига втБ


