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ЕСЛИ ЕСтЬ СНЕГ, 
ДАЙ ДоЖДЯ!

В минувшие выходные Бого‑
родский район Нижегородской 
области чудесным образом пре‑
вратился в самый что ни на есть 
северный край: в  спортивном 
комплексе «Хабарское» про шли 
гонки на  собачьих упряжках 
«Зимняя сказка». А как известно, 
история этого необычного вида 
спорта уходит своими корнями 
во времена золотой лихорадки, 

когда тысячи людей двинулись 
в арктические земли на поиски 
сокровищ.

«Зимняя сказка» проходила 
на Нижегородчине уже в вось‑
мой раз. Но если до этого она ба‑
зировалась в посёлке Решетиха 
Володарского района, то нынче 
обосновалась в  «Хабарском». 
Того требовали объективные 
обстоятельства. Уровень состя‑
заний в этот раз был невероятно 
высок: в рамках «Зимней сказки» 
состоялись чемпионат Россий‑

ской кинологической федерации 
(ранга САСТ), чемпионат России 
Минспорта и  этап Кубка мира 
WSA (Всемирная ассоциация ез‑
дового спорта). Так что особые 
требования были и  к  трассе, 
и к организации соревнований.

Нижегородцы с  честью вы‑
держали это испытание. Хотя 
погода 3–4 февраля задала орга‑
низаторам жару. Точнее – дождя! 
Если в субботу выдался отличный 
зимний денёк, то в воскресенье 
было ощущение, что «братец 

Февраль» на  время поменялся 
местами с  «братцем Апрелем». 
С  неба сыпал ледяной дождь, 
пропитывая всё вокруг холодной 
влагой. Но участникам «Зимней 
сказки» он оказался даже на руку. 
По их отзывам, в первый день со‑
ревнований трасса была немного 
рыхлой, бежать по ней собакам 
было достаточно тяжело. А вот 
благодаря воскресному дождю 
она покрылась ледяной корочкой, 
неплохо держала и четвероногих 
спортсменов, и нарты.

Собак на «Зимней сказке» были 
сотни. И приехали они со своими 
хозяевами из самых разных уголков 
страны. В протоколах значились 
участники из Питера, Казани, Мо‑
сковской, Рязанской, Воронежской, 
Ярославской, Пензенской областей. 
Фигурировали и дальние регионы: 
Тюменская, Омская, Архангельская, 
Сахалинская области, Пермский 
край, Камчатский, Хабаровский.

Со 2 по 4 февраля в москве проходили 
российские чемпионат и первенство (возраст 
участников – до 23 лет) в дисциплине гребля-
индор, выступали свыше 150 спортсменов.

В активе нижегородцев четыре награды первенства страны, 
и все – на дистанции 2000 метров. Золото в лёгком весе завоевали 
Сергей Черепков и Вера Туршина. Серебряную и бронзовую награды 
выиграли Илья Иванов и Алёна Новикова (лёгкий вес) соответствен‑
но. Александр Шамин – ещё один наш земляк – победил в финале 
«Б» чемпионата России на той же двухкилометровой дистанции. 
Спортсменов готовили к соревнованиям Валентина Алексашина, 
Тимофей Белевич, Надежда и Сергей Бокаревы, Наталья Чернышко‑
ва, Геннадий Шушин.

Тренажёр  
вместо вёсел

2   ф е в р а л я  п о   и т о г а м 
15‑километрового скиатлона 
(по 7,5 км классическим и сво‑
бодным стилем) весь пьедестал 
заняли российские спортсмен‑
ки в  возрасте до  23  лет. Ана‑
стасия Седова (Нижегородская 
область/Республика Мордо‑
вия) победила с  результатом 
44.03,6. Серебряным призёром 

стала Наталья Непряева (Мо‑
сковская/Тверская области), 
проигравшая нашей землячке 
10,7 секунды. На 37,2 секунды 
отстала от  Седовой Яна Кир‑
пиченко, представляющая два 
сибирских края  – Алтайский 
и Красноярский. Юлия Белору‑
кова из Республики Коми, усту‑
пившая воспитаннице Николая 

Быстрее всех  
в скиатлоне

за неделю до старта олимпиады саровская 
лыжница анастасия Седова (на снимке – 
в центре) одержала победу на молодёжном 
первенстве мира в швейцарии.
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и Елены Седовых (родители На‑
сти) 1  минуту 58  секунд, была 
пятой.

Седова, Непряева и Белору‑
кова готовятся к выступлению 
на Олимпиаде в Пхёнчхане. Все 
они прибыли туда сразу после 
участия в мировом первенстве. 
МОК пригласил на Игры 12 рос‑
сийских лыжников.

!
Грейстер – 
собака-
метис, имеет 
75 процентов 
крови курцхаара 
и 25 процентов – 
грейхаунда.

киНоЛогиЧеский сПорТ

окончание  
на 4-й стр.

«Зимняя сказка»
На весеННий Лад

3Наряду с хаски, маламутами, 
самоедами в ездовом спорте 

активно используются норвежские 
спортивные метисы – порода, 

полученная путём скрещивания 
курцхааров, грейхаундов 

и пойнтеров. Мощные, сильные 
и неагрессивные псы – настоящие 

спринтеры, способные легко 
вытянуть спортивную пулку (нарты) 

или лыжника.

«вперёд! вперёд! 
вперёд!» – 
звонкий окрик 
каюра, и, 
брызнув ледяной 
пылью, упряжка 
с красавцами 
хаски  
срывается 
с места. её 
позицию 
в стартовом 
створе тут же 
занимает другая 
упряжка, в ней 
пара элегантных 
длинноногих 
грейстеров. 
следом выходят 
умницы-
работяжки 
гренландские 
ездовые собаки…
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олега Знарка в Хк Мвд и «динамо». 
с одной стороны, он сделал ниже-
городцев постоянными участника-
ми плей-офф, с другой – слишком 
часто меняет игроков и лишь раз 
преодолел первый раунд.

добавим, что вовсе без уволь-
нений коучей обошлись 
«йокерит» и Хк «со-
чи» .  однако их 
история в  лиге 
н е в е л и к а   – 
по  четыре се-
зона.

Что касает-
ся «востока», 
то  там самый 
с т а б и л ь н ы й 
в  тренерском 
плане клуб – «ак 
Барс»: ни  одного 
увольнения, 10  се-
зонов без них. Настав-
ников за всё это время было 
всего трое: Зинэтула Билялетдинов 
(руководит командой и  сейчас), 
владимир крикунов и валерий Бе-
лов. Чаще всего тренерам указы-
вали на дверь в «авангарде» – этих 
событий набралось аж 10. На «За-
паде» такого и близко не было.

НА СВОЁМ УРОВНЕ

На сайте кХл появилась пу-
бликация о положении дел в ди-
визионе тарасова Западной кон-
ференции. победил здесь Цска, 
имеющий 121  очко. У  «локомо-
тива» – 96, у «торпедо» – 87, у Хк 
«сочи» – 84, у московского «ди-
намо» – 80, у «северстали» – 79, 
у «витязя» – 63. при этом дина-
мовцы отыграли 55  матчей, все 
остальные – по 54.

– летом нижегородцы пережили 
масштабную перестройку, – гово-
рится про «торпедо» в той публика-
ции. – Нет, петерис скудра остался 
на месте: латвийский специалист 
бессменно возглавляет «торпедо» 
с 2013 года. а вот состав команды 
кардинально изменился, Нижний 
Новгород покинули около 20 че-
ловек. правда, на смену им пришли 
по большей части те, кто здесь уже 
выступал и местную специфику от-

Кино, дерби, 
храм
Женская сборная России по хоккею, со ски-
фянками Валерией Таракановой и Викто-
рией Кулишовой в составе, 4 февраля вы-
летела в Корею из Хабаровска, где с 21 ян-
варя проводила предолимпийский сбор.

во время сбора воспитанница Нижего-
родского училища олимпийского резерва та-
раканова дала интервью федерации хоккея 
россии.

– Четыре года назад я сидела в спортив-
ной школе, смотрела игру наших девочек 

и с замиранием сердца думала, как, навер-
ное, круто играть на  олимпиаде, когда  же 
я  туда попаду. и  вот я  в  составе олимпий-
ской сборной  – до  сих пор не  верится. 
Узнала об  этом ночью: начали приходить 
сообщения от  друзей и  близких. сначала 
даже удивилась, откуда так много сообще-
ний, смотрю  – поздравления. в  интерне-
те посмотрела состав, увидела, что вошла 
в него, – после этого часа два-три не могла 
уснуть. я этого не ожидала и даже не сразу 
поверила, – рассказала валерия.

Хоккеистки не  только тренировались 
и  проводили спарринги (юношей «амура» 
2003 года рождения обыграли – 5:2, а ребятам 

на год старше уступили – 2:6). вот что было 
в выходной день:

– выспались, позавтракали, отдохнули 
пару часов и  поехали всей командой в  ки-
но, смотреть фильм «движение вверх». Это 
кино очень мотивирует, в конце пробирает 
до слёз, – поделилась впечатлениями учени-
ца заволжского тренера владимира алехно-
вича. – я смотрела второй раз, но всё равно 
не сдержалась, многие девчонки в зале тоже 
плакали.

