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в канун 20-летия – день рождения у неё  
23 января – нижегородка наталья Соловьёва 
выиграла два этапа Кубка россии в нижнем 
Тагиле Свердловской области. 

полёты Натальи  
в тагиле 

орского первенства России в 
командных соревнованиях, про-
пустив вперёд сборную Татар-
стана. А на чемпионате мира по 
полётам в Оберстдорфе (Герма-
ния), на трамплине К-200, Денис 
Корнилов стал лучшим среди 
россиян – 19-е место. В команд-
ном турнире наши спортсмены 
были седьмыми.  

отличный спортивный праздник в рамках 
всероссийского дня снега прошёл в минувшее 
воскресенье в Суроватихе.

Организаторы постарались: семейные эстафеты, полоса пре-
пятствий, лыжные забеги создали яркую, незабываемую атмосферу, 
принесли участникам массу эмоций и... призов. Львиную долю по-
дарков на зимнем торжестве заработали жители Дальнеконстанти-
новского района, где и находится село Суроватиха. В соревнованиях 
семей лучшими были представители рода Васельчуг. Полина Судчак 
выиграла полосу препятствий. А Максиму Неневу, Наталье Кудряв-
цевой, Даниле Князеву, Светлане Севостьяновой, Анастасии и Игорю 
Уткиным удалось блеснуть в лыжных гонках.  

скоростНой бег На коНьках

дарья 
уже рядом  
со взрослым 
пьедесталом  

скаЗав «б», 
Надо говорить 
и «а» 

Пробуя свои силы на таком 
уровне, Качанова сначала пер-
венствовала на дистанции 500 
метров в дивизионе «Б» – 38,50. 
В группе «А» ученица Владими-
ра Акилова и Ольги Ерошенко  
с таким результатом была бы 
седьмой. Выиграла она состяза-
ния в дивизионе «Б» и на дис-
танции вдвое длиннее – 1.17,52. 
А выступая в этом же виде про-
граммы среди сильнейших, на-
ша землячка показала четвёр-
тое время – 1.16,14. Результаты 
первой тройки: Ванесса Херцог 
(Австрия) – 1.15,26, Хеге Бёкко 

(Норвегия) – 1.15,52, Екатерина 
Шихова (Россия) – 1.16,06. 

В тот же день, 21 января, На-
талья Воронина, тоже демон-
стрирующая силу нижегород-
ской конькобежной школы, за-
няла пятое место в беге на 3000 
метров – 4.08,22. Успех праздно-
вала Ивани Блонден из Канады 
– 4.04,86. Антуанетта де Йонг 
из Нидерландов, поднявшаяся 
на вторую ступень пьедестала, 
«выжала» 4.05,45, а трёхкратная 
олимпийская чемпионка Марти-
на Сабликова из Чехии, взявшая 
бронзу, – 4.05,91. На дистанции 
1500 метров у Ворониной 12-я 
позиция – 1.58,57.

В активе Сергея Трофимова – 
четвёртое место в беге на 5000 

метров. Правда, пока в диви-
зионе «Б». При этом нижегоро-
дец установил личный рекорд 
– 6.28,65. В основной группе на 
«пятёрке» больше всех преуспел 
норвежец Сверре Лунде Педер-
сен – 6.14,66. А на «полуторке» 
в дивизионе «А» Трофимов фи-
нишировал с 13-м временем 
– 1.47,89. Сергей Грязцов, тоже 
находящийся под крылом на-
шего ЦСП, в беге на 1500 метров 
проиграл нижегородскому тёзке 
две позиции – 1.47,96. 

максимум 
квот  

Этап Кубка мира в Эрфурте 
был отборочным на чемпио-

наты мира по спринтерскому 
многоборью (3 – 4 марта, Чанчун, 
Китай) и классическому (9 – 10 
марта, Амстердам, Нидерланды). 
Российские конькобежцы заво-
евали максимальные квоты: на 
этих турнирах смогут выступить 
по три мужчины и женщины. 

Барьер среди спринтеров 
преодолели по 28 человек, 
среди «к лассиков» – по 24. 
Учитывалось то, что предста-
вительство одной страны не 
может превышать трёх спор-
тсменов и трёх спортсменок. 
У спринтеров суммировались 
два лучших результата на 500 
и 1000 метров. В отборочном 
рейтинге Дарья Качанова стала 
восьмой (вслед за Ольгой Фат-

кулиной – она шестая – и Анге-
линой Голиковой). Для женско-
го классического многоборья в 
расчёт брались дистанции 1500 
и 3000 метров, для мужского – 
1500 и 5000. В рейтинге отбора 
Наталья Воронина – пятая, Сер-
гей Трофимов – 13-й, Сергей 
Грязцов – 19-й. Все они имеют 
полное право испытать себя на 
мировых чемпионатах.

Но сначала будет Олимпи-
ада в Пхёнчхане. С нетерпени-
ем ждём, когда объявят состав 
российской сборной. Там же не 
может не быть нижегородских 
мастеров бега по ледовым до-
рожкам... 

Александр РЫЛОВ   

На четвёртом 
этапе Кубка 
России, 
проходившем 
в столичном 
спорткомплексе 
«Крылатское», 
Евгений Серяев 
(Москва – 
Нижегородская 
область) занял 
второе место 
в беге на 5000 
метров (6.36,40) 
и выиграл  
масс-старт  
на 16 кругов 
(8.00,82).        

!

на пятом этапе 
Кубка мира по 
конькобежному 
спорту, в Эрфурте 
(германия), 
20-летняя 
дарья Качанова, 
представляющая 
автозаводскую 
КСдЮСШор № 1 и 
Центр спортивной 
подготовки нашей 
области, показала 
себя с очень 
привлекательной 
стороны. 
отличились 
и другие 
нижегородцы. 

Это были пятый и шестой 
этапы соревнований. Соловьёва 
(на снимке) является воспитан-
ницей нижегородской СДЮС-
ШОР по прыжкам с трамплина и 
лыжному двоеборью, как и наш 
ветеран 34-летняя Мария Зотова. 
На пятом этапе Кубка страны она 
поделила пятое место с Марией 
Александровой из Пермского 

края, а на шестом показала 
четвёртый результат. Масте-
ров спорта Соловьёву и Зотову 
поддерживает областной Центр 
спортивной подготовки.

Также в Нижнем Тагиле наши 
ребята: Никита Товкес, Захир 
Джафаров, Михаил Шерстнёв, 
Василий Негребецкий – стали 
серебряными призёрами юни-
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3:4 Б

северсталь
(Череповец) – 

торпедо 
(нижний новгород)

(1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). 
16 января. Муниципальное 

автономное учреждение 
«Ледовый дворец». 

5015 зрителей  
(вместимость – 5685).

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. СКА  54 40 3 3 1 3 4 223-92 136
2. ЦСКА  53 34 5 4 0 1 9 165-77 121
3. Локомотив  54 25 6 3 1 2 17 144-124 96
4. Йокерит  51 27 2 1 3 5 13 136-93 95
5. Торпедо  54 23 3 2 6 2 18 112-121 87
6. ХК Сочи  53 21 4 3 3 4 18 125-131 84
7. Динамо М  55 19 1 8 3 2 22 131-135 80
8. Спартак  53 20 4 3 1 4 21 144-139 79
9. Северсталь  54 17 7 2 4 6 18 127-143 79
10. Динамо Мн  53 18 1 4 1 2 27 102-120 67
11. Витязь  53 15 2 2 3 4 27 123-154 60
12. Слован  52 14 1 2 2 5 28 109-172 55
13. Динамо Р  51 7 5 2 5 4 28 92-138 44
В таблице не учтены результаты четырёх вторничных матчей: «Салават Юлаев» – «Йокерит», «Нефтехимик» – 
«Слован», «Ак Барс» – ЦСКА, ХК «Сочи» – «Витязь». Сегодня, 24 января, «Спартак» принимает рижское «Динамо». 

м
х

л мало перепало 
гостям издалека  
Нижегородская «Чайка» (конференция «За-
пад» Молодёжной хоккейной лиги), разбира-
ясь на своей площадке с дальневосточниками, 
заполучила себе 9 очков из 12 возможных. 

Гол За мГновенЬе  
До СиренЫ

На старте домашней серии были повержены 
«Амурские Тигры», о чём мы сообщили ещё в 
прошлом номере. Тогда было 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) бла-
годаря голам Данилы Платонова (в большинстве), 
Владислава Шаманина и Захара Шабловского. На 

следующий день нижегородцы снова забросили 
хабаровчанам три шайбы – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Цель 
у нас поразили Евгений Матянин, Кирилл Клопов 
и Вячеслав Коротин. Победный гол Клопов за-
бил при игре своей команды в меньшинстве за 
1 секунду (!) до конца второго периода. Получив 
пас от Акима Коломарова, он убежал один на 
один с голкипером и при дефиците времени от 
души «хлестнул», замахнувшись из-за ушей. А 
за 2 минуты 36 секунд до окончания заключи-
тельной трети матча Вячеслав Коротин кистевым 
броском реализовал численный перевес и тем 
самым снял все вопросы. 

Как и накануне, успеху поспособствовал 
вратарь Кирилл Кожокарь. Заметим: «тигр» с 

мягко звучащей фамилией Шунькин огорчил 
его через 31 секунду после радости хозяев 
оттого, что Матяев открыл счёт.

ЦифрЫ наоборот 
Дальше требовалось выдержать примор-

ский «Тайфун», что базируется в Уссурийске. В 
Крещение нам удалось взять верх в овертайме 
– 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Отличились Клопов (в 
большинстве), Коломаров и Вадим Шепелев, 
который использовал численное преимуще-
ство по истечении 45 секунд дополнительного 
времени. Ассистентом был Коломаров, кото-
рый помог и Клопову (у него – одна резуль-
тативная передача). В основное время мы не 

проигрывали, а счёт 2:1 держался с 33-й до 
57-й минуты. Ещё один победный матч записал 
в актив Кожокарь. 

А вот 20 января, накануне 50-летия тренера 
Владимира Конькова – помощника Вячеслава Рья-
нова, автозаводцы не смогли одолеть молодёжку 
«Адмирала» – 2:3 по буллитам (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1). 
Когда на табло горели цифры 47.28, дальневосточ-
ники повели 2:0. Но через 33 секунды с близкого 
расстояния от души приложился Шабловский, а 
ещё через 41 секунду счёт сравнял Андрей Рунов, 
оказавшийся на добивании после броска Михаила 
Козлова. Кипер Владислав Булыгин, отра зивший 
этот бросок, завозмущался из-за того, что Рунов 
забил ногой, однако главный судья Роман Трен-

кхл

!
16 января 
«Торпедо» всего 
лишь второй раз 
в чемпионате 
выиграло 
по буллитам 
– в шести 
случаях они 
заканчивались 
не в нашу 
пользу. А 20-го 
мы впервые в 
сезоне забросили 
больше четырёх 
шайб за игру. 
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в регулярном 
чемпионате 
Континентальной 
хоккейной лиги 
торпедовцам осталось 
провести всего две 
встречи: 27 февраля в 
Казани с «ак Барсом» 
и 1 марта в нижнем 
новгороде с «витязем». 
на длительный перерыв 
команда ушла без 
опасений насчёт участия 
в плей-офф. 

Северсталь (Череповец) – Торпедо 
(Нижний Новгород) – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 
0:0, 0:1). 16 января. Муниципальное авто-
номное учреждение «Ледовый дворец». 
5015 зрителей (вместимость – 5685). 
Голы: 1:0 – Щербина (Кудако, Странски, 
05.15). 1:1 – Баранцев (Даугавиньш, 
Дугин, 16.30, бол.). 1:2 – Галузин (23.28). 
2:2 – Чернов (Кагарлицкий, 25.14, бол.). 
3:2 – Евсеенков (Бумагин, 41.12, бол. 5 на 
3). 3:3 – Даугавиньш (Беляков, 55.27). 3:4 
– Паршин (решающий буллит).
Броски в створ ворот: 34 – 38 (5:17, 
13:6, 11:13, 5:2). 
Буллиты: 0:1 – Костицын, 0:1 – Вовченко, 
0:1 – Даугавиньш, 0:1 – Яшин, 0:1 – Дугин, 
0:1 – Трубачёв, 0:2 – Паршин, 1:2 – Чернов, 
1:2 – Столяров, 1:2 – Кагарлицкий. 
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Тихоми-
ров); Григорьев – Желдаков, Кундратек – 
Баранцев, Беляков – Сергиенко, Меляков 
– Кинрейд; Даугавиньш – Дугин – Жуков, 
Паршин – Галузин – Саболич, Столяров – 
Костицын – Грачёв, И. Захарчук – Мозер 
– Веряев. 
Штрафное время: 4 – 10 (Дугин, Ба-
ранцев, Кинрейд, Костицын, Саболич). 
Главные судьи: Сергеев (Жуковский), 
Сидоренко (Белоруссия). 

Торпедо – Северсталь – 5:3 (0:1, 2:0, 
3:2). 20 января. КРК «Нагорный». 5530 
зрителей. 
Голы: 0:1 – Странски 
(Трубачёв, Вовченко, 
17.51, бол.). 1:1 
– Даугавиньш (Ко-
стицын, 25.23, бол.). 
2:1 – Даугавиньш 
(Дугин, 30.43). 
2:2 – Вовченко 
(Трубачёв, 47.08, 

бол.). 3:2 – Кинрейд (Столяров, Костицын, 
51.25). 4:2 – Кундратек (Желдаков, 
Саболич, 54.19, бол.). 4:3 – Вовченко 
(Верёвкин, Гераськин, 55.30). 5:3 – Жуков 
(Сергиенко, 59.17, в пустые ворота). 
Броски в створ ворот: 35 – 20 (15:9, 
12:4, 8:7).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Тихоми-
ров); Кундратек – Сергиенко, Беляков – 
Баранцев, Шуленин – Кинрейд, Желдаков; 
Даугавиньш – Дугин – Жуков, Паршин – 
Галузин – Саболич, Столяров – Костицын 
– Грачёв, И. Захарчук – Мозер – Ураков; 
Веряев (не играл). 
Штрафное время: 8 (Сергиенко, Жу-
ков, командный штраф за нарушение 
численного состава, Даугавиньш) – 10.
Главные судьи: Оленин (Москва), 
Франё (Чехия).

ГулЯвЦев 
обеЩал войну 

К первому матчу череповчане 
подошли с тремя победами под-
ряд, при этом «Нефтехимик» и «Ак 
Барс» они повергли на своей пло-
щадке со счётом 5:2. А домашняя 
серия выигрышей достигла шести 
встреч. Закончилась она на торпе-
довцах, которые (многократное 
увы!) ещё в стартовой 20-минут-
ке потеряли получившего травму 
Михаила Григорьева. 

– Проспали первый период, мо-
жет быть, это связано с паузой на 
Матч звёзд. Проиграли по броскам в 
начале, потом могли увеличить счёт, 
выиграть в овертайме, но не смогли, 
и «Торпедо» на буллитах нас наказа-
ло. В моменте с третьим голом мы на 
смене ошиблись, соперник поймал 
на противоходе. Для нас проходных 
игр больше нет, будем воевать в 
каждом матче и биться за победу, – 
сказал главный 
тренер «Се-

верстали» Александр Гулявцев на 
пресс-конференции.

Петерис Скудра выразил бла-
годарность торпедовской группе 
поддержки на Вологодской зем-
ле. А вот комментарий непосред-
ственно по игре: 

– Здорово начали, первый пе-
риод мощно провели, но не смог-
ли забить. Потом удаления пошли, 
«Северсталь» за счёт большинства 
добавила. В третьем периоде бы-
ли глупые удаления, но добавили, 
играли агрессивно, много созда-
вали. Мы не можем, когда нуж-
но, использовать свои моменты, 
будем над этим работать. Ребята 
молодцы, вытащили матч.

Среди тех, кто вытаскивал, отме-
тим Томаша Кундратека. И не только 
потому, что он у нас был задейство-
ван больше всех: провёл на площад-
ке 22 минуты 49 секунд. Накануне 
СМИ объявили состав сборной Че-
хии на олимпийский турнир, и среди 
15 представителей КХЛ значится за-
щитник «Торпедо». Позже любители 
хоккея узнали, что на Олимпиаду по-
едет и наш словенский нападающий 
Роберт Саболич. Не прижившиеся 
в нижегородском клубе жига Еглич 
(«Нефтехимик»), Рок Тичар («Сибирь») 
и ян Муршак («Фрёлунда», Швеция) 
тоже призваны для выступления в 
Корее. При этом игроков КХЛ в сбор-
ной Словении всего трое, и, как мы 
видим, все они узнали методы рабо-
ты торпедовского рулевого. 

СкуДра  
За ЧереповЧан

18 января стало известно, что 
наши хоккеисты уже точно сыграют 
в кубковой стадии. Дело в том, что 
московское «Динамо» – девятая  

команда «Запада» – потеряло 

у «северстали» 
пять очков 
забрали 

очки в игре со «Спартаком» и лиши-
лось шансов догнать нижегородский 
клуб в турнирной таблице. «Торпедо» 
вышло в плей-офф пятый раз подряд.

А «Северсталь» в промежут-
ке между двумя матчами с нашей 
командой успела сразиться дома 
с «Локомотивом» – 5:6 ОТ (четыре 
гола хозяева забили в большинстве). 
По идее, автозаводцы должны бы-
ли выглядеть более свежими, и во 
втором периоде это как раз прояви-
лось. Соотношение бросков (12:4 в 
створ, 27:6 вообще) говорит само 
за себя. Между прочим, статистика 
зафиксировала у «Торпедо» в общей 
сложности 66 бросков против 34 у 
«Северстали». Но она превзошла 
нас по блокированным броскам 
(11:5) и по силовым приёмам (23:9). 
Сражались «сталевары» отчаянно, 

действительно «воевали», и будет 
жаль, если они 

не пробьют-
ся в плей-
о ф ф .  Те м 

более что ассистентом Гулявцева 
является наш земляк Павел Торга-
ев. Во время матча было видно, как 
Александр Вячеславович слушает 
Павла Викторовича, как советуется 
с ним… 25 января уроженцу Бора, 
выступавшему и за «Торпедо», и за 
«Северсталь», исполнится 52 года.

А ещё в Череповце есть люби-
мец публики словацкий вратарь 
Юлиус Гудачек. Он не только класс-
но играет, но и устраивает после 
победных домашних матчей своей 
команды яркие шоу, как в сезоне 
2007 – 2008 годов это делал торпе-
довский голтендер из Чехии Душан 
Салфицки. Болельщики в востор-
ге от танцевальных и прочих но-
меров на «Гуда-шоу». Между тем 
«Северсталь», наряду с «Ладой» и 
«Югрой», могут исключить из КХЛ. 
И молодец Петерис Скудра, кото-
рый на субботней послематчевой 
пресс-конференции высказался в 
поддержку череповецкого клуба: 
он должен быть в лиге! 

Но молодец Скудра 
был не во всём. На 
фразу «Чем будет за-
ниматься команда в 
олимпийском пере-
рыве?» главный тре-
нер отреагировал 
нетактично и резко. 
Да, формулировка у 
журналиста была не 

совсем корректной, но 
ведь понятно: имелось 
в виду, над чем пред-

стоит работать, наме-
чены ли спарринги. 
Зачем же так от-
вечать?

5:3
торпедо – 

северсталь 

(0:1, 2:0, 3:2). 20 января. КРК 
«Нагорный». 5530 зрителей.

3Капитану «Торпедо» 
Геннадию Столярову 
противостоят двое 
бывших наших – 
лучшие бомбардиры 
«Северстали» 
среди защитников: 
Александр Евсеенков 
(20 очков, 6+14) – у 
него №7 – и Валерий 
Васильев (16 очков, 
7+9), №6.
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Второй в истории 
КХЛ матч на 
открытом 
воздухе проходил 
при 8500 зрителях 
на площадке 
рижского 
спорткомплекса… 
средней школы  
№ 84. «Динамо» 
из Риги проиграло 
минским 
одноклубникам 
– 2:3. 

качёв после крайне затяжного видеопросмотра всё 
же указал на центр площадки. В овертайме хозя-
ева упустили несколько отличных моментов, а в 
серии буллитов, на которую вместо лучшего вратаря 
эмхаэловской недели Кожокаря вышел Анатолий 
Иноземцев, уступили – 1:2. При этом благодаря Ша-
бловскому стало 1:0, а Клопов, Коломаров, Никита 
Томилов и Платонов свои шансы не использовали. 
В субботний день во Дворец спорта имени Конова-
ленко пришли-приехали 800 болельщиков. 

поЗиЦиЯ СеДЬмаЯ –  
неплохаЯ 

25 и 26 января нижегородцы постараются 
взять максимальное количество очков в по-

единках на площадке ХК «Рига», который осел в 
конференции «Запад» на предпоследнем, 16-м 
месте. Турнирный путь мы продолжим 3 и 4 
февраля домашними встречами с череповец-
ким «Алмазом», 7-го и 8-го – с ярославским 
«Локо». Всего до финиша «регулярки» подо-
печным Вячеслава Рьянова осталось провести 
14 матчей (последний – 6 марта). 

В таблице розыгрыша «Чайка» находится на 
7-м месте, которое вполне устраивает с точки 
зрения того, что в плей-офф выйдут 8 команд. 
Турнирное положение на «Западе»: Локо – 116 (46), 
СКА-1946 – 110 (46), МХК Спартак – 107 (46), МХК Динамо 
СПб – 106 (46), Красная Армия – 95 (48), Алмаз – 88 (46), 
Чайка – 69 (48; разница шайб – 118:122), Куньлунь 

Ред Стар Юниор – 63 (50), СКА-Серебряные Львы – 61 
(46), Крылья Советов – 61 (46), Атланты – 61 (48), МХК 
Динамо М – 61 (48), Русские Витязи – 58 (48), Тайфун 
– 49 (48), Амурские Тигры – 41 (48), ХК Рига – 34 (44), 
Капитан – 20 (48).  

Лучший бомбардир и ассистент «Чайки» Аким 
Коломаров достиг отметки 30 очков (12 + 18), 
лучший снайпер Кирилл Клопов отстаёт на 2 бал-
ла (15 + 13). 26 очков (9 + 17) – у Сергея жилова. 
В списке бомбардиров «Запада» и всего чемпи-
оната первую позицию занимает Павел Крутий 
из молодёжки «Куньлуня» – 58 баллов (30 + 28).

В заключение добавим, что стремящиеся в 
плей-офф «Крылья Советов» 20 января настиг-
ли МХК «Динамо» (Москва), проиграв первый 

период со счётом 0:5. Тем не менее «Крылья» 
всё-таки потерпели поражение в основное вре-
мя – 5:6. Любопытно, что президент этого клуба 
заслуженный мастер спорта России Алексей Мо-
розов одновременно входит в руководство МХЛ, 
являясь вице-президентом КХЛ по развитию мо-
лодёжного хоккея. 

Александр РЫЛОВ 
P. S. Вчера вечером, 23 января, ХК «Саров» играл в Питере 
с лидером Высшей хоккейной лиги – «Динамо СПб». 25 
января экзаменовать нас во время выездной серии будет 
занимающий второе место «СКА-Нева». 27-го соперник – 
ХК «Рязань», 29-го – «Буран» (Воронеж). Эти команды – из 
нижней части таблицы. «Саров» (71 очко после 41 игры, 
без учёта вчерашней) – на 11-й позиции среди 27 клубов. 

!

!

!

После нескольких 
выходных 
торпедовцы  
с 28 января будут 
тренироваться 
в Нижнем 
Новгороде.  
На 20 и 21 
февраля 
запланированы 
контрольные 
матчи  
с «Локомотивом» 
и «Авангардом».
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Нижегородец 
Михаил Варнаков 
18 января провёл 
501-й матч в 
регулярных 
чемпионатах КХЛ 
и забросил 10-ю 
шайбу в сезоне 
(плюс сделал 
голевой пас), 
но его команда 
– «Динамо» 
(Москва) – 
проиграла 
«Спартаку» – 4:5. 
А 22-го она 
одолела в Питере 
СКА – 3:2 ОТ,  
у Варнакова – 
две голевые 
передачи  
(всего – 13).

18 января СКА 
установил 
новый рекорд 
по проценту 
набранных очков 
в регулярке – 
78,57. Прежний 
рекорд был у 
ЦСКА в сезоне 
2014/15 – 77,22. 

И если к Скудре в плане культу-
ры поведения есть претензии, то к 
игрокам нарекания невелики. Ко-
нечно, нельзя «создавать интригу» 
в матче неоправданными удалени-
ями. Над этим, в целом над игровой 
дисциплиной в «антракте» предстоит 
потрудиться, как и над командными 
действиями. Хотя 20 января они по-
лучались. На загляденье вышла ком-
бинация при игре 4 на 4, когда Джеф-
фри Кинрейд поразил пустые ворота: 
Гудачека своим пасом оставил не у 
дел Геннадий Столяров. Автору дубля 
Каспарсу Даугавиньшу, который удо-
стоился приза как лучший в наших 
рядах, тоже помогали партнёры. Так, 
Сергей Костицын отдал Даугавиньшу 
просто роскошную передачу. 