в тот  же день команда вживую увидела 
дерби россия – Швеция на групповом этапе 
чемпионата мира по хоккею с мячом – по сло-
вам таракановой, её удивляет, «как вратари 

ловят этот мячик». а 3 февраля, после заклю-
чительной тренировки, игроки и тренерский 
штаб посетили спасо-преображенский собор 
Хабаровска…

всего в сборной – 23 хоккеистки из клу-
бов жХл (3 вратаря, 8 защитников, 12 напа-
дающих), среди них выступавшие за «скиф» 
Надежда александрова, светлана ткачёва 
и ольга сосина. формат турнира – тот же, что 
и  на  чемпионатах мира. в  группе «а», куда 
вошли лучшие по  рейтингу сборные, рос-
сия сыграет с  канадой (11  февраля, 15:10), 
сШа (13-го, 15:10) и  финляндией (15-го, 
10:40). в полуфинал пройдут две сильнейшие  
команды, а ещё две встретятся в четвертьфи-Х
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ление состава, – наводит на вос-
поминания «Чемпионат». – сергей 
Михалёв не учитывается в отстав-
ках, так как возглавлял команду 
только месяц, когда попихин уез-
жал по семейным обстоятельствам. 
с последним не стали продлевать 
контракт, а владимир голубович, 
остановившийся в шаге от матчей 
на  вылет, сам подал в  отставку. 
кари ялонен добавил «торпедо» 
стабильности, привил надёжную 
игру в обороне и прошёл два ра-
унда плей-офф, но на следующий 
год не смог закрепить результат 
и был уволен. последние пять лет 
в команде правит жёсткий петерис 

скудра – это ре-
корд лиги, ес-

ли не  счи-
тать работу 

конференцию (без учёта команд, 
почивших в бозе), то нижегород-
ский клуб провёл без смены руле-
вого восемь сезонов! конкретно – 
сезоны 2008/09, 2010/11, 2011/12, 
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 
2017/18. также по восемь «безот-
ставочных» чемпионатов – в акти-
ве Цска и московского «динамо», 
но  собственно увольнений тре-
неров там было по два, тогда как 
в «торпедо» – одно.

– евгений попихин вывел  
команду в плей-офф в первый год, 

а во второй результаты 
оказались существен-

но хуже, несмотря 
на серьёзное уси-

Вопреки перерыву в чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги, связанной 
с турниром информации предостаточно. Новости, 
аналитика, интервью… Немало в электронных 
СМИ и таких материалов, которые затрагивают 
жизнь нижегородского «Торпедо».

КХЛ

СКУДРА  – 
РЕКОРДСМЕН

Нынешний сезон континенталь-
ной хоккейной лиги – юбилейный. 
За  10  лет в  клубах, конечно  же, 
случилась масса отставок (в смыс-
ле увольнений) главных тренеров. 
портал «Чемпионат» на днях посвя-
тил этой теме большой материал, 
где особняком стоит наше «тор-
педо». если взять 
Западную 
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10 февраля 
у сборной 
России – спарринг 
с Южной Кореей. 
14 февраля – 
стартовый матч 
олимпийского 
турнира 
со Словакией  
(начало – в 15:10 
по московскому 
времени). 
Со Словенией мы 
сыграем 16‑го 
числа (10:40), 
с США – 17‑го 
(15:10). 

!

лично знает. результат – команда 
выступает приблизительно на сво-
ём уровне: ни качественного скачка 
вперёд, ни глобального регресса 
не случилось.

откровенно неудачных пе-
риодов по  ходу чемпионата 

у  «торпедо» было два: 
с   середины ок тя-

бря по  середину 
ноября,  когда  

к о м а н д а 
в ы и г р а л а 
л и ш ь  д в е 
из 11 встреч, 
и новогодние 
п р а з д н и к и , 
ознаменовав-

шиеся шестью 
неудачами под-

ряд. в  какие-то 
м о м е н т ы  м е с т о 

в  зоне плей-офф под 
нижегородцами пошаты-

валось, однако и  конкуренты 
не были безупречны. а основная 
проблема команды скудры – в го-
лах. На счету «торпедо» 112 шайб 
в 54 играх, среди клубов западной 
восьмёрки автозаводцы забивают 
меньше всех. да и в целом на «За-
паде» по данному показателю они 
третьи с конца.

ситуацию в  дивизионе про-
комментировал бывший вратарь 
нижегородского клуба, ныне экс-
перт кХл тв и  «Матч тв» алек-
сандр фомичёв:

– главный герой дивизиона – 
конечно, Цска. да это ни для кого 
и не секрет: сильнейший состав, 
лучший бюджет. стать первы-
ми в  конференции у  армейцев 
не  получилось, но  руководство 
клуба сконцентрировано больше 
на матчах плей-офф, чем на регу-
лярном сезоне.

Что касается других команд, 
то «локомотив» выступил немного 
ниже ожидаемого уровня. Мно-
гие предполагали, что ярославцы 
будут конкурировать с Цска, од-
нако не вышло. Может, молодые 
ребята показали себя не так яр-
ко, а может, на них просто были 
возложены слишком большие 
надежды. «торпедо» сыграло 
на своём уровне. Хк «сочи», как 
всегда, тёмная лошадка, ждать 
от  этой команды можно чего 
угодно, и в восьмёрку она попа-
ла, я считаю, относительно легко. 
У  «динамо» имелись проблемы 
перед началом сезона, и вообще 
никак нельзя было предсказать, 
что будет с клубом. а в итоге бе-
ло-голубые бьются за плей-офф 
вместе с «северсталью». У чере-
повчан отличный, боеспособный 
коллектив, александр гулявцев 
выжимает максимум из того со-
става, что у него есть. абсолютно 
правильным было решение оста-
вить его на этом посту, сейчас его 
работа даёт плоды. Хотя пробить-

– таК сбОрная 
рОссии в пОсЛЕднЕЙ 

КОнтрОЛьнОЙ встрЕчЕ 
пЕрЕд ОтъЕздОм 
на ОЛимпиаду 

ОбыграЛа «спартаК» 
при 11179  

зритЕЛяХ.

2:1 От 

3105‑килограммовый Евгений 
Грачёв в 51 игре этого сезона 

набрал 6 очков (3 + 3), 
выполнил 45 силовых приёмов 

и блокировал 23 броска. А в двух 
торпедовских сезонах на его 

счету 110 матчей, 25 очков 
(8 + 17), 91 силовой приём 

и 46 блокированных  
бросков.

и знаКОмства
расставания
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нале с представителями другого квартета. За два 
первых места поборются Швеция, Швейцария, 
япония, объединённая сборная Южной и се-
верной кореи.

Вели,  
да не довели
Таковы были домашние реалии как у «Саро-
ва» (Высшая хоккейная лига), так и у «Чайки» 
(Молодёжная).

фарм-клуб «торпедо» 4 февраля в равной 
борьбе проиграл казанскому «Барсу», отчаян-
но бьющемуся за выход в плей-офф, – 2:4 (0:0, 

2:2, 0:2). Благодаря голам антона вилкова (асси-
стент – денис Шураков) и александра коннова 
хозяева дважды вели в счёте, но не довели дело 
до победы. решающую шайбу защитник гостей 
дмитрий Мужиков забросил при игре «Барса» 
в  большинстве, когда на  табло были цифры 
51.00. точку же на 58-й минуте поставил фор-
вард владислав с не менее интересной фами-
лией – кара, который до этого помог Мужикову. 
Николай Мольков отразил 31 бросок, казанец 
владислав подъяпольский – 26.

вчера саровчане, которых сайт вХл на про-
шедшей неделе временно отправил в  число 
команд, гарантировавших себе участие в плей-
офф, принимал явного аутсайдера – самарский 

Цск ввс (всего-то 16 очков в 47 играх). после 
46 встреч у нашей команды было 74 балла (раз-
ница шайб – 112:106), она занимала 12-е ме-
сто, но во вторник имела все шансы подняться 
на 10-е. созданный очковый задел в любом слу-
чае позволяет чувствовать себя комфортно, тем 
более что впереди пять домашних матчей. Бли-
жайшие – 9 февраля с пензенским «дизелем», 
13-го – с пермским клубом «Молот-прикамье».

а вот «Чайка» осложнила себе жизнь дву-
мя поражениями от череповецкого «алмаза». 
первый поединок закончился с результатом 1:4 
(1:0, 0:2, 0:2), второй – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3). в суббо-
ту у нас забил Захар Шабловский (11-я шайба 
в  чемпионате), в  воскресенье  – данила пла-

тонов (9-я), добившийся голевого успеха при 
игре хозяев в меньшинстве. 4 февраля «алмаз» 
всё перевернул за две минуты третьего перио-
да (45.22–47.29), забив дважды, причём второе 
взятие ворот анатолия иноземцева (накануне 
он заменил кирилла кожокаря) случилось уже 
при меньшинстве череповчан. а на 54-й минуте 
они реализовали большинство.

сегодня и  завтра «Чайка» принимает ли-
дера конференции «Запад»  – ярославский 
«локо»: 50  игр, 127  очков. У  нижегородцев 
8-е место – 72 очка после 52 матчей (разница 
шайб  – 125:132). до  позиции вне зоны плей-
офф – 4 очкац.

Александр РЫЛОВ 

КХЛ
ся в восьмёрку череповчанам бу-
дет невероятно тяжело: впереди 
у них ска и Цска, жёсткий гра-
фик. огромное спасибо командам 
за такую захватывающую интригу 
в концовке сезона.

ФЁДОР, БРАТ 
ЖУРНАЛИСТА

Между тем Хк «торпедо» сде-
лал подарок болельщикам, опуб-
ликовав на своём сайте интервью 
с несколькими игроками. Благо-
даря такому знакомству о  них 
можно узнать немало примеча-
тельных фактов.

сначала было выложено ин-
тервью с 24-летним защитником 
фёдором Беляковым. как извест-
но, с сезона 2014/15 кХл учиты-
вает в личной статистике игроков 
количество силовых приёмов 
и блокированных бросков. в про-
шлом чемпионате рекорд по вто-
рому из указанных показателей 
установил именно Беляков: высту-
пая за «сибирь», он блокировал 
141 бросок соперников.