В о з в р а щ а я с ь  к  п р е с с -
конференции, скажем, что в самом 
её конце Скудра всё-таки пояснил, 
какая будет работа во время паузы: 

– Мы сначала проведём вос-
становительные мероприятия, 
будем подтягивать физику и так-
тику. Огромное место займёт игра 
в неравных составах. Естественно, 
это будет некий аналог сборов. 
Предстоят товарищеские матчи.

Кроме того, Петерис сообщил, 
что пока не знает, подпишет ли по 
окончании сезона новый контракт 
с «Торпедо». Есть информация, что 
переговоры со Скудрой ведёт «Ав-
томобилист», наставник которого 
Владимир Крикунов собирается 
завершить тренерскую карьеру.  

не умрЁШЬ на 
лЬДу – умрЁШЬ  
в раЗДевалке 

На прошлой неделе лишились 
шансов на участие в плей-офф 
«Витязь», «Куньлунь», «Адмирал» и 
«Барыс». Дальневосточный клуб по-
разил хоккейную общественность 
тем, что Андрей Разин пробыл у 
руля всего пару недель и уволил-
ся. Напомним, что по ходу сезона 
«Адмирал» расстался ещё с двумя 
главными тренерами – Александром 
Андриевским и шведом Фредриком 
Стиллманом. По словам Разина, ему 
предлагали не полноценный кон-
тракт, предусматривающий денеж-
ную компенсацию на случай отстав-
ки, а «обычный трудовой договор, 
который подписывают все работни-
ки клуба, начиная от уборщиц и за-
канчивая начальником команды». С 
таким подходом Андрей Владимиро-
вич был не согласен, поэтому теперь 
обязанности главного тренера «Ад-
мирала» исполняет Олег Леонтьев. 
К слову, в тренерском штабе остался 
Александр Ураков – отец нападаю-
щего «Торпедо» Кирилла Уракова. 
Александр Юрьевич отвечает за 
физическую подготовку хоккеистов 
Владивостока. С Разиным он работал 
в «Ижстали» и «Автомобилисте».

А Леонтьев 20 января выдал, на-
верное, фразу дня. «Адмирал» усту-
пил в Москве «Динамо» – 0:4, но са-
моотдачей подопечных тренер был 
доволен. «Всегда нужно умирать на 
льду. Не умрёшь на льду – умрёшь в 
раздевалке», – заявил Олег Юрьевич. 
Наверняка это и про мотиваторство 
со стороны Скудры. Думается, что уж 
с точки зрения психологии торпедов-
цы точно будут готовы к кубковым 
баталиям как надо. 

Александр РЫЛОВ 

20-летний полузащитник «Старта» Егор дашков в 
воскресенье забил свой первый мяч в суперлиге. 
Знакомя вас с этим молодым нижегородцем, 
особое внимание обращаем на то, что он в 
некотором роде уникальный хоккеист нашего 
чемпионата, ведь рос-то Егор вратарём! 

антураЖ, 
блиЗкий  
к ДомаШнему 

– Егор, поздравляем с пер-
вым голом! Вспомните, как всё 
это произошло.

– Момент получился дина-
мичным.  Денис Максименко 
сделал обостряющую передачу, 
другие партнёры по команде 
увели за собой защитников, а 
мне оставалось только немного 
продвинуться к воротам и пере-
играть вратаря динамовцев. 
Других вариантов, собственно, 
у меня и не было.

– После того как арбитр по-
казал на центр поля, кажется, 
вы не сразу решились взять мяч 
себе на память.

– Да, эмоции захлестнули! Но 
вовремя сообразил, что есть та-
кая традиция. Теперь этот малино-
вый шарик будет храниться дома 
на видном месте.

– Кому посвящаете дебют-
ный гол?

– Знаете, я даже и не задумы-
вался ещё над этим. Но раз вы 
спросили, посвящаю его родите-
лям, которые долго ждали этого.

– После игры в раздевалке 
одноклубники не шутили: мол, 
с тебя «простава»?

– Было дело (смеётся). Ну та-
кие шутки, наверное, в каждом 
коллективе есть.

– Вы также поучаствовали и 
во втором голе «Старта». При-
чём оставили не у дел не абы 
кого, а таких известных защит-
ников, как Иван Щеглов и Ан-
дрей Золотарёв.

– Здесь в большей степени за-
слуга Сергея Перминова, который 
отличным пасом отрезал половину 
команды соперника. А сам я ничего 
особенного не сделал. Сместился 
к лицевой линии и мимо игроков 
обороны прострелил на Вову Ива-
нова, замкнувшего передачу. 

– Сравнять счёт на последних 
минутах матча нашей коман-
де помогла ошибка 21-летнего 
голкипера москвичей Алексея 
Барабанщикова, неудачно сыг-
равшего на выходе...

– Считаю, что нельзя всё сва-
ливать на вратаря. Там ведь после 
отскока полевым игрокам нужно 
было сориентироваться. И раньше 
всех это удалось Денису Коткову.

– Насколько помогла под-
держка нижегородских болель-
щиков, которых было немало?

– Мне показалось, что их было 
чуть ли не больше, чем местных 
зрителей. При таком антураже бы-
ло очень приятно играть, спасибо 
парням большое! Кстати, на три-
буне у меня был и персональный 
болельщик – двоюродный брат, 
который живёт сейчас в Москве. 

в поле – 
ШеСтой СеЗ он

– С одной стороны, ничья с 
«Динамо» – положительный ре-
зультат. Но с другой, в турнирном 
плане она мало что дала «Старту».

– Да, мы прекрасно понима-
ли, что в этих спаренных мат-
чах  необходимо побеж дать.  
А после домашнего поражения 
от москвичей отступать вообще 
уже было некуда, поэтому на-

строй на игру в «Крылат-
ском» был очень высоким.  Что 
касается наших шансов, то по-
нятно: их не так много. Но мы 
будем сражаться за плей-офф до 
самого конца.

– В матчах против бело-голу-
бых вы впервые выходили на 
лёд в стартовом составе. Есть 
отличия от ситуации, когда при-
ходится вступать в игру со ска-
мейки запасных?

– В первую очередь есть осо-
знание того, что тренер тебе до-
веряет. Это придаёт силы. Но если 
честно, я удивлён, что меня ста-
вили с первых минут. Возможно, 
здесь сыграла роль травма Евге-
ния Корева. 

– Насколько отличаются 
ваши функции в «Старте» и в 
«Старте-2»?

– И там и там я действую в 
опорной зоне, так что в первой 
команде приходится выполнять 
почти то же самое. Только здесь 
мы играем с двумя опорниками, 
а в дубле я один. 

– Как известно, свою карьеру 
вы начали в качестве вратаря...

– Верно. Семь лет отыграл в 
«рамке», а в поле, получается, у 
меня идёт шестой сезон. На дет-
ских соревнованиях за место в 
воротах конкурировал с Юрой 
Иванчиковым, но однажды про-

изошёл случай, что у нас не 
хватало полевого игрока. Мне 
пришлось взять в руки клюшку. 
Вскоре свой вратарский талант 
начал раскрывать Дима Шки-
лёв, поэтому я принял решение 
о смене амплуа.

– Тяжело шло привыкание?
– Конечно, ведь всё было аб-

солютно по-другому. я очень ста-
рался перенимать опыт у ребят, 
слушал все советы тренера. Но, 
безусловно, работа над собой 
продолжается.

– Интересно, а вам как поле-
вому игроку помогает вратар-
ское прошлое? Ведь вы знаете 
повадки голкиперов, их психо-
логию.

– Во время игры я даже не 
думаю об этом, ведь всё проис-
ходит очень быстро. Есть момент 
– его надо реализовать. Зато по-
сле матча я могу пожурить Юру 
Иванчикова за какие-то ошибки 
(смеётся). 

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ 

P.S. В «Старте» Егор Дашков с 2017 года 
выступал за «Старт-2». Воспитанник 
нижегородского тренера Олега Хаван-
ского – серебряный призёр чемпионата 
мира среди юниоров (2016), бронзовый 
медалист юниорского первенства России 
(2015). 

Егор даШКов: 

положу мяч  
на видное место

нижегородскому 
«Старту» осталось 
провести в нынешнем 
чемпионате семь 
матчей. Уже понятно, 
что в этом году плей-
офф пройдёт без 
нашего участия.

Встречи со столичным «Динамо» 
для «Старта» были последней надеж-
дой остаться в игре. Да, волжане вы-
глядели достойно, старались сделать 
практически невозможное, но выше 
головы в этой ситуации прыгнуть 
не получилось. Одно набранное оч-
ко фактически вычёркивает нас из 
борьбы за место в восьмёрке. Даже 
если мы выиграем все оставшиеся 
матчи, это не гарантирует выход в 

плей-офф. А с учётом того, что в кон-
це февраля подопечных Алексея 
Дьякова ждёт «тройничок» Иркутск 
– Хабаровск – Казань, наши шансы 
приближаются к нулю.

Короче говоря, семь матчей, 
которые осталось провести «Стар-
ту», – это лишь вопрос престижа. 
Увы, юбилейный для клуба сезон 
уже можно признать сезоном не-
сбывшихся надежд…
Старт – Динамо-Москва – 3:4 (2:2). 18 
января. Стадион «Труд». 1280 зрителей 
(вмещает 20000). 
Голы: Анциферов (17), Максименко (42), 
Бушуев (90) – Барбаков (32), Пожилов 
(36), Щеглов (47), Тарасов (80).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Мак-
сименко, Васильев, Анциферов, Бушуев, 
Климкин, Дашков, Котков, Пахомов, 

Саксонов. На замену выходили Перминов, 
Матвеев, Тюко, Иванов.
Штрафное время: 45 (Васильев – 20, 
Климкин – 15, Тюко – 10) – 40.
Главный судья: Шатунов (Екатеринбург).
Динамо-Москва – Старт – 7:7 (3:3). 21 
января. Спорткомплекс «Крылатское». 400 
зрителей (вмещает 8000). 
Голы: Сергеев (13), Пожилов (40), Жданов 
(45, 87), Барбаков (50, 61), Бутенко (70) – 
Дашков (11), Иванов (28), Бушуев (35, 85), 
Осипенков (64), Котков (72, 90).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Мак-
сименко, Васильев, Анциферов, Бушуев, 
Климкин, Дашков, Котков, Пахомов, 
Иванов. На замену выходили Перминов, 
Матвеев, Тюко, Желтяков, Саксонов.
Штрафное время: 20 – 40 (Максименко, 
Котков, Климкин, Васильев – по 10).
Главный судья: Минаев (Санкт-Петербург).

 И В Н П М О
1. Енисей 19  16  0  3  149-35  48
2. СКА-Нефтяник 18  14  1  3  101-46  43
3. Волга 18  12  0  6  76-57  36
4. Динамо-
Москва 19  11  2  6  97-71  35
5. Байкал-
Энергия 18  11  2  5  85-69  35
6. Уральский 
трубник 19  11  1  7  81-74  34
7. Сибсельмаш 19  11  0  8  95-99  33
8. Кузбасс 18  10  1  7  89-79  31
9. Водник 18  8  2  8  64-59  26
10. Старт 19  6  3  10  73-83  21
11. Зоркий 18  4  3  11  52-80  15
12. Динамо-
Казань 18  3  2  13  40-97  11
13. Строитель 19  3  1  15  50-121  10 
14. Родина 18  0  0  18  28-110  0

Дмитрий ВИТЮГОВ

семь игр для престижа
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дома дружно 
победили
И мужская, и женская 
волейбольные команды, 
представляющие 
нижегородскую область в 
высших лигах «а» чемпионатов 
россии, в минувший уик-энд 
выиграли свои матчи.  

Мужская АСК принимала «Университет» 
из Барнаула. В прошлом сезоне сибиряки 
стали в турнире вторыми, но в этом розы-

грыше дела у них идут неважно – на уровне 
нижегородцев. Несмотря на название клуба, 
никаких студентов там нет. Команда очень 
опытная, многим игрокам около 30 лет, по-
этому лёгкой жизни с ней никто не ожидал. 
По счёту – 3:0 – АСК в первой встрече по-
бедила уверенно, но в каждой партии на-
блюдалась борьба – 3:0 (25:17, 25:22, 25:20). 
Самым результативным у нас стал Павел 
жданкин – 19 очков, у Ивана Валеева – 13, 
у Максима Шемятихина – 10. 

На следующий день интрига закрутилась 
до предела. Поединок держал зрителей в 
напряжении 2 часа 10 минут. На тай-брейке 
волжане были на грани – 10:13. Однако су-

мели спастись, выиграв со второго матчбо-
ла. Это Валееву удалось найти руки блоки-
рующих, от которых мяч ушёл в аут, – 3:2 
(25:15, 23:25, 29:27, 18:25, 18:16). Выигрыш 
стал хорошим подарком директору клуба 
заслуженному мастеру спорта Дмитрию Фо-
мину, который в тот день отметил 50-летний 
юбилей.