– Не думаю, что как-то изме-
нил манеру игры. Но стал больше 
времени на льду проводить, часто 
выходил в меньшинстве. Бомбар-
дирскими талантами я  никогда 
не  отличался, тренеры от  меня 
в первую очередь требовали на-
дёжной игры в  обороне. 
и иногда такой азарт 
захлёстывал – ста-
р а л с я  н а   с е б я 
ловить всё, что 
летит  в   с то-
р о н у  н а ш и х 
ворот!  – так 
объяснил фё-
дор своё до-
стижение.

М е ж д у 
прочим, стар-
ший из  братьев 
Беляковых  – ки-
рилл  – рано пере-
стал играть в хоккей из-
за травмы, зато стал спортивным 
журналистом. он работал корре-
спондентом «советского спорта» 
и «спорт-Экспресса», возглавлял 
пресс-службу «адмирала». средний 
брат – Никита – пошёл по тренер-
ской стезе, трудится в родной сто-
личной дЮсШ «крылья советов». 
по совету братьев фёдор и остал-
ся в хоккее, хотя казалось – лучше 
у него получается в футболе и ба-
скетболе. интересно и то, что от ни-
жегородского журналиста алексея 
Хитрюка Беляков узнал, как была 
создана знаменитая торпедовская 
тройка скворцов – ковин – варна-
ков: наставник «крыльев советов» 
игорь тузик усилил горьковчана-
ми свою команду ради успешного 
выступ ления в турне по северной 
америке (1978/79). любознатель-
ный фёдор, не забывающий читать 
книги, охотно принял информацию 
к сведению.

ХОЗЯИН РАДОСТИ

Читает и нападающий родом 
из  Хабаровска евгений грачёв, 
которому 21 февраля исполнится 
28 лет. любимой книгой он назвал 
роман виктора гюго «отвержен-
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В КРАЮ «ЧУДА»

футболисты «олимпийца» второй 
зимний сбор проводят за рубежом – 
в турции. они базируются в местечке 
лара, проживая в отеле Miracle Resort, 
что переводится «Чудо-курорт».

3 февраля на стадионе «Беллис» 
города Белек, находящемся в той же 
провинции анталья, что и лара, ни-
жегородцы сошлись в контрольном 
матче с «иртышом» из павлодара 
(4-е место в прошлогоднем чемпи-
онате казахстана). поражение – 0:2. 
павлодарцы добились успеха на 69-й 
и 81-й минутах, причём в первом 
случае был автогол. На первый тайм 
Николай писарев выпустил такой со-
став: анисимов, абрамов, Хайруллов, 
Морозов, филин, аюпов, ламбар-
ский, Беляков, горбунов, два игрока 
на просмотре. На второй: Бородько, 
Хрипков, фомин, Нежелев, сорочкин, 
шесть игроков на просмотре. На 60-й 
минуте одного из них заменил вете-
ран дмитрий полянин, приближаю-
щийся к 38-летию.

пресс-служба «олимпийца» от-
мечает, что до перерыва наши фут-
болисты неплохо противостояли со-
пернику, за счёт высокого прессинга 
создавали моменты. а во второй по-
ловине встречи сказалась несыгран-
ность потенциальных новобранцев. 
павлодарцы стали всё чаще напря-
гать нашу оборону, и в конце концов 
она дала два сбоя. кстати, соперник 

мог забить и на исходе первого 
тайма: артур анисимов 

после удара румына 
дору попадюка сыг-

рал выше всяких 
похвал.

З а м е т и м , 
что в  декабре 
2017-го «ир-
тыш» возгла-
вил испанский 

специалист Хе-
рард Нус, а пару 

недель назад бы-
ло объявлено, что 

в качестве старшего 
тренера ему будет помо-

гать именитый россиянин дми-
трий кузнецов. в 1999 году бывший 
игрок сборных ссср, сНг и россии 
радовал болельщиков нижегород-
ского «локомотива».

во вторник, 6 февраля, «олим-
пиец» померился силами с другим 
клубом премьер-лиги казахстана – 
«кайсаром» из  кызылорды. сбор 
продлится до 12 февраля.

Александр РЫЛОВ

Если это спарринг, 
нужно наработать 
какие-то элементы, 
а уж про официальную 
встречу и говорить 
нечего… Наш мини-
футбольный «Оргхим», 
выступающий в высшей 
лиге чемпионата 
России, не допустил 
третьей осечки подряд, 
а вот «Олимпиец» 
должен извлечь 
пользу из поражения 
в контрольном матче.

ТРИУМФ 
НА  ПЛОЩАДКЕ 
«ТРИУМФА»

«оргхим» играл с  сибирской 
командой «газпром-Югра-дубль» 
в  подмосковье. именно там  – 
в  люберецком дворце спорта 
«триумф» – принимают соперни-
ков представители Ханты-Мансий-
ского автономного округа. (Между 
прочим, на той же арене выступа-
ет и столичный «спартак».) 18 но-
ября поединок этих соперников 
в Нижнем Новгороде закончился 
со счётом 10:8 в пользу «оргхима», 
причём у гостей четыре гола забил 
19-летний борчанин александр 
виноградов, ранее выступавший 
за  «футбол-Хоккей НН». пораз-
ить цель в люберцах он не сумел, 
а команда его земляков победила 
с результатом 7:3, притом ещё упу-
стив немало возможностей. к слову, 
виноградов «настрелял» в чемпио-
нате 12 мячей, а лучший бомбар-
дир «оргхима» 21-летний Максим 
серебряков в минувшую субботу 
достиг числа 15.
Газпром-Югра-дубль 
(Югорск) – Оргхим (Нижего-
родская область) – 3:7 (1:2). 
3 февраля. 50 зрителей.
Голы: Котляров (25, 26), Тохтаров 
(31) – Голубев (1, 33, 44), Серебряков (14), 
Тохтаров (32, автогол), Смородин (46), 
Телегин (50).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 32); 
Ющенко, Голубев, Смородин, Навальнев; 
Телегин, Серебряков, Зайцев, Сурин; Глы-
нин, Святкин, Бритов; Денисов (не играл).
Предупреждения: Вербин (36) – 
Серебряков (8).
Судьи: Комаров (Москва), Кутюшев 
(Саранск).

как вы видите из технических 
данных, наши парни повели 2:0, 
причём открыли счёт уже на 10-й 
секунде! Но  на  31-й минуте ока-
зались в роли догоняющих – 2:3. 
На  счастье, быстро отыгрались, 
после чего дважды отличился дми-
трий голубев. На его счету теперь 
11 мячей. свой 12-й на последней 
минуте забил александр теле-
гин. в активе телегина и капитана  
команды станислава Ющенко  – 
по две результативные передачи, 
к тому же Ющенко сделал пас, пре-
рывая который даниил тохтаров 
срезал снаряд в собственные ворота.

выглядели нижегородцы хоро-
шо, доминировали больше 80 про-
центов игрового времени. в общем, 
по  справедливости превзошли 

13-ю, предпоследнюю, команду 
первенства, которую усилили три 
футболиста основного состава 
«газпрома-Югры»: ришат котляров, 
александр райхель и александр 
Чёрный. в начале второго тайма 
котляров забил очень красивый 
гол, обыграв троих полевых игро-
ков, вратаря и пробив под перекла-
дину (ещё один полевой не смог 
закрыть воздушное пространство). 
Но сколько же красивых действий 
было у волжан! один только пятый 
гол чего стоит: голубев здорово от-
крылся под аут Ющенко и прекрас-
но «выстрелил» верхом.

Эта победа важна как непосред-
ственно в турнирном, так и в пси-
хологическом плане, ведь до этого 
«оргхим» дома потерпел два по-
ражения подряд (3:6 от якутской 
«Зари», 1:4  от  «волги-саратов»). 
осадок же оставила новая травма 
18-летнего дмитрия Зайцева, ко-
торую он получил в начале матча. 
Здоровья тебе, дима, и везения!

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор 
«Оргхима»:

– К сожалению, пропустили совсем не обя-
зательный гол в раздевалку. Переломный 
момент – когда команда сумела мобилизо-
ваться, проигрывая 2:3. Ребята стали играть 
активнее, у них как будто второе дыхание 
открылось. Тренеры «Газпрома-Югры-дубль» 
очень много времени на площадке давали 
тройке футболистов из главной команды. 
Понимая это, мы старались постоянно 
поддерживать высокий темп, 
задействовали 13 игроков 
из 14 заявленных 
на матч. В итоге лиде-
ры югорцев устали, 
стали ошибаться, 
делать неточные 
передачи. 
На этой волне мы 
забили четвёртый 
и пятый мячи.
Первая 
половина 
команд в кон-
ференции «За-
пад» после 17 туров: 
«Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) – 40 оч-
ков (16 игр), КПРФ-2 (Москва) – 38 (15), 
«Спартак» (Москва) – 35 (15), «Орг-
хим» – 26 (15; разница мячей 
71:61), «МосПолитех» (Москва) – 25 
(15), «Элекс-Фаворит» (Рязань) – 22 (15), 
«Ядран» (Казань) – 22 (14).
10 февраля «Оргхим» принимает подмо-
сковное «Динамо» (12-е место, 10 очков 
после 15 матчей). Встреча начнётся 
в ФОКе «Мещерский» в 15.00.

Важна каждая игра

ные» – произведение, признанное 
одним из величайших в истории 
мировой литературы. Но больше 
всего автора этих строк тронула 
любовь грачёва к радости. так – 
по паспорту – зовут собаку хокке-
иста. впрочем, дома её называют 
радой. порода – цвергпинчер.

– супруга уже давно хотела 
приобрести собаку, а я говорил, 
что ей тесно будет в квартире. вот 
она и выбрала миниатюрную по-
роду. я тогда ещё за «амур» вы-
ступал. помню, после выездной 
игры с «адмиралом» жена позво-
нила мне и сказала, что в аэро-
порт привезут щенка карликового 
пинчера. когда я увидел собачку, 
то не смог сказать «нет». Через не-
сколько дней она уже жила у нас.