Тройка лидеров всё та же: «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург) – 22 победы (26 игр), 
МГТУ (Москва), «Динамо» (Челябинск) – по 20 
(26). АСК, у которой после 26 матчей 10 побед, 
идёт на 7-й позиции среди 11 коллективов 
(разница выигранных и проигранных партий 
– 43:58). 27 и 28 января нижегородцы сыграют 

на выезде против «Академии-Казань». У клуба 
из Татарстана на четыре победы больше, чем 
у нас.

женской «Спарте-НН» было значитель-
но легче, ведь к ней в гости приехал явный 
аутсайдер «Воронеж», который за весь сезон 
выиграл всего лишь три сета. Впрочем, это 
и неудивительно, так как там выступают в 
основном старшеклассницы. В столице При-
волжья южанки не взяли ни одной партии. 
В первый день преимущество нижегородок 
было подавляющим – 25:21, 25:8, 25:8, а в по-
вторном поединке из-за экспериментов в со-
ставе пришлось несколько труднее – 26:24, 
25:19, 25:21.
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В Кисловодске 
футболисты 
«Олимпийца» 
работают 
в режиме 
двухразовых 
тренировок, 
которые 
проходят утром 
и вечером.

фНл

5 Президент  
и форвард 
МФК 
«Оргхим» 
40-летний 
Николай 
Ходов принял 
участие  
во всех  
13 матчах  
и забил  
2 гола.

на сборе  
в Кисловодске 
футболисты 
«олимпийца» проводят 
спарринги. Первый из 
них оказался с неплохо 
закрученным сюжетом. 

краСивЫе ГолЫ 
ЧуЖим и Своим 

В этой контрольной встрече 
наши ребята сошлись с сопер-
никами по ФНЛ – парнями из ФК 
«Ротор-Волгоград», который за-
мыкает турнирную таблицу. Ни-
жегородцы уступили – 2:3, забив 
сами себе на 90-й минуте. Андрей 
Хрипков после фланговой пере-
дачи эффектно пробил головой по 
своим воротам. Будем надеяться, 
в официальном матче он так же 
поразит чужие. А до решающего 

эпизода было ещё много интерес-
ного. На 40-й минуте счёт открыл 
наш форвард Вадим Манзон, кото-
рый реализовал пенальти. Через 
пару минут нападающий южан 
Владимир Романенко классно ис-
полнил бисисклету, то есть удар в 
падении через себя, – 1:1. На 61-й 
минуте полузащитник Олег Нико-
лаев вывел волгоградцев вперёд, 
а на 76-й нападающий Игорь Бе-
ляков восстановил равновесие. 
Выпускник нижегородской фут-
больной ДЮСШ воспользовался 
подачей со штрафного и проде-
монстрировал, как надо играть 
головой. 

Нужно сказать, что два тайма 
соперники провели разными со-
ставами. С первых минут у нас 
вышли четверо «просмотрови-
ков», фамилии которых пресс-
служба «Олимпийца» не называет. 

Кроме них игру начали вратарь 
Анисимов, Морозов, Хайруллов, 
Филин, Фомин, Ламбарский и Гор-
бунов. Также были задействова-
ны голкипер Бородько, Хрипков, 
Аюпов, Полянин, Гогберашвили, 
Фролов, Абрамов, Стуканов, Ман-
зон, Беляков, Нежелев, Сорочкин 
и ещё один «игрок на просмотре». 
Среди подопечных заслуженного 
тренера России Сергея Павлова 
участие в матче приняли экс-
хавбек нижегородской «Волги» 
Наиль Замалиев и бывший полу-
защитник уренского «Энергетика» 
Алексей Друзин. Кстати, Павлов в 
октябре сменил на посту главного 
тренера Валерия Есипова.   

На нынешнюю неделю у нас за-
планированы два спарринга: 25 
января – с командой «Биолог-Но-
вокубанск» из посёлка Прогресс 
Краснодарского края, 27-го – со 

контрольная закрутка «Спартаком» из Нальчика. Оба 
коллектива выступают в зоне «Юг» 
Профессиональной футбольной 
лиги. 

СпаСите 
«волГарЬ»! 

Тем временем в тяжёлое поло-
жение попал «Волгарь», который 
покинул главный тренер Юрий 
Газзаев (сменщиком стал Ан-
драник Бабаян). Болельщики из 
Астрахани даже выступили с от-
крытым обращением к президен-
ту Российской Федерации Влади-
миру Путину. Они попросили его 
повлиять на ситуацию, возникшую 
в связи с потерей спонсора – «Газ-
прома», который вкладывает зна-
чительные средства в «Оренбург» 
и «Томь». В письме говорится, что 
с футбольной карты страны мо-
жет исчезнуть уже вторая команда 
этого города. «Просим вас лично 
вмешаться в ситуацию и спасти 
астраханский футбол в лице его 

флагмана с 50-летней историей – 
ФК «Волгарь». Тысячи преданных 
астраханских болельщиков спол-
на оценят ваши действия!» – так 
заканчивается это послание.

После 25 туров «Олимпиец» 
(12-е место, 30 очков) отстаёт от 
«Волгаря», занимающего 8-ю пози-
цию, на 6 баллов. И может его обо-
гнать хотя бы потому, что перед 
южанами поставлена задача… 
вылететь во второй дивизион. Об 
этом после ухода из клуба заявил 
Юрий Газзаев: 

– Мне сказали, что нужно 
убрать всех, у кого зарплата вы-
ше 100 тысяч рублей в месяц. Та-
ких нашлось 13 человек. В первой 
лиге условия и так не сильно са-
харные, но у нас они даже на этом 
фоне скромные... Мне нарисовали 
задачу: уйти во вторую лигу и там 
спокойно работать, ориентируясь 
на местные кадры. 

Между тем «Газпром» посо-
действовал тому, что 22 марта 
на новой арене в Калининграде 

Смородину. Самому Голубеву по-
могли отличиться Артём Святкин и 
уже упомянутый Серебряков. Кста-
ти, одна результативная передача и 
в активе янника.   

Нельзя не порадоваться воз-
вращению в строй после тяжё-
лой травмы 18-летнего форварда 
Дмитрия Зайцева. Свой первый 
матч он провёл 17 января в чем-
пионате Нижнего Новгорода, 
дважды поразив ворота НЗМП 
(Дзержинск) в составе команды 
«Оргхим U19».

Наставник якутской дружины 
Олег Марченко после матча в 
«Мещерском» высказал мнение, 
что счёт не по игре, а вот Рашид 
Камалетдинов с этим не согла-
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 И В Н П М О 
1. Алмаз-АЛРОСА  14 12 0 2 94-41 36
2. Спартак 13 11 1 1 88-40 34
3. КПРФ-2 12 9 2 1 51-21 29
4. МосПолитех 13 8 1 4 55-47 25
5. Оргхим 13 7 2 4 63-54 23
6. Элекс-Фаворит 13 6 1 6 58-57 19
7. Ядран 12 5 1 6 66-56 16
8. Заря 11 5 0 6 48-57 15
9. Красная гвардия 13 4 3 6 49-73 15
10. Волга-Саратов 11 4 0 7 36-45 12
11. Динамо 13 3 1 9 43-66 10
12. Хазар 11 2 3 6 40-51 9
13. Газпром-Югра-дубль 13 2 2 9 42-76 8
14. ЛГТУ-Липецк 14 1 1 12 41-91 4
27 января в 16-м туре «Оргхим» на площадке ФОКа «Мещерский» сыграет с коллекти-
вом из Саратова, начало – в 15.00.

минорный 
аккорд 
замыкания 
круга 
ни разу не забив во втором тайме, 
«оргхим» (конференция «Запад» 
высшей мини-футбольной лиги) 
обрёк себя на поражение и тем 
самым неудачно завершил  
первый круг. 

миНи-футбол

Оргхим (Нижегородская область) – 
Заря (Якутск) – 3:6 (3:3). 20 января. 
ФОК «Мещерский». 750 зрителей. 
Голы: Смородин (10), Голубев (21, 
23) – Купряков (6), Янник (20, 48, 50), 
Костенко (22), Колесов (31). 
«Оргхим»: Рябинин (Боронин, 48); 
Телегин, Серебряков, Сурин, Зайцев; 
Ющенко, Святкин, Смородин, Голубев; 
Ходов, Смотраков, Кропылев, На-
вальнев. 
Предупреждения: Смотраков (22), 
Серебряков (36) – Матицын (29). 
Судьи: Милькин (Дубна), Ценглер 
(Москва). 

При равной игре гости лучше 
воспользовались своими момента-
ми во втором тайме. Началось всё с 
грубой ошибки Максима Серебря-

кова, сделавшего пас сопернику, 
результат – передача Дмитрия Ма-
тицына на Антона Колесова и гол. 
«Заря» четвёртый раз в матче вы-
шла вперёд, а четвёртый раз оты-
граться «Оргхиму» не удалось, хотя 
шансы-то были. 22-летний форвард 
из Кот-д´Ивуара Сомплей Джилеру 
янник Ансельман, или просто ян-
ник, оформил хет-трик, на послед-
ней минуте поразив наши пустые 
ворота. 

Отметим Дмитрия Голубева, 
который перед началом встречи 
получил приз как лучший игрок 
«Оргхима» по итогам декабря. На-
падающий, родившийся 4 декабря 
1996 года, стал автором двух заби-
тых мячей и голевого паса Дмитрию 
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Завершился первый круг соревнований. 
Череповецкая «Северянка» выиграла все 22 
матча. Далее идут «ЮЗГУ-Атом» (Курская об-
ласть) – 17 побед, «Липецк-Индезит» – 16. 
«Спарта-НН» расположилась ровно посере-
дине – на 6-м месте, у неё по 11 побед и по-
ражений. 27 и 28 января в Нижнем Новгороде 
будет гостить «Самрау-УГНТУ» (Уфа). К сло-
ву, Самрау в башкирской мифологии – царь 
высшего мира, вещая птица, а УГНТУ – Уфим-
ский государственный нефтяной технический 
университет. Эта команда тоже выиграла 11 
встреч, но набрала 30 очков, в то время как 
«Спарта» – на 6 очков больше. Соотношение 
партий у нас – 44:40. 

юбилейНое

!

!
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На своём веку 
старейшая об-
ластная газета 

повидала не-
мало редакторов. 

Говоря о долго 
живущих сорев-

нованиях на её 
призы, вспомина-

ют прежде всего 
Александра Щер-

бакова, по ини-
циативе которого 

возникли эти 
старты. А потом 

называют Ивана 
Богданова – при 

нём массовые 
пробеги здрав-
ствовали 22 го-

да – и Александра 
Сметанина, 

который вручал 
награды главным 

победителям 
эстафет 15 раз.

«Нижегород-
ский спорт», 

обязанный 
своим рождением 

Александру Сме-
танину, прочно 
занял нишу об-

ластных изданий, 
пишущих на темы 

физической 
культуры и про-
фессионального 

спорта.

хранителЬ 
реДкой 
траДиЦии

Сметанин всегда жил интереса-
ми спортсменов и болельщиков, 
хотя, по большому счёту, не при-
надлежал ни к тем ни к другим. 
Но к чему он относился особенно 
трепетно, так это к  ежегодному 
пробегу на  призы «Нижегород-
ской правды».

Сам Александр Александрович 
не выходил на старт этих эстафет, 
но с лёгкой атлетикой дело имел 
ещё в юношеском возрасте. Его 
в  числе отличников учёбы по-
слали в  Киров выступить в  за-
беге на  1500 метров. Крепыш 
Саша, по Высоцкому, рванул как 
на  пятьсот… На  первых порах 
ему очень приятно было слышать 
фразу «Лидирует представитель 
Шарангского района», но вскоре 
он почувствовал, как подкаши-
ваются ноги. К финишу первым, 
разумеется, не пришёл, зато после 
этого курьёзного, если не сказать 
смешного, случая хорошо узнал, 
что такое правильно распреде-
лить силы на дистанции.

В дальнейшем, по окончании 
журфака МГУ имени Ломоносо-
ва и  Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС, он верно двигался 
по служебной лестнице. Начинал 
с должности завотделом сельского 
хозяйства. Потом пробовал жить 
без «Правды»: возглавлял мест-
ное телевидение, «Горьковский 
рабочий». Но всё-таки вернулся – 
на пост заместителя редактора. А в 
декабре 1987-го встал у руля веду-
щей областной газеты… Эти вехи 
его биографии отмечены в статье 
«Золото века», которую нынешняя 
100-летняя «НП» опубликовала 
в  честь юбилея своего бывшего 
руководителя.

Всякий раз, когда Александр 
Сметанин появлялся на площади 
Минина и Пожарского, где начи-
налась и кончалась эстафета, он 
брал микрофон и  тепло напут-
ствовал участников. Но сначала 
не менее тепло говорил о газете, 
о пробеге, о давней традиции, ко-
торую с 1927 года бережёт «Ни-
жегородская правда» (или «Горь-
ковская»). Даже во  время Вели-

кой Отечественной эта традиция 
не нарушалась, подчёркивал он, 
отдавая дань уважения тем, кто 
занимался эстафетой в военное 
лихолетье.

Редакторский кабинет всегда 
был открыт для многократного 
судьи этих состязаний Игоря По-
ляшова, почётного мастера ба-
рьерного бега. Когда курсанты 
военного училища тыла выиграли 
забег сильнейших команд, Смета-
нин при всех пожал руку арбитру 
республиканской категории, зная, 
что тот работает в этом училище 
преподавателем химии. А сколь-
ко добрых слов было сказано 
в адрес Виктора Любимова! Ма-
стер спорта по лёгкой атлетике, 
защитивший докторскую диссер-
тацию в госуниверситете водно-
го транспорта, не  только осве-
щал эстафеты на страницах «НП», 
но и вёл о них из машины уличные 
репортажи.

– Больше всего мне помнится 
массовость соревнований, – рас-
сказывает Александр Александро-
вич, – а  также большой интерес 
со стороны руководителей разно-
го ранга и простых нижегородцев, 
заполнявших центр города в каче-
стве зрителей. Даже в дождь соби-
ралось море народу. Нынче мас-
штаб, увы, не тот, но главное, что 
традиция сохранилась. Особенно 
приятно смотреть на юных бегу-
нов, получающих удовольствие 
от  участия в  эстафете. Можно 
не сомневаться, что им по душе 
здоровый образ жизни, а  при-
верженность ему они передадут 
своим детям…

Это записал на свой диктофон 
один из репортёров, работавших 
на пробеге. А сказано будто вчера. 
Да, Сметанин, находясь на заслу-
женном отдыхе, продолжает хо-
дить на старт. Его имя постоянно 
звучит перед тем, как бегуны от-
правляются на трассу. Александра 
Александровича ценят как одного 
из хранителей редкой традиции, 
которая, после эстафет по Садо-
вому кольцу на призы «Вечерней 
Москвы», занимала второе место 
в нашей стране. А сейчас занима-
ет (вы только вдумайтесь, друзья) 
первое! Дело в  том, что в  2000 
году, когда для «Вечерки» насту-

пили не-
простые вре-
мена, эстафету у неё перехватили. 
Со  следующего сезона состяза-
ние стала проводить столичная 
федерация лёгкой атлетики. 
Пусть формально, но Москву мы 
обошли, и произошло это исто-
рическое событие при главном 
редакторе Сметанине.

у Сан СанЫЧа 
хороШаЯ 
памЯтЬ

Он родился в январе, в этом же 
месяце впервые увидел свет «Ни-
жегородский спорт». Раньше пы-
тались утвердиться на газетном 
рынке «Спортивная панорама», 
прилагавшаяся к «Горьковскому 
рабочему», и  «Арена»  – дочер-
нее издание «Ленинской смены». 
Но по разным причинам, прежде 
всего финансовым, они канули 
в Лету, и тогда эстафету, как в про-
беге, подхватила «Нижегородская 
правда». Причём случилось это 
в 1994 году, когда её учредителем 
был «Нижполиграф». Сметанин су-
мел убедить тогдашнего дирек-
тора «империи печати» Виктора 
Забурдяева взять на буксир две 
газеты.

– «Спорт» появился рань-
ше, – улыбаясь, поправляет меня 
Александр Александрович. – Он 
пережил 13 выпусков под рубри-
кой «Газета в газете», а потом уже 
превратился в самостоятельное 
издание.

Дейс твительно.  Как я мог 
забыть? Выходит, у  Сметанина, 
хотя он старше, память лучше. 
Зато я хорошо помню, как ре-
дактор «НП» лично встречался 
с  руководством департамента 
по спорту и туризму, чтобы оно 
реально, а не только на словах, 
поддерживало «Нижегородский 
спорт». В  конце концов деньги 
находились, ведь ведущее об-
ластное ведомство было кровно 
заинтересовано в издании такой 
газеты.

Ещё Сан Саныч, как для крат-
кости звали его в  своём кругу, 

был хорош тем, что ни-
когда не вмешивался в дела 

приложения. Он всецело доверял 
Алексею Мелёшину, Юрию Козо-
нину и мне, отвечавшим в разное 
время за содержание и форму вы-
пуска. Несмотря на  то, что каж-
дый из  нас работал по-своему. 
Просто Сметанин высоко ценил 
профессионализм и кого попало 
в «Нижегородский спорт» не брал. 
Приветствовал, когда в нём печа-
тались такие талантливые журна-
листы, как Эвальд Кессарийский, 
Валентин Мельников, Валерий Та-
таринцев, когда конструктивные 
заметки приносили в газету спор-
тивные функционеры, тренеры, 
а тем более сами атлеты.

«Пока я редактор, «Нижего-
родский спорт» будет жить», – 
повторял Сметанин. И  он ока-
зался прав. Больше того, «НС» 
продолжает радовать своих по-
читателей – благодаря преемни-
кам Александра Александровича 
(точнее, преемницам) и учреди-
телю в лице регионального ми-
нистерства спорта.

В  в ы п у с к е  о т   2 8   я н в а р я 
2004 года автор этих строк писал: 
«Наш еженедельник не  просу-
ществовал бы и дня, если бы его 
десять лет назад не взяла под соб-
ственное крыло «Нижегородская 
правда». Старейшая областная 
газета, которая в постсоветское 
время сама выживала с огромным 
трудом, ни разу не «тормознула» 
издание своего приложения. Быв-
ший главный редактор «НП» Алек-
сандр Сметанин уважал интересы 
спортивных болельщиков, хотя 
сам не  принадлежал к  их спло-
чённому кругу».

Готов и  сегодня подписаться 
под этими словами. А стойкому 
виновнику торжества хочу поже-
лать прежде всего крепкого здо-
ровья и благополучия. Спасибо 
Вам, уважаемый Александр Алек-
сандрович, за то, что Вы встрети-
лись не только на моём пути.

Владимир МОЛЧАНОВ,
редактор «НС» в 1994–1997, 

2001–2010 годах

«приверженность 
бегу они 
передадут 
своим детям…»

«нижегородский спорт» родился в январе, 
как и александр александрович Сметанин, 
много лет трудившийся главным редактором 
«нижегородской правды» и ставший 
«крёстным» отцом нашей газеты. 
в этом году александр александрович 
отметил 80-летний юбилей, а нашему 
еженедельнику через год стукнет 
четверть века.
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состоится товарищеский матч 
«Балтика» – «Шальке-04» (Герма-
ния). Стадион «Калининград», рас-
считанный на 35 тысяч зрителей, 
будет открыт именно в этот день. 
В июне на арене пройдут четыре 
матча группового этапа чемпио-
ната мира. 

Из других новостей,  каса-
ющихся команд ФНЛ, выделим 
переход бывшего форварда на-
шей «Волги» Андрея Козлова из 
«Енисея» в «Оренбург», который 
заплатил красноярцам хорошие 
деньги. По словам спортивного 
директора «Енисея» Дениса Пе-
тровского, «Оренбург» предло-
жил Андрею зарплату в четыре-
пять раз больше. Напомним, что 
«Енисей» и «Оренбург» – два ли-
дера первенства (56 и 54 очка 
после 25 туров), а Козлов с 15 
голами возглавляет гонку бом-
бардиров. В четвёрке лучших – 
самарские «Крылья Советов» (51 
очко) и «Тамбов» (45).  

Александр РЫЛОВ 

сился. Сработал закон футбола и 
мини-футбола: «Не забиваешь ты 
– забивают тебе», и в этом смыс-
ле всё закономерно. А ещё Мар-
ченко признался, что с сентября 
его игроки не получают зарплату, 
вместе не тренируются. Тем цен-
нее победа «Зари», силу которой 
«Оргхим», возможно, недооце-
нил. 

  * * * 
21 января на базе ФОКа «Спар-

та» (Уренский район) начала свою 
работу первая в Нижегородской 
области группа подготовки детей 
и юношей по мини-футболу при 
МФК «Оргхим». Уже сейчас этим 
видом спорта в районе занимают-
ся 265 ребят, которых тренируют  
6 специалистов. Отныне весь тре-
нировочный процесс будет идти 
под общим руководством спор-
тивного директора клуба Рашида 
Камалетдинова, сообщается на 
странице «Оргхима» в социальной 
сети «ВКонтакте». 

По словам президента мини-
футбольного клуба Николая Ходо-
ва, планируется открыть в области 
ещё несколько таких групп. Цель 
– выстроить в регионе своеобраз-
ную вертикаль, по которой футбо-
листы будут двигаться к професси-
ональной команде. Сейчас «Орг-
хим» представлен в различных 
турнирах тремя коллективами. 
Что касается Уреня как «первой 
ласточки», то выбор, конечно, не 
случаен: в этом городе находится 
производственная площадка хол-
динга «Оргхим». 

– Хотелось бы поблагодарить 
председателя Земского собрания 
Уренского района Анатолия Ми-
хайловича Шилина и главу адми-
нистрации района Сергея Борисо-
вича Бабинцева за поддержку на-
ших смелых инициатив. Уверен, что 
после открытия группы подготовки 
количество детей, занимающихся 
футзалом, только возрастёт! – под-
черкнул Николай Ходов. 

Александр РЫЛОВ 
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«уран»: включён 
стоп-кран 
В высшей лиге соревнований, проводимых 
под эгидой Нижегородской областной фе-
дерации хоккея, дзержинцы потерпели 
второе поражение подряд. 

В 9-м туре они проиграли на выезде городец-
кому «Спартаку» – 4:6, а в 10-м дома не устояли 
перед ХК «Кстово» – 3:5. При этом первый период 
завершился в пользу «Урана» – 1:0, во втором 
хоккеисты из города нефтехимиков забросили 
две безответные шайбы, а в третьем укрепили 
своё преимущество. В первом круге дзержинцы 
выиграли в Кстове – 4:2. Следствием матча в го-

роде химиков стало троевластие: тройка лидеров 
имеет одинаковое количество очков. Правда, у 
павловчан есть перевес, обусловленный игрой в 
запасе. Совсем рядом с «Павловом», «Ураном» и 
«Кстовом» – городецкий «Спартак». 

А во второй по значимости лиге назревала 
сенсация, когда «Княгинино» повело во встрече 
с лидером из города атомщиков – 3:0. Таким 
был итог стартовой 20-минутки. Окончательный 
же результат – 8:4, победа «СаровИнвеста». За 
интригу княгининцам, разумеется, поклон.
Высшая лига. 10-й тур. Уран (Дзержинск) – Кстово 
– 3:5, Старт (Тоншаево) – Павлово – 8:7 Б, Дальнее 
Константиново – Спартак (Городец) – 0:4, Урень – Со-
кольские медведи – 8:5.

Турнирное положение: Павлово – 21 очко (9), Уран – 21 
(10), Кстово – 21 (10), Спартак – 20 (10), Старт – 16 (10), 
Урень – 15 (10), Дальнее Константиново – 3 (9), Сокольские 
медведи – 0 (10). 
Первая лига. 11-й тур. Княгинино – СаровИнвест 
– 4:8, Торпедо (Лысково) – Металлург (Выкса) – 2:16, 
Волга (Воротынец) – Кварц (Бор) – 5:11.
Матч «Горняк» (Гремячево) – «Арзамас» был прерван после 
первого периода, решение по игре примут позже.  
Турнирное положение: СаровИнвест – 33 (11), Волга 
– 22 (11), Сеченово – 19 (10), Торпедо – 18 (11), Кварц 
– 15 (10), Металлург – 15 (11), Княгинино – 9 (11), 
Арзамас – 9 (10), Горняк – 0 (9).

Дмитрий ВИТЮГОВ, 
Александр РЫЛОВ
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Эх, полным-
полна моя 
«коробочка»!
С отличным результатом вернулись 
нижегородские легкоатлеты из Ново-
чебоксарска, гд проходили чемпионат 
и первенство Приволжского федераль-
ного округа, – 36 наград. Свой вклад в 
медальную «коробочку» внесли юноши 
и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки 
до 20 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, 
мужчины и женщины. 

17 Сантиметров 
ЗапаСа

На счету спортсменов, которые не достиг-
ли 18-летнего возраста, – 12 наград (3 – 6 
– 3). Отметим выступление борского прыгу-
на в высоту Евгения Ермакова. Воспитанник 
Георгия Горошанского преодолел планку на 
рубеже 2 м 12 см, установил личный рекорд 
и значительно опередил ближайших сопер-
ников. Занявший второе место спортсмен из 
Татарстана Никита Иванов показал результат 
1 м 95 см, а бронзовый призёр соревнований 
Андрей Никитин из Чувашии – 1 м 80 см.  