лучше всего евгений отвлека-
ется от хоккея, когда гуляет с се-
мьёй. в нашем городе они чаще 
всего делают это в парках пушки-
на и кулибина.

В НИЖНЕМ  – 
СЛОВНО ДОМА

из беседы с защитником Ми-
хаилом григорьевым, 1 февраля 
отметившим 27-летие, я  выде-
лил бы три момента. во-первых, 
драматичную историю, когда 
валерий Брагин не  взял его 
на молодёжный чемпионат мира 

2010–2011  годов (там на-
ши парни завоевали 

золото, в  финале 
о д о л е в  к а н а д -

цев – 5:3 после 
0:3). григорьев 
даже приле-
тел со  сбор-
н о й  ро сс и и 
в   с Ш а ,  о д -
нако за  день 

до старта тур-
нира его одно-

го «отцепили». 
позвонили вече-

ром в  гостиничный 
номер и  сообщили, что 

он может отправляться домой…
второй момент – слова тюмен-

ца Михаила о Нижнем Новгороде, 
где он живёт с будущей женой.

– Мне здесь как-то спокойно 
на душе. как будто я дома… лю-
блю по  кремлю прогуливаться, 
иногда захожу в  Михайло-ар-
хангельский собор. слышал, что 
это самый древний храм в Ниж-
нем, который был заложен одно-
временно с основанием города 
в 1221 году.

с о г л а с и т е с ь ,  н е м н о г и е 
нижегородцы-то знают про этот 
памятник архитектуры.

Ну а  третье обстоятельство 
связано с актуальной олимпий-
ской темой. когда григорьев за-
щищал цвета «Барыса», ему пред-
лагали принять гражданство ка-
захстана, и если бы сборная этой 
страны пробилась на сочинскую 
олимпиаду, возможно, Михаил 
стал бы участником игр. Не сло-
жилось. в итоге, выбирая между 
московским «динамо» и «торпе-
до», он предпочёл нижегородский 
клуб. и лучше всего ему удаётся 
играть именно здесь.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

На Олимпиаду 
в Пхёнчхане, 
помимо 
нынешних 
торпедовцев – 
Томаша 
Кундратека 
(Чехия) и Роберта 
Саболича 
(Словения), 
заявлены 
и бывшие игроки 
нашей команды: 
Илья Каблуков 
(Россия), Карл 
Клингберг, Юаким 
Линдстрём, Джон 
Норман, Фредрик 
Петтерссон 
(все – Швеция), 
Жига Еглич, Рок 
Тичар, Ян Муршак 
(все – Словения), 
Юусо Хиетанен, 
Вели-Матти 
Савинайнен 
(оба – 
Финляндия), 
Войтек Вольски 
(Канада), Бобби 
Батлер (США), 
Феликс Шютц 
(Германия).

!

ФУТБОЛ

5В домашнем матче с югорчанами 
(7-й тур) Дмитрий Голубев 

не забил, зато был неудержим 
в гостевой встрече.

3:7

ГазпрОм- 
ЮГра-дУБЛь 

(Югорск) – 
ОрГХим 

(Нижегородская область)

(1:2).  
3 февраля.  

50 зрителей.

на эТи даТы У «ТОрпедО» 
запЛанирОВаны 

КОнТрОЛьные маТчи 
В ЯрОсЛаВЛе – 

с «ЛОКОмОТиВОм» 
и «аВанГардОм».

20–21 
ФеВраЛЯ: 

и знаКОмсТВа
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В СУПЕРФИНАЛ  – 
ЧЕРЕЗ ГОРОДЕЦ

об апрельском событии на Ни-
жегородской земле официально 
объявили основатель проекта 
«Чемпионат Школьной баскет-
больной лиги «кЭс-Баскет», за-
меститель руководителя феде-
рального агентства по делам сНг 
алексей фролов и исполняющий 
обязанности министра спорта 
Нижегородской области сергей 
панов.

– За то десятилетие, что прово-
дятся соревнования «кЭс-Баскет», 
я проехал всю страну, от калинин-
града до владивостока, – подчер-
кнул сергей Юрьевич. – сейчас 
этот проект набрал такую попу-
лярность, что на годы вперёд вы-
страивается очередь из городов, 
стремящихся провести у  себя 
суперфинал. считаю, что Нижний 
Новгород заслужил право прове-
сти это масштабное мероприятие. 
Уверен: всё будет сделано на до-
стойном уровне, а зрителей будет 
ждать яркое зрелище!

21 апреля нижегородским бо-
лельщикам будет за  кого побо-
леть. вне зависимости от выступ-
ления в финале приволжского фе-
дерального округа наши лучшие 
команды всё равно сыгрют в су-

перфинале – как хозяева турни-
ра. по итогам областного финала 
ШБл «кЭс-Баскет», который в суб-
боту завершился в  городецком 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «александр Невский», 
этими счастливчиками стали кол-
лективы из павлова.

МЫ  – «БЭМС»!

в соревнованиях девушек 
главным фаворитом считалась 
команда «БЭМс»  – «Быстрые, 
энергичные, молодые, симпа-
тичные», – представляющая пав-
ловскую школу № 1. Уже на про-
тяжении многих лет слаженный 
тренерский тандем евгений 
катков – владимир Барышников 
взращивает новых звёздочек. 
в  очередной раз они доказали 
это в  нынешнем сезоне. даже 
резкое омоложение сос тава 
не помешало павловчанкам стать 
сильнейшими в области. в полу-
финале «БЭМс» расправилась 
с  ШБк-32 (дзержинск)  – 72:41, 
а в финале тоже достаточно уве-
ренно обыграла «Шанс» из вык-
сы. павловчанки ещё в  первой 
четверти создали приличный 
задел (13:4), после чего спокой-
но довели дело до логического 
конца – 44:32. Заслуженный приз 

самого ценного игрока (MVP)  – 
красивый к у бок  –  получила 
Мария похмельнова («БЭМс»), 
набравшая в  решающем матче 
14 очков. также в её активе 3 под-
бора и 5 перехватов.

– в том, что наша команда 
целое десятилетие постоянно 
участвует в  финальных играх, 
прежде всего заслуга 77-летне-
го евгения Николаевича катко-
ва, который 52 года проработал 
учителем в  школе, – отметил 
владимир Барышников. – имен-
но он начинает обучать азам 
баскетбола маленьких девчат. 
в этом году у нас молодой кол-
лектив, всего по  одному игро-
ку из 10-го и 11-го классов. все 
остальные – это 8–9-й классы. пе-
ред сезоном я шутил: мол, может 
быть, назовём команду «детский 
сад»? Но  девчонки твёрдо ска-
зали: «Нет! Мы – «БЭМс». На них 
впервые давила ответственность 
за результат, и я рад, что мои под-
опечные проявили бойцовские 
качества, здорово сыграли в обо-
роне и  справедливо победили. 
в городце нам всё понравилось, 
мечтаем, чтобы в павлове у нас 
был такой же паркет!

в матче за  3-е место «Ника» 
из Шахуньи обыграла соперниц 
из дзержинска со счётом 76:51.

КОНКУРЕНтОВ 
НЕ  ЗАМЕтИЛИ

У юношей бал правили тоже 
павловчане – White Stars из сред-
ней школы № 6. «Белые звёзды» 
в  полуфинале просто не  заме-
тили ребят из 32-й школы дзер-
жинска – 77:39, а на следующий 
день в  финале взяли верх над 
нижегородской «спартой» (шко-
ла № 105) – 76:43. ключевой стала 
третья десятиминутка, где павлов-
чане нанесли решающий удар – 
28:8. специального приза MVP фи-
нала удостоился Максим Хренов 
(White Stars). в заключительном 
матче у  него такие показатели: 
24 очка, 9 подборов, 2 перехва-
та. Бронзу получили баскетболи-
сты команды «стэлс» (арзамас), 
в овертайме вырвавшие победу 
у  сверстников из  дзержинска  – 
53:51.

– Был рад принять участие 
в таком замечательном праздни-
ке, – отметил директор Нижего-
родского филиала пао «т плюс» 
александр фролов. – специально 
готовился к «Матчу всех звёзд», 
тренировался, так как, если чест-
но, давно не держал в руках ба-
скетбольный мяч. всё очень по-
нравилось! Мы как социально 
ориентированная компания про-
должаем поддерживать баскет-
больный проект, вовлекая в не-
го всё больше и  больше детей. 
сейчас задействованы уже 68 ре-
гионов россии плюс Монголия 
и киргизия. всего почти 18 тысяч 
команд! и постоянно идёт работа 
над тем, чтобы география «кЭс-
Баскета» расширялась.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ОДИН ПЛЕй-ОФФ 
ОБЕСПЕЧИЛИ

Сегодня БК «НН» домашним матчем про-
тив «Ле-Портеля» завершает выступления 
во втором групповом раунде Кубка Европы 
ФИБА. И те и другие уже обеспечили себе 
место в 1/8 финала турнира. А вот в зону 
плей-офф Единой лиги ВТБ после полови-
ны пройденного пути мы пока не входим. 
Но там вся борьба ещё впереди.

Нижний Новгород – Стамбул (Тур-
ция) – 110:86 (30:24, 29:13, 24:20, 27:29). 30 янва-
ря. КРК «Нагорный».
«НН»: Стребков (27 очков), Еловац (23), Губанов (21), 

Одум (11), Веремеенко (9), Узинский (8), Захаров (4), 
Мартынов (3), Панин (2), Попов (2), Жбанов, Комолов.

Это была судьбоносная игра для обеих команд. 
причём «горожанам» требовалось не просто по-
беждать, а минимум с разницей в 4 очка. и при 
том сумасшедшем настрое, с каким они вышли 
на площадку, сразу стало понятно: туркам не по-
завидуешь. Наши парни тут же начали «расстрели-
вать» кольцо соперника с самых разных позиций. 
Шутка ли, по итогам матча хозяева реализовали 
15 из 25 трёхочковых, а иван стребков использо-
вал все пять своих бросков из-за дуги! во второй 
четверти наши стали наращивать своё преимуще-
ство и вплоть до финальной сирены не отпускали 
хватку, добившись убедительной победы.

в другом матче группы I французский «ле-
портель» дома обыграл финскую команду «ка-
тайя Баскет»  – 90:68. «ле-портель» одержал 
5 побед, Бк «НН» – 3, «стамбул» – 2, «катайя 
Баскет» – 0.

Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний 
Новгород – 92:89 (21:26, 27:26, 17:21, 27:16). 
Спорткомплекс «Юбилейный». 3453 зрителя.
«НН»: Еловац (24 очка), Веремеенко (15), Одум (12), 
Узинский (11), Стребков (10), Губанов (6), Панин (5), 
Захаров (3), Комолов (3), Григорьев, Мартынов.

«горожане» в очередной раз доказали, что 
чем сильнее соперник, тем лучше они игра-
ют. вспомним обидное поражение в Химках 
в овертайме или домашний проигрыш УНиксу 

за мгновения до сирены. вот и в минувшую 
субботу в «Юбилейном», где 17 февраля прой-
дёт «Матч всех звёзд» банковской лиги, под-
опечные Зорана лукича показали отличный 
баскетбол, но концовочку, увы, не вытянули. 
всё решилось в последние две минуты, когда 
«Зениту» удалось забросить несколько «тя-
жёлых» мячей со средней дистанции, а мы, 
в свою очередь, раз за разом прощали хозяев 
с линии штрафных.

в 12 матчах единой лиги втБ наши баскетбо-
листы заработали 3 победы, они на 10-м месте. 
15 февраля предстоит выездная встреча с «ка-
левом», который при 4 выигрышах и 9 проигры-
шах замыкает заветную восьмёрку.

пЯТЬ КоЛЕЦ

«Зимняя сказка» на весенний лад
им отдохнуть пару минут – и ставь 
на старт: они снова побегут.

Михаил сидоров из Московской 
области приехал на «Зимнюю сказ-
ку» практически со всей семьёй.

– я буду выступать на нарте с че-
тырьмя сибирскими хаски, это со-
баки нашего клуба, – рассказывает 
он. – а дочки – аня (ей пятнадцать) 
и василиска (ей девять) – пойдут 
с Нери.

Нери  – невероятной красоты 
5-летний ризеншнауцер. когда слы-
шит, что про неё заходит разговор, 
кокетливо клонит головку и выгля-
дывает из-под чёрных бровей.

– я стартую в скиджоринге, дис-
танция 5 километров, – поясняет 
аня. – думаю, проблем у нас не воз-
никнет: вчера мы прошли с лучшим 

– трассу прошли нормально, 
без эксцессов, по ходу нас никто 
не  догнал, кроме упряжки ско-
ростных метисов на  финише, – 
говорит Мирослава подоляко. – 
сегодняшняя гонка далась лучше, 
чем вчерашняя. собаки – у меня 
в  упряжке четыре сибирских 
хаски – хорошо себя проявили. 
голубоглазая Эва – наш лидер – 
молодец.  отлично знает все  
команды, достаточно быстро за-
пускается в галоп. очень надёж-
ная собака.

алексей субботин – ещё один 
представитель Нижегородской 
области – только готовится выйти 
на старт. его хаски просто рвутся 
в бой, один из псов при этом ещё 
и громко «разговаривает».

временем. Хотя Нери  – тяжёлая, 
мощная, бежать ей непросто. Мак-
симум для неё – 6 или 7 киломе-
тров. дома у нас остался ещё один 
ризен, мальчик, вот он полегче, он 
может 10–15 километров идти.

а ещё вместе с нашими гостями 
из Московской области в Нижний 
приехал веймаранер – веймарская 
легавая. крису три года – высокий 
и статный, он постоянно привлекал 
внимание зрителей.

ЛИДЕР ЭВА 
И  ФИЛОСОФ 
СОЛОМОША

конечно, не могли пропустить 
«Зимнюю сказку» и нижегородские 
поклонники ездового спорта.

– Это соломоша, – улыбается 
алексей. – как корабль назовешь… 
соломоша у нас очень голосистый 
и постоянно философствует по по-
воду своей собачьей жизни. а во-
жак у нас в упряжке – Шторм, он 
приехал с сахалина, очень умный 
и послушный пёс. Мы с огромным 
удовольствием участвуем в «Зим-
ней сказке». всегда приятно и ин-
тересно состязаться с  сильными 
соперниками. сегодня опытных, 
профессиональных спортсменов 
особенно много.

скиджоринг с одной или двумя 
собаками, упряжки с двумя, четырь-
мя, шестью лохматыми гонщиками, 
хэппи-дог, детские старты – выбор 
дисциплин на «Зимней сказке» был 
достаточно широким. работали 

– они просто умнички! – хвалит 
девушка своих лохматых спортсме-
нов. – собаки этой породы вообще 
хорошо работают, бегут, тянут. 
главное – трудиться вместе с ними, 
чтобы не было такого: они бегут, 
работают, а ты просто едешь. в гор-
ку обязательно толкаться, бежать, 
постоянно подавать голосовые  
команды. при этом стараться, что-
бы были такие… высокие тона. Это 
собак очень подбадривает. Напри-
мер, если я кричу «Хайк!», значит, 
«вперёд, рвать, бежать!». они в та-
кой азарт входят! собаки же ведут 
себя как настоящие спортсмены, 
которые на дистанции готовы бить-
ся до последнего. они как легко-
атлеты, которые без бега жить уже 
просто не  могут. вот сейчас дай 

КИноЛоГИЧЕСКИЙ СпорТ

РАБОтАтЬ 
В  тАНДЕМЕ

23-летняя валентина комарова 
прибыла из республики коми.

– отличные соревнования, ор-
ганизаторы – молодцы! – делится 
она впечатлениями. – во  второй 
день трасса больше понравилась. 
Может, потому что вчера она была 
неизвестной, а сегодня уже знаешь, 
где и чего от неё ожидать. к тому же 
сейчас на  ней лёд, он сделал её 
твёрже, бежать полегче.

валентина выступала на упряж-
ке с четырьмя гренландскими ездо-
выми собаками.

КАЗАХСтАН ОПЯтЬ 
НИ  С  ЧЕМ

Победой сборной России завершился в Ха-
баровске 38-й чемпионат мира по  хоккею 
с  мячом. А  вот сборная Казахстана, за  ко-
торую выступал защитник нижегородского 
«Старта» Денис Максименко, третий год под-
ряд осталась за чертой призёров.

всё самое интересное на турнире болельщи-
ков ждало в заключительные два дня. если рос-
сияне под руководством Михаила Юрьева свой 
полуфинал у финнов выиграли уверенно – 8:2, 
то команда казахстана, которую недавно возгла-
вил известный в прошлом вратарь ильяс Хандаев, 

до последних минут сражалась со шведами. Но те 
сумели довести дело до победы – 5:4.

очевидно, полуфинал отнял у казахстана много 
сил и эмоций. в матче за бронзу финны элементарно 
перебегали соперников – 8:4. единственно утеше-
ние для азиатов – это лавры лучшего бомбардира 
чемпионата, завоёванные рауаном исалиевым (у не-
го 21 гол). с 2010 по 2012 год нынешний капитан 
сборной казахстана выступал за «старт», после чего 
обосновался в новосибирском «сибсельмаше». Что 
касается дениса Максименко, то он провёл на тур-
нире 5 матчей, отметившись 10-минутным удале-
нием. кроме того, за казахстан выступали ещё двое 
бывших хоккеистов «старта» – руслан галяутдинов 
и Максим рязанов. каждый из них забил по три мяча.

СПРАВИЛИСЬ  
БЕЗ НАСтАВНИКА

Волейболистки «Спарты-НН» успешно про-
вели домашнюю серию игр в  чемпионате 
России среди женских команд высшей лиги 
«А» – шесть побед подряд.

очередной жертвой нижегородок стал коллек-
тив из волгодонска «импульс», занимающий предпо-
следнее, 11-е место. Между прочим, в предыдущем 
туре девчата из ростовской области нанесли первое 
поражение в сезоне лидеру турнира – «северянке» 
из Череповца (3:1). Этот сенсационный исход, дума-
ется, мобилизовал наших землячек, одержавших две 
уверенные победы – 3:1 (25:19, 22:25, 25:12, 25:21), 3:0 

(25:20, 25:9, 25:10). в этих играх «спартой-НН» руко-
водил старший тренер команды алексей степанов, 
заменивший заболевшего наставника слободана 
радивоевича. отметим также возвращение в Ниж-
ний 32-летней доигровщицы полины федюшкиной, 
которая после ухода из «спарты» полтора сезона 
выступала за «ЮЗгУ-атом» (курск).
Положение лидирующей группы: Северян-
ка – 23 победы (24 игры), ЮЗГУ-Атом – 20 (26), Липецк-
Индезит – 17 (26), Тулица (Тула) – 16 (26), Приморочка 
(Владивосток) – 15 (24), Спарта-НН – 15 (26).

17–18  февраля «спартанки» будут гостить 
у клуба «олимп» (Новосибирская область), за-
нимающего 9-ю позицию (10 побед в 26 играх).

Дмитрий ВИТЮГОВ

все – участники, судьи, организа-
торы – на сто процентов, не обра-
щая внимания на погоду, усталость, 
недосып.

я услышала немало лестных от-
зывов в адрес одного из главных 
«энерджайзеров» гонки – викто-
рии анохиной. да и сейчас в соц-
сети продолжают появляться всё 
новые «спасибо». действительно, 
«Зимняя сказка» на  пару дней 
окунула всех в чудесный мир, где 
правят бал лучшие друзья челове-
ка, удивительные и неповторимые 
существа – собаки. теперь те, кто 
здорово проявил себя в «Зимней 
сказке», имеют все шансы отпра-
виться на чемпионат мира по ез-
довому спорту.