Ещё одно золото первенства ПФО на сче-
ту балахнинца Александра Серова (тренер – 

Александр Долинин). Он был лучшим в беге на 
400 метров – 50,27. Также первым на финише 
был наш квартет парней – Виталий Клепиков, 
Роман Кутуев, Даниил Омельчак, Артём Трошин 
– в эстафете 4 х 200 метров (1.31,75).

Вторые места заняли в Чувашии Роман 
Кутуев (200 м – 23,25), Софья Карпова (200 м 
 – 25,14), Лиана Васильева (400 м – 57,67), яна 
Лаптева (пятиборье – 3444 очка, прыжок в 
высоту – 1 м 70 см), Елизавета Уханова (пры-
жок в длину – 5 м 56 см). Карпова завоевала 
ещё и бронзу в беге на 60 метров (7,83), а 
Васильева была третьей на 200-метровке 
(25,31). Наши девушки (Лаптева, Ксения Бо-
хина, Ирина Рыкалина, Мария Девяткина) 

показали третий результат в эстафете 4 х 200 
метров (1.47,00). 

Два влаДиСлава  
и Два квартета

В соревнованиях юниоров и юниорок до 
20 лет у нижегородцев 7 медалей (4 – 0 – 3). 
Две награды высшей пробы они заработали 
в эстафетах 4 x 200 метров. У девушек за ко-
манду выступали Алёна Большухина, Алина 
Шимак, Ульяна Зуева, Дарья Семёнова – 1.43,53. 
У парней бежали Святослав Смирнов, Илья По-
тапкин, Сергей Елин, Святослав Ратов – 1.31,42. 

В личных состязаниях отличились два 
Владислава: Куделькин (ДЮЦ «Олимпиец», 

В числе 
перспективных 
учеников Татьяны 
Анатольевны 
мастера спорта 
– член сборной 
России Максим 
Третьяков, Денис 
Догадов, Валерий 
Голубев, Яна 
Дунаева, Алина 
Кислицына.

!

Звание 
заслуженного 
тренера России 
Татьяна Буслаева 
получила в 2003 
году, а её супруг 
Валерий Буслаев 
– в 2017-м.
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С ЧетвЁртоГо 
клаССа на воДе

– Татьяна Анатольевна, пре-
жде чем стать наставником, в 
детстве вы, наверное, тоже были 
завсегдатаем голубых дорожек?

– Впервые в бассейне «Сормо-
вич» я оказалась, когда перешла 
в четвёртый класс. Туда меня при-
вёл двоюродный брат. А благода-
ря своему первому тренеру Ольге 
Ивановне Харламовой я полюби-
ла плавание, которое стало для 
меня частью жизни.

– Серьёзные достижения 
были?

– Не думаю, что удалось до-
биться каких-то серьёзных успе-
хов. В плавании достигла звания 
кандидата в мастера спорта, по-
сле чего был небольшой период, 
когда занималась многоборьем, 
где результаты были выше. В то 
время я уже поступила в педаго-
гический институт, мечтала быть 
тренером. Стала им сразу после 
получения диплома. Интересно, 
что две мои подруги, с которы-
ми я плавала ещё в детстве, тоже 
пошли по этому пути. Сейчас одна 
работает тренером-преподавате-
лем в ФОКе «Юность», другая – в 
«Нижегородце». 

– Кто были ваши первые уче-
ники?

– Разумеется, школьники. И 
я очень рада, что многие из них 
остались в спорте. Кто-то стал 
тренером, причём не только в 
плавании, но и в других дисци-
плинах, кто-то выбрал профессию 
спортивного врача. А Елена Вла-
димировна Попонина работает в 
руководстве министерства спорта 
Нижегородской области и куриру-
ет плавание. Приятно отметить, 
что из последней плеяды учени-
ков, которых мы подготовили в 
тандеме с моим супругом Валери-
ем Владимировичем Буслаевым, 
большая часть ребят, достигших 
уровня мастера спорта, сейчас на-
ставники в различных бассейнах 
области. Доброе общение с ними 
мы продолжаем до сих пор.

– Я так понимаю, что благо-
даря плаванию вы и с мужем 
познакомились?

– Да, я работала 
в «Нижегородце», а Валерий Вла-
димирович – в первом построен-
ном в Горьком бассейне, «Дина-
мо» (он функционировал в центре 
города). На одном из спортивных 
мероприятий мы и познакоми-
лись. После замужества я тоже 
стала тренировать в «Динамо», 
а потом этот бассейн закрыли и 
мы перебрались в «Сормович». 
Когда он отошёл к коммерческой 
структуре, школа сменила базу 
– мы обосновались в «Полёте». 
Во всём Сормовском районе, к 
сожалению, нет ни одного муни-
ципального бассейна. Строитель-
ство же ФОКа затягивается. 

Дети  
вСеГДа Дети

– Интересно, советские дети 
сильно отличались от нынешне-
го поколения?

– Очень! Дети того времени бы-
ли более приспособлены к жизни, 
более самостоятельны. Ныне ро-
дители более тщательно опекают 
своих чад, многие привозят их на 
тренировки на машинах.

– А в плане дисциплины?
– Здесь я проблем не вижу. 

Ведь в спорт приходят те люди, 
которые хотят чего-то добить-
ся. Безусловно, детки подвиж-
ные, где-то балуются, смеются, 
но это нормально. Они же дети! 
Так было и раньше, так же всё 
и сейчас.

бассейн 
как место 
притяжения
Завтра, 25 января, в нашей стране отмечается Татьянин день. на 
редакционной планёрке мы решили, что было бы неплохо в канун 
праздника сделать материал с представительницей прекрасного 
пола, носящей это имя. недолго размышляя, корреспондент «нС» 
отправился в бассейн «Полёт» в гости к заслуженному тренеру 
россии и просто замечательному человеку Татьяне БУСЛаЕвоЙ, 
посвятившей свою жизнь исключительно плаванию.

– Тренеры из других видов 
спорта частенько сетуют на то, 
что у многих школьников – те или 
иные проблемы со здоровьем. Ка-
кова ситуация в плавании?

– К счастью, у нас проблем с на-
бором детей нет. Более того, прак-
тически в любом бассейне каждую 
осень идёт конкуренция за право 
попасть в спортивную школу. А те 

ребята, которые по медицинским 
показателям не могут плавать на 
серьёзном уровне, спокойно могут 
тренироваться в оздоровительных 
группах. Для таких заболеваний, 
как астма, плоскостопие, искривле-
ние позвоночника, плавание даже 
рекомендовано. 

– Как известно, вы входите в 
президиум Федерации плавания 
Нижегородской области. Насколь-
ко вы удовлетворены финансиро-
ванием этого вида спорта?

– Денег, конечно, не хватает. 
Мы даже и близко не имеем того 
финансирования, как, например, 
любая нижегородская команда 
игровиков. Исходя из бюджета, ко-
торый нам обеспечивает областное 
министерство спорта, на разного 
рода соревнования вывозим толь-
ко самых лучших спортсменов. 
Очевидно, что если бы плавание 
получало более мощную поддерж-
ку, то ребята имели бы больше со-
ревновательной практики. 

– В вашей жизни когда-ни-
будь был момент, когда вы 
размышляли над сменой сферы 
деятельности? Где, может быть, 
более комфортные условия, вы-
сокая зарплата?

– Ни у меня, ни у мужа финан-
совый вопрос никогда не стоял 
на первом месте. Да, в 90-е го-
ды приходилось подрабатывать: 
прожить на бюджетную зарпла-
ту было просто невозможно. Но 
спорт всегда был выше заработка. 
С этим мы живём и по сей день. 
Так что других вариантов для нас 
никогда не существовало. 

алЁШин вЫбрал 
«Спину» Сам

– Первый ваш серьёзный 
успех на тренерском попри-
ще – это достижения Евгения 

Алёшина, ставшего чемпионом 
Европы 2002 года, заслужен-
ным мастером спорта. Как он 
оказался в ваших руках?

– женя начинал плавать в бас-
сейне «Нижегородец». Работающая 
там моя коллега и по друга Ольга 
Алексеевна Мочалова предложила 
его посмотреть, так как у нас в «Ди-
намо» ребята показывали достаточ-
но серьёзные результаты. 

– Будущего чемпиона сразу 
перевернули на спину?

– Нет. я видела в нём кролиста, 
но на одном из соревнований же-
ня сам попросил меня позволить 
ему проплыть на спине. На что 
я ответила: «Посмотри на себя в 
зеркало, ты совсем не спинист!» 
Тем не менее просьбу его удов-
летворила, после чего мы стали 
работать именно над спиной. 

– Каким был Алёшин по ха-
рактеру?

– Вы знаете, они настолько похо-
жи с моим нынешним под опечным 
Олегом Костиным! Может быть, 
гороскоп играет свою роль. У Евге-
ния день рождения 5 мая, а у Олега 
– 6-го. женя был очень трудолю-
бивым спортсменом. Он больше 
слушал, чем говорил. Всегда вы-
полнял, что от него требовалось. 
После каждой тренировки мы об-
суждали различные моменты, что 
получилось, что не очень. И в на-
шей практике не было ни одного 
случая, чтобы Алёшин отказался от 
какого-то задания. Это очень целе-
устремлённый, очень порядочный 
человек с хорошими организатор-
скими способностями. Не случайно 
он был сначала приглашён на долж-
ность директора ФОКа в Арзамас, 
а сейчас возглавляет учреждение 
«Нижегородский Дворец спорта». 

– Завершение в 2009 году 
его спортивной карьеры было 
плановым?

– Когда ты уже перешагнул 
30-летний рубеж, в любом случае 
начинаешь задумываться об уходе 
из спорта. Да, он показывал до-
стойные результаты, взял бронзу 
в личном зачёте на чемпионате 
Европы, но у нас были договорён-
ности, до какого периода мы ра-
ботаем. Вдобавок у жени образо-

валась семья. И в 2009 году, после 
стамбульской бронзы, было при-
нято решение на этом закончить.   

– Евгений нормально пере-
жил уход из спорта?

– Думаю, да. Он достиг много-
го. У нас в области совсем немно-
го пловцов в звании заслуженного 
мастера спорта. женя завоевал 
огромное количество наград, сре-
ди его достижений был и рекорд 
России. Можно ли было добиться 
большего – например, олимпий-
ского признания? Если бы здесь 
была возможность работать в 
более хороших условиях, то, воз-
можно, карьера Алёшина полу-
чилась бы более яркой. 

С меЧтой  
об олимпиаДе

– Олег Костин – один из 
нынешних ведущих пловцов 
страны – стал у вас заниматься 
в более зрелом возрасте, чем 
Алёшин. Как произошёл его 
переход к чете Буслаевых?

– Наверное, в карьере любого 
спортсмена возникает момент, ког-
да хочется что-то изменить, найти 
что-то новое. На тот момент Олег за-
нимался в «Нижегородце» у Павла 
Леонидовича Никитина – специали-
ста очень высокой квалификации. 
Он подготовил Костина до уровня 
мастера спорта международного 
класса. Но стали возникать ситуа-
ции, когда тренер и пловец не нахо-
дили общий язык. Признаюсь, что в 
течение нескольких месяцев я при-
лагала усилия, чтобы они серьёзно 
поговорили, расставили акценты и 
продолжили совместную работу. Но 
шесть лет назад, когда я со своими 
ребятами собиралась на сборы в 
Лермонтово, Костин неожиданно 
позвонил и сказал, что тоже взял 
билет и хочет ехать с нами. 

– Как тренеру вам трудно 
было перестраиваться? Ведь 
столько лет вы плотно работа-
ли со спинистом Алёшиным, а 
Костин – пловец совершенно 
другого склада.

– Скажу так: кто-то любит себя 
в спорте, а кто-то – спорт в себе. 
Задача тренера – разглядеть в 
спортсмене изюминку, раскрыть 
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3Тренируясь под руководством 
Татьяны Буслаевой, Олег Костин 

достиг звания «Заслуженный 
мастер спорта России».
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плаваНие

тренер – Юрий Брыгин) и Иванов (Бор, ДЮЦ 
«Спартак», Георгий Горошанский). Куделькин 
выиграл дистанцию 2000 метров с препятстви-
ями (5.55,85), Иванов – соревнования семибор-
цев (4830 очков). Бронза в Новочебоксарске 
досталась Роману Борисову (60 м – 7,03), Илье 
Потапкину (200 м – 23,13) и Михаилу Моргалёву 
(прыжок в длину – 6 м 93 см). 