Елена ВЛАСОВА

!
За 10 лет 

соревнований 
участники 

получили свыше 
360 тысяч мячей 
и почти 68 тысяч 

комплектов 
баскетбольной 

формы.

ВОШЛИ 
В  ИСтОРИю ИГР

Начиная с 1956 года, когда рос-
сийские атлеты впервые приняли 
участие в крупнейших в мире зим-
них соревнованиях, нашу область 
в них представляли 39 человек. 
10  из  них завоевали в  общей 
сложности 17 медалей – 9 золо-
тых, 4 серебряных и 4 бронзовых. 
в  публикуемой ниже подборке 
называем всех наших полпредов, 
выступавших под знаком пяти 
переплетённых колец.

ВМЕСтЕ 
С  СУХОРАНГОМ 
И  БАНДАБИ

в борьбе за  право провести 
зимнюю олимпиаду-2014 пхёнч-
хан уступил сочи всего четыре 
голоса. и вот теперь олимпийский 
огонь, который был зажжён в гре-
ции 24 октября 2017 года, с каж-
дым днём становится всё ближе 
к административному центру 
провинции канвондо.

За 17 дней олимпиады (она 
завершится 25 февраля) будут 
разыграны 102 комплекта на-
град. в программу южнокорейских 
игр включены шесть новых дисци-
плин: биг-эйр в сноуборде (мужчи-
ны и женщины), масс-старт 
в конькобежном спорте 
(мужчины и женщины), 
дабл-микст в кёрлинге 
и командные соревно-
вания в горнолыжном 
спорте. исключены  – 
две, это параллель-
ный слалом в сноуборде 
у  мужчин и  женщин. таким 
образом, общее количество 
дисциплин по сравнению с со-
чи-2014 увеличилось на 4 и соста-
вило 102.

w	Первый чемпион. 
 Виктор Коноваленко, хоккей. 

Историческое для нижегородского 
спорта событие произошло 8 февраля 
1964 года в австрийском Инсбруке, 
когда вратарь горьковского «Торпедо» 
помог сборной СССР победить канад-
цев со счётом 3:2.

w	Первые медалисты. 
 1960, Скво-Вэлли (США). У конь-

кобежки Натальи Донченко – се-
ребряная награда на дистанции 
500 метров. Лишь одну десятую 
секунды уступила горьковчанка 
в борьбе за первое место. Сельский 
лыжник Алексей Кузнецов из Город-
ца завоевал бронзу в эстафете  
4 х 10 км.

w	Первый участник. 
 Им в 1956 году стал Юрий Мошкин, 

выступавший в лыжном двоеборье 
и прыжках с трамплина. Олимпи-

ада проходила в итальянском 
Кортина-д’Ампеццо.
w	Самая золотая 
Олимпиада.
1976, Инсбрук. По две 
победы – у Татьяны Авери-

ной, лидера конькобежной 
сборной, и биатлониста Николая 

Круглова-старшего, решившего 
в 20 лет совместить лыжную гонку 
со стрельбой. По числу высших 
наград «дуэт» горьковчан занял 
в неофициальном зачёте третье 
место, превзойдя даже сборные 
США и Норвегии.

w	Самая золотая дисциплина. 
 Хоккей. Четыре высшие награды: 

Виктор Коноваленко (1964, Инсбрук; 
1968, Гренобль), Александр Скворцов 
и Владимир Ковин (1984, Сараево).

w	Самые медальные 
 виды спорта. 
 По пять наград получили хоккеисты 

(четыре золотые плюс одна сере-
бряная – в 1980 году у Александра 
Скворцова) и мастера скоростного 
бега на коньках (две золотые, одна 
серебряная, две бронзовые).

w	Четырежды на пьедестале. 
 Татьяна Аверина, которую в столице 

Тироля журналисты назвали «жемчу-
жиной Альп», в ходе одной Олимпиа-
ды завоевала два золота (конькобеж-
ные дистанции 1000, 3000 метров) 
и две бронзы (500, 1500 метров).

w	Почётные граждане: Ниже-
городской области – Виктор Конова-
ленко, Нижнего Новгорода – Нико-
лай Круглов-старший, Городецкого 
района – Алексей Кузнецов, Костро-
мы – Алевтина Олюнина. Уроженка 
этого края стала одной из героинь 
в японском Саппоро (1972), принеся 
в лыжных гонках городу Горькому 
две награды: золотую в эстафете 
3 х 5 км и серебряную на дистанции 
10 км.

w	Родственники на подиуме. 
2006, Турин. Единственную медаль 
(серебряную в эстафете 4 х 7,5 км) 
нижегородцам принёс Николай 
Николаевич Круглов – сын Николая 
Константиновича Круглова. В исто-
рии нижегородского спорта это 
единственная династия, добившая-
ся олимпийского признания.

w	Чаще других. 
 В разные годы цвета школы 

прыжков с трамплина и лыжного 
двоеборья защищали (в алфавит-
ном порядке) Алексей Боровитин, 
Александр Волков, Вячеслав 

В пятницу, 9 февраля, 
в 14.00 по московскому времени 
в южнокорейском Пхёнчхане 
начётся церемония открытия  
XXIII зимних Олимпийских игр. 
Она пройдёт в парке Хвэнге, 
вместительность которого 
составляет 75 000 человек.

На олимпиаду в пхёнчхан съе-
дутся спортсмены из  92  стран. 
Шесть государств впервые примут 
участие в зимних играх: республи-
ка косово, Малайзия, Нигерия, син-
гапур, Эквадор и Эритрея.

россию на олимпиаде предста-
вят 168 спортсменов. все они будут 
выступать под нейтральным фла-
гом. На церемонии открытия этот 
флаг понесет волонтёр.

талисманом олимпиады выбра-
ны белый тигр сухоранг, который 
считается у жителей Южной кореи 
священным хранителем животных, 
и сильный и мужественный мед-
ведь Бандаби – символ соревнова-
ний паралимпийцев.

Дрягин, Михаил Есин, Павел Каре-
лин, Денис Корнилов, Александр 
Майоров, Михаил Максимочкин, 
Юрий Мошкин, Гарий Напалков, 
Алексей Силаев, Дмитрий Человен-
ко. На втором месте – скоростной 
бег на коньках: Татьяна Аверина, 
Наталья Донченко, Виктор Лёскин, 
Сергей Березин, Елена Туманова, 
Александр Мозин, Дмитрий Лобков. 
Третьими идут лыжники: Алексей 
Кузнецов, Алевтина Олюнина, 
Герман Карачевский, Ирина Хазова, 
Пётр Седов, Сергей Ширяев.

w	Реже других. 
 По одному разу были представлены 

на Олимпийских играх горнолыжный 
спорт и шорт-трек. В них выступали 
соответственно Андрей Белокринкин 
и Дмитрий Ершов, который был 
одним из первых, кто начал в Горьком 
осваивать бег на коньках в хоккейной 
коробке.

w	Самая многочисленная 
делегация. 

 14 спортсменов (канадский Ванку-
вер, 2010): женский хоккей – Юлия 
Деулина, Александра Капустина, Ольга 
Сосина, Татьяна Сотникова, Светлана 
Терентьева, Светлана Ткачёва, Алёна 
Хомич; лыжные гонки – Ирина Хазова 
(единственная из нижегородцев удо-
стоилась бронзовой награды – за  
командный спринт), Пётр Седов, Сергей 
Ширяев; прыжки с трамплина – Денис 
Корнилов, Павел Карелин; скоростной 
бег на коньках – Дмитрий Лобков; 
биатлон – Николай Круглов-младший.

w	Олимпиада в России. 
 2014, Сочи. Нижегородчина деле-

гировала 6 человек – хоккеисток 
Александру Капустину и Ольгу Сосину, 
конькобежца Дмитрия Лобкова, 
саровскую лыжницу Ирину Хазову, 
прыгунов с трамплина Дениса Корни-
лова и Михаила Максимочкина.

w	Олимпийские долгожители. 
 4 раза участвовал в зимних Играх 

Дмитрий Лобков (2002, 2006, 2010, 
2014). По 3 раза – скороход Сергей 
Березин (1980, 1984, 1988), прыгуны 
с трамплина Михаил Есин (1988, 1992, 
1994) и Денис Корнилов (2006, 2010, 
2014).

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

!
Учёные 
установили, 
что владельцы 
собак двигаются 
на 66 процентов 
больше, чем 
остальные люди.
На сегодняшний 
день в мире 
существуют 
703 породы 
чистокровных 
собак.

!
Общее число 

команд-участниц 
ШБЛ «КЭС-

Баскет» с первого 
сезона (2007/08) 

до нынешнего 
возросло 

с 819 до 17794.

!
В сезоне 2017/2018 

в Нижегородской 
области играли 

444 команды.

пхёнЧхан: 
XXIII зимние Олимпийские игры 
официально откроются 9 февра-
ля, но ещё накануне мужчины 
пройдут квалификацию на сред-
нем трамплине. Медали будут 
разыгрываться 10 февраля. Ква-
лификация и финал на большом 
трамплине состоятся соответ-
ственно 16 и 17 февраля. А 19-го 
летающие лыжники поборются 
на большом трамплине в ко-
мандных соревнованиях. Начало 
всех стартов – в 15:30 по мо-
сковскому времени. Надеемся, 
что эта Олимпиада будет самой 
успешной из всех для Дениса 
Корнилова из Центра спортив-
ной подготовки Нижегородской 
области.
Уже 10 февраля – в 10:15 – может 
стартовать Анастасия Седова, 
если её поставят на скиатлон (7,5 
+ 7,5 км). 15-го ждём лыжницу 
из ЦСП в гонке на 10 километров 
свободным стилем (9:30), 17-го – 
в эстафете 4 х 5 км (12:30). 25 фев-
раля, в последний день Олимпи-
ады, Седова может выступить 
в масс-старте (30 км классическим 
стилем, 9:15). Также в программе 
соревнований – индивидуальный 
спринт классическим стилем 
(13 февраля) и командный сво-
бодным (21-го).
Соревнования по конькобежному 
спорту пройдут с 10 по 24 февра-
ля. И как раз 10-го 3000 метров 
побежит рекордсменка России 
на этой дистанции Наталья 
Воронина (начало состязаний – 
в 14:00). 13 февраля (также 
с 14:00) развернётся соперни-
чество на мужской дистанции 
1500 метров – будем болеть 
за Сергея Трофимова, которого 
тоже поддерживает ЦСП. Кстати, 
МОК пригласил на Олимпиаду 
лишь четверых российских конь-
кобежцев: Трофимова, Воронину, 
Ангелину Голикову и Ольгу Граф, 
которая позднее отказалась 
от участия в Играх…
Что касается Валерии Тарака-
новой и Виктории Кулишовой, 
то о матчах женской сборной 
России по хоккею мы написали 
в материале на 2-й странице.  

два дня до олимпиады

окончание.  
начало на 1-й стр.

6Агентство 
Associated Press 
считает,  
что в Корее 
россияне 
возьмут  
4 золота,  
2 серебра  
и 3 бронзы.
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Этой весной Нижегородскую область 
ждёт большое событие. Впервые мы 
будем принимать суперфинал чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». 
На нескольких площадках региона пройдут 
предварительные матчи, а финальные 
поединки девушек и юношей состоятся 
21 апреля в культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный»!

«КЭС-БаСКЕТ»
3Павловчанин Максим Хренов (№ 5)  

стал лучшим игроком юношеского 
финала.

придёт апрель – 
в победу верь!
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В СУПЕРФИНАЛ  – 
ЧЕРЕЗ ГОРОДЕЦ

об апрельском событии на Ни-
жегородской земле официально 
объявили основатель проекта 
«Чемпионат Школьной баскет-
больной лиги «кЭс-Баскет», за-
меститель руководителя феде-
рального агентства по делам сНг 
алексей фролов и исполняющий 
обязанности министра спорта 
Нижегородской области сергей 
панов.

– За то десятилетие, что прово-
дятся соревнования «кЭс-Баскет», 
я проехал всю страну, от калинин-
града до владивостока, – подчер-
кнул сергей Юрьевич. – сейчас 
этот проект набрал такую попу-
лярность, что на годы вперёд вы-
страивается очередь из городов, 
стремящихся провести у  себя 
суперфинал. считаю, что Нижний 
Новгород заслужил право прове-
сти это масштабное мероприятие. 
Уверен: всё будет сделано на до-
стойном уровне, а зрителей будет 
ждать яркое зрелище!

21 апреля нижегородским бо-
лельщикам будет за  кого побо-
леть. вне зависимости от выступ-
ления в финале приволжского фе-
дерального округа наши лучшие 
команды всё равно сыгрют в су-

перфинале – как хозяева турни-
ра. по итогам областного финала 
ШБл «кЭс-Баскет», который в суб-
боту завершился в  городецком 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «александр Невский», 
этими счастливчиками стали кол-
лективы из павлова.

МЫ  – «БЭМС»!

в соревнованиях девушек 
главным фаворитом считалась 
команда «БЭМс»  – «Быстрые, 
энергичные, молодые, симпа-
тичные», – представляющая пав-
ловскую школу № 1. Уже на про-
тяжении многих лет слаженный 
тренерский тандем евгений 
катков – владимир Барышников 
взращивает новых звёздочек. 
в  очередной раз они доказали 
это в  нынешнем сезоне. даже 
резкое омоложение сос тава 
не помешало павловчанкам стать 
сильнейшими в области. в полу-
финале «БЭМс» расправилась 
с  ШБк-32 (дзержинск)  – 72:41, 
а в финале тоже достаточно уве-
ренно обыграла «Шанс» из вык-
сы. павловчанки ещё в  первой 
четверти создали приличный 
задел (13:4), после чего спокой-
но довели дело до логического 
конца – 44:32. Заслуженный приз 

самого ценного игрока (MVP)  – 
красивый к у бок  –  получила 
Мария похмельнова («БЭМс»), 
набравшая в  решающем матче 
14 очков. также в её активе 3 под-
бора и 5 перехватов.

– в том, что наша команда 
целое десятилетие постоянно 
участвует в  финальных играх, 
прежде всего заслуга 77-летне-
го евгения Николаевича катко-
ва, который 52 года проработал 
учителем в  школе, – отметил 
владимир Барышников. – имен-
но он начинает обучать азам 
баскетбола маленьких девчат. 
в этом году у нас молодой кол-
лектив, всего по  одному игро-
ку из 10-го и 11-го классов. все 
остальные – это 8–9-й классы. пе-
ред сезоном я шутил: мол, может 
быть, назовём команду «детский 
сад»? Но  девчонки твёрдо ска-
зали: «Нет! Мы – «БЭМс». На них 
впервые давила ответственность 
за результат, и я рад, что мои под-
опечные проявили бойцовские 
качества, здорово сыграли в обо-
роне и  справедливо победили. 
в городце нам всё понравилось, 
мечтаем, чтобы в павлове у нас 
был такой же паркет!

в матче за  3-е место «Ника» 
из Шахуньи обыграла соперниц 
из дзержинска со счётом 76:51.

КОНКУРЕНтОВ 
НЕ  ЗАМЕтИЛИ

У юношей бал правили тоже 
павловчане – White Stars из сред-
ней школы № 6. «Белые звёзды» 
в  полуфинале просто не  заме-
тили ребят из 32-й школы дзер-
жинска – 77:39, а на следующий 
день в  финале взяли верх над 
нижегородской «спартой» (шко-
ла № 105) – 76:43. ключевой стала 
третья десятиминутка, где павлов-
чане нанесли решающий удар – 
28:8. специального приза MVP фи-
нала удостоился Максим Хренов 
(White Stars). в заключительном 
матче у  него такие показатели: 
24 очка, 9 подборов, 2 перехва-
та. Бронзу получили баскетболи-
сты команды «стэлс» (арзамас), 
в овертайме вырвавшие победу 
у  сверстников из  дзержинска  – 
53:51.

– Был рад принять участие 
в таком замечательном праздни-
ке, – отметил директор Нижего-
родского филиала пао «т плюс» 
александр фролов. – специально 
готовился к «Матчу всех звёзд», 
тренировался, так как, если чест-
но, давно не держал в руках ба-
скетбольный мяч. всё очень по-
нравилось! Мы как социально 
ориентированная компания про-
должаем поддерживать баскет-
больный проект, вовлекая в не-
го всё больше и  больше детей. 
сейчас задействованы уже 68 ре-
гионов россии плюс Монголия 
и киргизия. всего почти 18 тысяч 
команд! и постоянно идёт работа 
над тем, чтобы география «кЭс-
Баскета» расширялась.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ОДИН ПЛЕй-ОФФ 
ОБЕСПЕЧИЛИ

Сегодня БК «НН» домашним матчем про-
тив «Ле-Портеля» завершает выступления 
во втором групповом раунде Кубка Европы 
ФИБА. И те и другие уже обеспечили себе 
место в 1/8 финала турнира. А вот в зону 
плей-офф Единой лиги ВТБ после полови-
ны пройденного пути мы пока не входим. 
Но там вся борьба ещё впереди.

Нижний Новгород – Стамбул (Тур-
ция) – 110:86 (30:24, 29:13, 24:20, 27:29). 30 янва-
ря. КРК «Нагорный».
«НН»: Стребков (27 очков), Еловац (23), Губанов (21), 

Одум (11), Веремеенко (9), Узинский (8), Захаров (4), 
Мартынов (3), Панин (2), Попов (2), Жбанов, Комолов.

Это была судьбоносная игра для обеих команд. 
причём «горожанам» требовалось не просто по-
беждать, а минимум с разницей в 4 очка. и при 
том сумасшедшем настрое, с каким они вышли 
на площадку, сразу стало понятно: туркам не по-
завидуешь. Наши парни тут же начали «расстрели-
вать» кольцо соперника с самых разных позиций. 
Шутка ли, по итогам матча хозяева реализовали 
15 из 25 трёхочковых, а иван стребков использо-
вал все пять своих бросков из-за дуги! во второй 
четверти наши стали наращивать своё преимуще-
ство и вплоть до финальной сирены не отпускали 
хватку, добившись убедительной победы.

в другом матче группы I французский «ле-
портель» дома обыграл финскую команду «ка-
тайя Баскет»  – 90:68. «ле-портель» одержал 
5 побед, Бк «НН» – 3, «стамбул» – 2, «катайя 
Баскет» – 0.

Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний 
Новгород – 92:89 (21:26, 27:26, 17:21, 27:16). 
Спорткомплекс «Юбилейный». 3453 зрителя.
«НН»: Еловац (24 очка), Веремеенко (15), Одум (12), 
Узинский (11), Стребков (10), Губанов (6), Панин (5), 
Захаров (3), Комолов (3), Григорьев, Мартынов.

«горожане» в очередной раз доказали, что 
чем сильнее соперник, тем лучше они игра-
ют. вспомним обидное поражение в Химках 
в овертайме или домашний проигрыш УНиксу 

за мгновения до сирены. вот и в минувшую 
субботу в «Юбилейном», где 17 февраля прой-
дёт «Матч всех звёзд» банковской лиги, под-
опечные Зорана лукича показали отличный 
баскетбол, но концовочку, увы, не вытянули. 
всё решилось в последние две минуты, когда 
«Зениту» удалось забросить несколько «тя-
жёлых» мячей со средней дистанции, а мы, 
в свою очередь, раз за разом прощали хозяев 
с линии штрафных.