З олотЫе Дубли 
Юниоров

12 медалей (5 – 3 – 4) привезли из Чуваш-
ской Республики юниоры и юниорки до 23 
лет. Золотой дубль на счету Артёма Афанасье-
ва (КСДЮСШОР №1, Сергей Смирнов). Ему не 

оказалось конкурентов в беге на 200 (21,58) и 
400 метров (49,16). Также дважды поднимался 
на высшую ступень пьедестала почёта Ильдар 
Аюпов (КСДЮСШОР №1, Александр Герасимов, 
Юлия Струева) – в прыжках в длину (7 м 31 см) 
и тройным (16 м 67 см). Марина Сизова (КСДЮС-
ШОР №1, Сергей Смирнов) выиграла дистанцию 
60 метров – 7,69. 

Серебро завоевали Никита Винокуров (800 
м – 1.55,88) и Валентина Долинина (прыжок в 
длину – 5 м 58 см, тройной – 11 м 90 см). Бронзу 
– Андрей Карпов (200 м – 22,47, 400 м – 50,00), 
Денис Плакунов (прыжок в высоту – 2 м 00 
см), Анастасия Воронина (прыжок в длину –  
5 м 36 см). 

ДоСтойно!
Взрослые спортсмены заработали на чемпи-

онате ПФО пять наград (1 – 2 – 2). Золото принёс 
в копилку команды Павел Деркач (КСДЮСШОР 
№1, Михаил Садов, Иван Коптюх) в толкании ядра 
– 17 м 87 см. Серебро взяли Виктория Осетрова 
(60 м – 7,78) и Оксана Калабашина (200 м – 25,10). 
Оксана также стала бронзовым призёром чемпи-
оната в пятиборье (3506 очков). Александр Абра-
мов финишировал с третьим временем в беге на 
800 метров (1.53,64). 

– На чемпионате и первенстве ПФО наши 
спортсмены выступили очень достойно, – от-
метил председатель тренерского совета Феде-
рации лёгкой атлетики Нжегородской области 

Владимир Шишкин. – Но в этом году в беговых 
видах программы наши воспитанники выгляде-
ли хуже, чем в предыдущие. Если раньше в при-
зёрах у нас оказывалось по два-три человека, то 
сейчас – единицы. В то же время приятно пора-
довали спортсмены, которые выступали в техни-
ческих видах программы. Особенно отличился 
женя Ермаков. Считаю, на этом первенстве ПФО 
его выступление было самым сильным. Сорев-
нования в Новочебоксарске были отборочными 
на чемпионат и первенства России. Юноши и 
девушки до 18 лет начнут состязаться уже 26 
января. Первенство страны для них пройдёт 
здесь же, в Новочебоксарске.

Елена ВЛАСОВА

Обычно 
женщины, 
которые носят 
имя Татьяна, 
обладают 
сильным 
характером. 
Яркие личности 
удивительны 
тем, что в разные 
моменты жизни 
могут проявлять 
твёрдость 
и мягкость, 
решительность 
и смятение, 
могут крайне 
эмоционально 
отреагировать 
на ситуацию. 
С Татьянами 
легко общаться, 
но пытаться 
оказать на них 
своё влияние 
бесполезно.

Ближайшее 
крупное 
соревнование 
в плавании – 
чемпионат России 
в Москве (20 – 25 
апреля), где 
будут разыграны 
путёвки на 
чемпионат 
Европы по 
водным видам 
спорта в Глазго  
(2 – 12 августа).

!
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По горизонтали: 1. Имя заме-
чательного грузинского спортив-
ного комментатора Махарадзе. 5.  
Команда из Дзержинска, выступав-
шая в первой лиге первенства Рос-
сии по хоккею с мячом. 8. «Шесть 
ворчунов шли на парад, один хотел 
отстать, его заметил … – и их оста-
лось пять» (Владимир Высоцкий). 
12. Как звали знаменитого героя 
двух советских авантюрных рома-
нов, в одном из которых есть такая 
фраза: «Гражданин же, отмахавший 
восемь коридоров, легко мог сопер-
ничать в быстроте с птицей, беговой 
лошадью и чемпионом мира – бе-
гуном Нурми»? 13. Какова продол-
жительность знаменитой автомо-
бильной гонки на  выносливость 
недалеко от французского города 
Ле-Ман? 14. Член мужской сборной 

Румынии по теннису в розыгрыше 
Кубка Дэвиса. 15. Излишки матери-
ала вокруг отливки. 18. «И уже од-
ной вершины – мало. Стой же, дай 
душе передохнуть! жизнь тебе ещё 
не всё сказала: … с горы – такой же 
трудный путь!» (Мила Даничкина.) 
21. Лишение спортсмена за употре-
бление запрещённых препаратов 
(допинга) права выступать в спор-
тивных соревнованиях на опреде-
лённый срок. 22. Член военизиро-
ванного отряда, участвующего в во-
енно-спортивной игре «Зарница». 
23. Имя актёра Виторгана, в 1973 
году снявшегося сразу в двух спор-
тивных фильмах: «Большой трам-
плин» и «Гроссмейстер». 25. Способ-
ность членов спортивной команды 
быстро и адекватно воспринимать 
намерения и замыслы своих парт-

нёров, возникающие в  процессе 
деятельности, согласованно и син-
хронно взаимодействовать на тре-
нировках и соревнованиях. 26. Спе-
циальная крупномасштабная схема 
местности, предназначенная для 
использования в  соревнованиях 
по спортивному ориентированию. 
29. «Голос» несмазанной уключины 
на спортивной гребной лодке. 32. 
Общение шахматистов в соревнова-
ниях, в которых участники находятся 
на удалении друг от друга, а процесс 
передачи ходов осуществ ляется 
путём применения технических 
средств связи. 33. «И Микеланджело 
творил под потолком, для вас обоих 
это место свято. Лишь … мог, и то 
если с шестом, побить твою любовь 
ко МХАТу» (Валентин Гафт). 34. Дети 
Дэвида Бекхэма: Бруклин, …, Круз 
и Харпер. 35. жители восточноки-
тайской провинции с администра-
тивным центром Фучжоу. 36. Ске-
летон или натурбан по своей сути. 
37. «И как всегда в начале боя, … 
качнули тишину, и двинулись два 
ратных строя на деревянную войну» 
(Виктор Борода-Борисов).

По вертикали: 2. Шест, но не 
для прыжков, а  для управления 
оленьей упряжкой. 3. Советский 
композитор, автор музыки к теле-
фильму «Адъютант его превосхо-
дительства». 4. Полный защитный 
комплект хоккеиста. 5. «Послуш-
ным буду. Ты – моя броня. Из рук 
твоих и … будет сладок. Не горько 
будет, если ты, браня, устроишь но-
вый жизненный порядок» (Вильям 
Шекспир в переводе януша Мати). 
6. Город в Казахстане, где базиру-
ется футбольный клуб «Каспий». 7. 
Солист ирландской рок-группы U2, 
в ходе концерта в Буэнос-Айресе 
сказавший тост в честь нападающе-
го сборной Аргентины по футболу 
Лионеля Месси, команда которого 
вышла в финальную стадию чем-
пионата мира 2018 года. 9. житель 
казахстанского города, где Дворец 
спорта носит имя хоккеиста Бориса 
Александрова. 10. Качество начи-

нающего спортсмена легко усва-
ивать и  понимать практические 
советы тренера. 11. Где с успехом 
выступал в качестве атлета-гире-
вика выдающийся русский борец 
Иван Поддубный? 16. Форменный 
головной убор военнослужащих 
Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии, ныне довольно популярный 
у футбольных фанатов. 17. «Наблю-
дающий» – на английский манер. 
19. Мальчонка  – шкет и  оголец. 
20. «Спасибо вам, …, что плюнули 
да дунули, что вдруг мои родите-
ли зачать меня задумали» (Влади-
мир Высоцкий). 24. Известковый 
скелет кораллов. 26. Страна, чьи 
бейсболисты трижды становились 
олимпийскими чемпионами. 27. 
Вратарь сборной Украины по фут-
болу, подвергшийся дисквалифи-
кации за применение допинга. 28. 
Династия трансильванских князей 
XVII века. 29. Хищная птица, от на-
именования которой произошла 
русская фамилия бывшего вратаря 
футбольного московского «Торпе-
до», перебравшегося затем в Юж-
ную Корею, где он известен как 
Шин Уй Сон. 30. Арвидас Сабонис, 
… Куртинайтис, Шарунас Марчю-
лёнис. 31. Любимое блюдо главно-
го тренера футбольного «Рубина» 
из Казани Курбана Бердыева.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

По горизонтали: 1. Шоцикас. 7. 
Паненка. 11. Альенде. 12. Беттега. 15. 
Усадьба. 18. Рети. 19. Свинг. 22. Алия. 
23. Копьеметательница. 26. Юсси. 28. 
Князь. 31. Орёл. 34. «Балтика» (Кали-
нинград). 36. Эверест. 37. Антонов. 
38. Вазелин. 39. Ермилов.

По вертикали: 1. Швабра. 2. 
Центр. 3. Кадет. 4. Саха. 5. Львов. 
6. Энтин. 7. Перу. 8. Непал. 9. Ни-
чья. 10. «Атлант». 13. «Темпест». 
14. Гиревик. 16. Сальхов. 17. Ди-
рижёр. 19. Схенк. 20. Исайя. 21. 
Гжель. 24. Бобров. 25. Петров. 26. 
«Юлдуз». 27. Сиэтл. 29. Нефть. 30. 
Звено. 32. Режим. 33. Лендл. 35. 
Алан. 36. Эйве.

кроссворд

НастольНый теННис

окружной отбор  
в приволжский город 
Путёвки на чемпионат 
россии по настольному 
теннису, который 
состоится в Пензе, 
оспаривались 
на чемпионате 
Приволжского 
федерального округа 
в Казани. Спортсмены, 
выступающие за 
нижегородчину, 
дважды поднялись 
на высшую ступень 
пьедестала.  

В мужских одиночных сорев-
нованиях успех праздновал запе-
чатлённый на снимке 34-летний 
Михаил Гладышев (тренер – Кон-
стантин Марусич). В финале он 
со счётом 4:0 переиграл нашего 
же земляка – 20-летнего Данилу 
Травина, ныне представляющего 
Татарстан. Любопытно, что и тре-
тью ступень пьедестала заняли 
нижегородцы, только один из 
них – 41-летний Александр Ви-

нокуров – выступает опять же за 
Татарстан, а другой – 28-летний 
Михаил Пайков (подопечный за-
служенного тренера страны Вя-
чеслава Ремизова) – защищает 
честь родного региона. Близок к 
бронзе был ровесник Пайкова – 
Александр Олонов, проигравший 
Винокурову в семи партиях и в 
итоге ставший шестым. В парном 
разряде Гладышев и Олонов (вос-
питанник Вячеслава Ремизова) за-
воевали серебро, а золото доста-
лось Травину и Виталию Мурзину 
из Казани. 

В финале женского одиночного 
турнира 14-летняя Элизабет Абра-
амян из нашей СДЮСШОР № 13 
уступила Антонине Савельевой 
(Татарстан), которая старше на 17 
лет, – 0:4. Одна из двух бронзо-
вых медалисток – 20-летняя Да-
рья Чернова. И она, и Элизабет 
– воспитанницы заслуженного 
тренера России Сергея Брусина. 
Пятое место заняла ещё одна на-
ша теннисистка – Екатерина Зи-

ронова, которая 
представляет Са-
марскую область. 
30 января Кате ис-
полнится 16 лет. А 
в парном разряде 
победили Абраамян 
и Арина Слаутина из Та-
тарстана, на втором месте 
Зиронова и Виктория Канды-
бина (Самара). Одним из дуэтов, 
поднявшихся на третью ступень 
пьедестала, стали Чернова и её 
оренбургская тёзка по фамилии 
Чернорай. 

Даша Чернова выиграла брон-
зу и в смешанных состязаниях – 
вместе с Травиным. Серебро – у 
нижегородского микста Андрей 
Попов/Элизабет Абраамян. В фи-
нале они с результатом 2:3 про-
играли оренбуржцу Евгению Ре-
гентову и Чернорай.  

Добавим, что в командных 
соревнованиях первенствовали 
сборные Оренбургской и Самар-
ской областей (соответственно у 

м у ж -
ч и н  и 

ж е н щ и н ) . 
Обе нижегород-

ские дружины были третьими. 
На чемпионате России (конец 

февраля – начало марта, Пенза) вы-
ступят по четыре лучшие команды 
чемпионата ПФО. А право участия 
в личных состязаниях завоевали 13 
лучших теннисистов и 12 тенниси-
сток. В эту дюжину попала и почти 
43-летняя нижегородка Оксана Фа-
деева (11-е место). «Персональные 
места» получили Василий Лакеев, 
Екатерина Гусева, Валентина Саби-
това и Мария Долгих (все – из Цен-
тра спортивной подготовки Ниже-
городской области).  

Александр РЫЛОВ 
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его талант. У меня нет системы 
подготовки спинистов или брасси-
стов. Есть представления о разви-
тии различных качеств: техники, 
выносливости, гибкости, прыгу-
чести, взрывной силы и так далее. 
я должна увидеть преимущества 
пловца в том или ином компонен-
те и уже направлять его в нужное 
русло, а не подгонять под какие-
то свои рамки и догмы. 

– Учитывая то обстоятель-
ство, что Костин тренируется 
на 25-метровой дорожке в «По-
лёте», можно сказать, что корот-
кая вода – это его конёк?

– Нет. Это говорит только о 
том, что у нас нет другого вы-
бора, кроме как плавать в «По-
лёте». А успехи у Олега есть и 
на длинной воде.  Например, 
на 50 метрах баттерфляем он в 
прошлом году повторил рекорд 
страны, установленный Евгением 
Коротышкиным.  

– Татьяна Анатольевна, при-
знайтесь: а вы внимательно 
следите за всеми рекордами? 
Не подгоняете своего подопеч-
ного – мол, давай обязательно 
это сделаем?

– я практически не смотрю на 
какие-то рекорды. Просто ищу ва-
рианты, которые помогут человеку 
улучшить результаты. Конечно, мы 
понимаем уровень достижений по 
времени, и любой спортсмен вы-
сокого уровня держит эти секунды 
у себя в голове. Поэтому ни Алё-
шина, ни Костина не приходилось 
мотивировать дополнительно. На-
оборот, порой необходимо ребят 
притормаживать, чтобы это не было 
какой-то доминантой. 

– Так что всё-таки в приори-
тете у Костина: брасс или бат-
терфляй?

– И тот и другой вид плава-
ния требуют огромной взрывной 
силы. Имея это качество и высо-
кую физическую подготовку, он 
может стартовать и там, и здесь. 
При этом плавательный диапазон 
Олега гораздо выше. Как мне ка-
жется, у него могла бы получиться, 
например, дистанция 200 метров 
комплексом, так как он хорош и на 
спине. Но пока я его никак не могу 
переубедить (смеётся).

– Наверняка ваша совмест-
ная работа уже направлена на 
подготовку к Олимпиаде-2020 
в Токио. На что делается упор, 
если не секрет?

– На сегодняшний день при-
влекает спринтерская дистанция 
100 метров. Причём мы будем 
пробовать и брасс, и баттерфляй 
одновременно. Бесспорно, со 
временем у нас меняются планы 
подготовки. Если из года в год ра-
ботать по одной схеме, то вряд ли 
это принесёт большие успехи. В 
каждой тренировке мы стараемся 
находить какие-то новые элемен-
ты и за счёт этого прогрессиро-
вать. Нам, тренерам, интересно 
трудиться со спортсменами такого 
класса – мы познаём возможности 
друг друга. И радует тот факт, что 
Олег Костин не собирается оста-
навливаться на достигнутом. По-
верьте, это очень мотивирует! 

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ
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И.о. министра 
спорта 
Нижегородской 
области Сергей 
Панов принял 
участие в 
баскетбольном 
матче звёзд, 
посвящённом 
90-летию 
прославленного 
тренера 
Александра 
Гомельского.  
Команда 
«Легенды ЦСКА», 
за которую 
выступал Панов, 
взяла верх над 
«Легендами 
Европы» – 56:50.

!
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лёгкая атлетика

Первенство 
области  

«Шиповка юных»

конный спорт

сУДоМоДелЬный
спорт

Мини-фУтбол

баскетбол

волейбол

Открытые  
городские соревнования 
школьников по ходовым 

контурным моделям 

«Оргхим» –  
«Волга-Саратов»

«Нижний Новгород» 
– «Стамбул»

«Спарта» – 
«Самрау-УГНТУ»

января
24-26
1 3 : 0 0

января
28

1 0 : 0 0

января
27

1 5 : 0 0

января
27-28
1 9 : 0 0

января
30

1 9 : 0 0

КСК «Пассаж»

ЦДТТ «Юный 
автомобилист» 

ФОК 
«Мещерский»

ДС «Северная 
звезда»

КРК 
«Нагорный»

января
25-26
1 1 : 0 0 Манеж 

стадиона 
«Локомотив»

Личные чемпионат 
и первенство 

области по 
выездке

Чемпионат 
России. высшая 
лига

высшая лига «а». 
ЖенЩины

КУБоК евРопы 
ФиБа

валенки  
Да валенки.. .
В спортивном центре «Борский», 
построенном к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, прошёл не-
обычный матч. 

«Сборная мира», за которую  
выступали иностранные студен-
ты, обучающиеся в наших вузах, 
противостояла команде нижего-
родских журналистов. А играли 
футболисты не в привычных бут-
сах, а в валенках! В итоге спортив-
ная фортуна оказалась на сторо-
не студентов – 4:1.   

футболЬнЫй 
мЯЧ ДлЯ Ёлки
На фабрике стеклянных ёлоч-
ных украшений «Ариель» со-
стоялась презентация специ-
альной серии ёлочных игрушек 
футбольной тематики «Ole-Ole-
Ole». 

В ы пус к  н о в о й  п р оду к ц и и 
п р и у р о ч е н  к  п р е д с т о я щ е -
м у  м у н д и а л ю .  Р у к о в о д с т в о 
п р е д п р и я ти я  р а ссч и ты в а е т, 
что ёлочные игрушки с тану т 
в  этом году одним из самых 
востребованных видов суве-

нирной продукции среди ту-
ристов. 

на СтраЖе – 
«беЗ опаСнЫй 
ГороД»
Глава региона Глеб Никитин вы-
ступил на совещании в Самаре, 
которое проводилось по теме 
«О реализации требований 
законодательства по обеспе-
чению транспортной безопас-
ности в субъектах Российской 
Федерации, входящих в При-
волжский федеральный округ».

По словам врио губернатора, 
все системы видеонаблюдения на 
железнодорожных и автовокза-
лах, в гостиницах, предназначен-
ных для размещения участников 
чемпионата мира и представи-
телей FIFA, будут интегрированы 
в аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город». В ка-
честве «пилотной интеграции» к 
системе уже присоединены каме-
ры видеонаблюдения аэропорта. 
Остальные объекты должны быть 
подключены к апрелю 2018 года. 

Елена ВЛАСОВА
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кубок европЫ 
фиба

Ле-Портель (Франция) – 
Нижний Новгород – 79:72 
(21:20, 26:19, 10:13, 22:20). 17 января. 
Арена «Le Chaudron». 
«НН»: Губанов (20 очков), Веремеен-
ко (12), Комолов (11), Захаров (10), 
Еловац (9), Одум (4), Стребков (4), 
Узинский (2), Жбанов, Мартынов.

Второе подряд выездное по-
ражение во втором групповом 
раунде поставило «Нижний Нов-
город» в достаточно сложную си-
туацию. Теперь для того, чтобы 
выйти в 1/8 финала (нужно за-
нять 1-е или 2-е место), скорее 
всего, нам придётся выигрывать 
все три оставшихся матча. Благо, 
что тот же «Ле-Портель» и «Стам-
бул» мы будем принимать у себя. 
Но для начала ещё нужно сегод-
ня победить в Финляндии. Что 
тоже представляется непростой 
задачей.

Что касается игры во Фран-
ции, то наши явно не справились 
с давлением трибун. Мало того, 
что зрители вели себя очень 
шумно, так ещё весь матч прохо-
дил под аккомпанемент настоя-
щего духового оркестра! Хозяева 
площадки, видимо, привычны к 
музыкальному сопровождению, 
а вот у некоторых наших баскет-
болистов мяч порой валился из 
рук. Даже у такого снайпера, как 
Джейкоб Одум, прицел сбился 
напрочь. 

Когда до конца матча остава-
лось менее двух минут, всё вро-
де бы уже было решено – 73:64. 

Но два подряд трёхочковых от 
Стевана Еловаца и Александра 
Захарова резко всё изменили – 
73:70 за 1 минуту 20 секунд до 
сирены. И тут очень не вовремя 
Одум схватил совсем не обя-
зательный фол, позволивший 
французам оторваться на 5 оч-
ков. Пришлось уже рисковать в 
атаке, совершать тактические 
фолы, но, к сожалению, все уси-
лия оказались напрасными.

– В первой половине мы дали 
«Ле-Портелю» набрать 47 очков, 
что совершенно недопустимо в 
случае, если хотим взять важную 
игру, – констатировал главный 
тренер «Нижнего Новгорода» 
Зоран Лукич. – Вторая полови-
на прошла иначе. Уже в третьей 
четверти мы показали, что спо-
собны сыграть так, как догова-
ривались перед матчем. К сожа-
лению, догонялки с соперником 
отняли слишком много энергии, 
из-за чего в ключевой момент 
мы промазали открытые броски 
и приняли неправильные реше-
ния в фазе атаки. Шанс на победу 
был хороший, но мы им не вос-
пользовались.

В другом матче группы I фин-
ский «Катайя Баскет» проиграл 
на своей площадке «Стамбулу» 
– 82:87.
 И В П М
1. Ле-Портель 3 3 0 247:198
2. Стамбул 3 2 1 218:247
3. Нижний 
Новгород 3 1 2 235:236
4. Катайя Баскет 3 0 3 234:253
24 января. Катайя Баскет – Нижний 
Новгород (19:30).

угодили в оркестровую яму

ни на берегу Ла-
Манша, ни в Москве 
удача не улыбнулась 
«нижнему 
новгороду». нужно 
признать: хозяева 
объективно были 
сильнее.

еДинаЯ лиГа 
втб

ЦСКА – Нижний Новгород 
– 97:80 (25:19, 22:20, 22:15, 28:26). 
УСК ЦСКА. 1430 зрителей.
«НН»: Губанов (22), Веремеенко 
(14), Узинский (13), Мартынов (8), 
Захаров (7), Комолов (5), Жбанов (3), 
Одум (3), Стребков (3), Еловац (2), 
Панин.

Исход встречи изначально 
не подвергался каким-то со-
мнениям. Благодаря глубине 
сос тава армейцы дали воз-
можность отдохнуть французу 
Нандо Де Коло, даже несмотря 
на отсутствие заболевшего Ви-
талия Фридзона. Безусловно, и 
наш тренерский штаб всё пре-
красно понимал, позволив себе 
разного рода эксперименты. В 
том числе и по вынужденным 
причинам. Так, уже спустя пол-
торы минуты после стартового 
вбрасывания ногу подвернул 
Еловац, который на площадке 
больше не появлялся. 

Не сказать, что встреча про-
шла в дружеской обстановке, 
но бросалось в глаза, что ЦСКА 
играл на пониженных скоростях, 
взрывался лишь время от време-
ни. А в четвёртом периоде и те и 
другие об обороне, по сути, про-
сто забыли, порадовав публику 
красивыми баскетбольными эле-
ментами.
 И В П %
1. Локомотив-Кубань  12 11 1  91,7
2. УНИКС 11  10 1  90,9
3. ЦСКА 13  11 2  84,6
4. Зенит 12  10 2  83,3

5. Химки 11  6 5  54,5
6. Автодор 11  6 5  54,5
7. Цмоки-Минск 11  4 7  36,4
8. Парма 12  4 8  33,3
9. Калев 13  4 9  30,8
10. Нижний Новгород 11  3 8  27,3
11. Енисей 11  3 8  27,3
12. Астана 13  3 10  23,1
13. ВЭФ 11  1 10  9,1
3 февраля. Зенит – Нижний Новгород.

молоДЁЖнаЯ 
лиГа втб

Не особо радует в этом се-
зоне и «Нижний Новгород-2», 
который в новом году проиграл 
все четыре матча середнякам 
турнира. Вдобавок и результа-
тивностью мы не блещем. 

В Перми подопечные Романа 
Гореловского уступили «Пар-
ме-2» – 53:65 (самым результа-
тивным у нас был Алексей Ме-
телев – 16 очков), 55:80 (Надир 
Эксанов – 11). Затем в Москве 
наши дублёры не справились 
с командой «ЦСКА-Юниор» – 
59:89 (Кирилл Попонин – 14 
очков), 55:76 (Владимир Кар-
пенко – 16). 

После 22 игр «Нижний Нов-
город-2» занимает предпо-
следнее, 9-е место (6 побед и 
16 поражений). Хуже только 
красноярский «Енисей-2», у ко-
торого лишь два выигрыша в 18 
встречах. А лидерство уверен-
но удерживают подмосковные 
«Химки-2» (19 побед и 3 пора-
жения).

Дмитрий ВИТЮГОВ

3Пётр Губанов, 
набравший  

22 очка, и Андрей 
Воронцевич (17) 

стали самыми 
результативными 

игроками 
московского  

матча.