в 12 матчах единой лиги втБ наши баскетбо-
листы заработали 3 победы, они на 10-м месте. 
15 февраля предстоит выездная встреча с «ка-
левом», который при 4 выигрышах и 9 проигры-
шах замыкает заветную восьмёрку.

пЯТЬ КоЛЕЦ

«Зимняя сказка» на весенний лад
им отдохнуть пару минут – и ставь 
на старт: они снова побегут.

Михаил сидоров из Московской 
области приехал на «Зимнюю сказ-
ку» практически со всей семьёй.

– я буду выступать на нарте с че-
тырьмя сибирскими хаски, это со-
баки нашего клуба, – рассказывает 
он. – а дочки – аня (ей пятнадцать) 
и василиска (ей девять) – пойдут 
с Нери.

Нери  – невероятной красоты 
5-летний ризеншнауцер. когда слы-
шит, что про неё заходит разговор, 
кокетливо клонит головку и выгля-
дывает из-под чёрных бровей.

– я стартую в скиджоринге, дис-
танция 5 километров, – поясняет 
аня. – думаю, проблем у нас не воз-
никнет: вчера мы прошли с лучшим 

– трассу прошли нормально, 
без эксцессов, по ходу нас никто 
не  догнал, кроме упряжки ско-
ростных метисов на  финише, – 
говорит Мирослава подоляко. – 
сегодняшняя гонка далась лучше, 
чем вчерашняя. собаки – у меня 
в  упряжке четыре сибирских 
хаски – хорошо себя проявили. 
голубоглазая Эва – наш лидер – 
молодец.  отлично знает все  
команды, достаточно быстро за-
пускается в галоп. очень надёж-
ная собака.

алексей субботин – ещё один 
представитель Нижегородской 
области – только готовится выйти 
на старт. его хаски просто рвутся 
в бой, один из псов при этом ещё 
и громко «разговаривает».

временем. Хотя Нери  – тяжёлая, 
мощная, бежать ей непросто. Мак-
симум для неё – 6 или 7 киломе-
тров. дома у нас остался ещё один 
ризен, мальчик, вот он полегче, он 
может 10–15 километров идти.

а ещё вместе с нашими гостями 
из Московской области в Нижний 
приехал веймаранер – веймарская 
легавая. крису три года – высокий 
и статный, он постоянно привлекал 
внимание зрителей.

ЛИДЕР ЭВА 
И  ФИЛОСОФ 
СОЛОМОША

конечно, не могли пропустить 
«Зимнюю сказку» и нижегородские 
поклонники ездового спорта.

– Это соломоша, – улыбается 
алексей. – как корабль назовешь… 
соломоша у нас очень голосистый 
и постоянно философствует по по-
воду своей собачьей жизни. а во-
жак у нас в упряжке – Шторм, он 
приехал с сахалина, очень умный 
и послушный пёс. Мы с огромным 
удовольствием участвуем в «Зим-
ней сказке». всегда приятно и ин-
тересно состязаться с  сильными 
соперниками. сегодня опытных, 
профессиональных спортсменов 
особенно много.

скиджоринг с одной или двумя 
собаками, упряжки с двумя, четырь-
мя, шестью лохматыми гонщиками, 
хэппи-дог, детские старты – выбор 
дисциплин на «Зимней сказке» был 
достаточно широким. работали 

– они просто умнички! – хвалит 
девушка своих лохматых спортсме-
нов. – собаки этой породы вообще 
хорошо работают, бегут, тянут. 
главное – трудиться вместе с ними, 
чтобы не было такого: они бегут, 
работают, а ты просто едешь. в гор-
ку обязательно толкаться, бежать, 
постоянно подавать голосовые  
команды. при этом стараться, что-
бы были такие… высокие тона. Это 
собак очень подбадривает. Напри-
мер, если я кричу «Хайк!», значит, 
«вперёд, рвать, бежать!». они в та-
кой азарт входят! собаки же ведут 
себя как настоящие спортсмены, 
которые на дистанции готовы бить-
ся до последнего. они как легко-
атлеты, которые без бега жить уже 
просто не  могут. вот сейчас дай 

КИноЛоГИЧЕСКИЙ СпорТ

РАБОтАтЬ 
В  тАНДЕМЕ

23-летняя валентина комарова 
прибыла из республики коми.

– отличные соревнования, ор-
ганизаторы – молодцы! – делится 
она впечатлениями. – во  второй 
день трасса больше понравилась. 
Может, потому что вчера она была 
неизвестной, а сегодня уже знаешь, 
где и чего от неё ожидать. к тому же 
сейчас на  ней лёд, он сделал её 
твёрже, бежать полегче.

валентина выступала на упряж-
ке с четырьмя гренландскими ездо-
выми собаками.

КАЗАХСтАН ОПЯтЬ 
НИ  С  ЧЕМ

Победой сборной России завершился в Ха-
баровске 38-й чемпионат мира по  хоккею 
с  мячом. А  вот сборная Казахстана, за  ко-
торую выступал защитник нижегородского 
«Старта» Денис Максименко, третий год под-
ряд осталась за чертой призёров.

всё самое интересное на турнире болельщи-
ков ждало в заключительные два дня. если рос-
сияне под руководством Михаила Юрьева свой 
полуфинал у финнов выиграли уверенно – 8:2, 
то команда казахстана, которую недавно возгла-
вил известный в прошлом вратарь ильяс Хандаев, 

до последних минут сражалась со шведами. Но те 
сумели довести дело до победы – 5:4.

очевидно, полуфинал отнял у казахстана много 
сил и эмоций. в матче за бронзу финны элементарно 
перебегали соперников – 8:4. единственно утеше-
ние для азиатов – это лавры лучшего бомбардира 
чемпионата, завоёванные рауаном исалиевым (у не-
го 21 гол). с 2010 по 2012 год нынешний капитан 
сборной казахстана выступал за «старт», после чего 
обосновался в новосибирском «сибсельмаше». Что 
касается дениса Максименко, то он провёл на тур-
нире 5 матчей, отметившись 10-минутным удале-
нием. кроме того, за казахстан выступали ещё двое 
бывших хоккеистов «старта» – руслан галяутдинов 
и Максим рязанов. каждый из них забил по три мяча.

СПРАВИЛИСЬ  
БЕЗ НАСтАВНИКА

Волейболистки «Спарты-НН» успешно про-
вели домашнюю серию игр в  чемпионате 
России среди женских команд высшей лиги 
«А» – шесть побед подряд.

очередной жертвой нижегородок стал коллек-
тив из волгодонска «импульс», занимающий предпо-
следнее, 11-е место. Между прочим, в предыдущем 
туре девчата из ростовской области нанесли первое 
поражение в сезоне лидеру турнира – «северянке» 
из Череповца (3:1). Этот сенсационный исход, дума-
ется, мобилизовал наших землячек, одержавших две 
уверенные победы – 3:1 (25:19, 22:25, 25:12, 25:21), 3:0 

(25:20, 25:9, 25:10). в этих играх «спартой-НН» руко-
водил старший тренер команды алексей степанов, 
заменивший заболевшего наставника слободана 
радивоевича. отметим также возвращение в Ниж-
ний 32-летней доигровщицы полины федюшкиной, 
которая после ухода из «спарты» полтора сезона 
выступала за «ЮЗгУ-атом» (курск).
Положение лидирующей группы: Северян-
ка – 23 победы (24 игры), ЮЗГУ-Атом – 20 (26), Липецк-
Индезит – 17 (26), Тулица (Тула) – 16 (26), Приморочка 
(Владивосток) – 15 (24), Спарта-НН – 15 (26).

17–18  февраля «спартанки» будут гостить 
у клуба «олимп» (Новосибирская область), за-
нимающего 9-ю позицию (10 побед в 26 играх).

Дмитрий ВИТЮГОВ

все – участники, судьи, организа-
торы – на сто процентов, не обра-
щая внимания на погоду, усталость, 
недосып.

я услышала немало лестных от-
зывов в адрес одного из главных 
«энерджайзеров» гонки – викто-
рии анохиной. да и сейчас в соц-
сети продолжают появляться всё 
новые «спасибо». действительно, 
«Зимняя сказка» на  пару дней 
окунула всех в чудесный мир, где 
правят бал лучшие друзья челове-
ка, удивительные и неповторимые 
существа – собаки. теперь те, кто 
здорово проявил себя в «Зимней 
сказке», имеют все шансы отпра-
виться на чемпионат мира по ез-
довому спорту.

Елена ВЛАСОВА

!
За 10 лет 

соревнований 
участники 

получили свыше 
360 тысяч мячей 
и почти 68 тысяч 

комплектов 
баскетбольной 

формы.

ВОШЛИ 
В  ИСтОРИю ИГР

Начиная с 1956 года, когда рос-
сийские атлеты впервые приняли 
участие в крупнейших в мире зим-
них соревнованиях, нашу область 
в них представляли 39 человек. 
10  из  них завоевали в  общей 
сложности 17 медалей – 9 золо-
тых, 4 серебряных и 4 бронзовых. 
в  публикуемой ниже подборке 
называем всех наших полпредов, 
выступавших под знаком пяти 
переплетённых колец.

ВМЕСтЕ 
С  СУХОРАНГОМ 
И  БАНДАБИ

в борьбе за  право провести 
зимнюю олимпиаду-2014 пхёнч-
хан уступил сочи всего четыре 
голоса. и вот теперь олимпийский 
огонь, который был зажжён в гре-
ции 24 октября 2017 года, с каж-
дым днём становится всё ближе 
к административному центру 
провинции канвондо.

За 17 дней олимпиады (она 
завершится 25 февраля) будут 
разыграны 102 комплекта на-
град. в программу южнокорейских 
игр включены шесть новых дисци-
плин: биг-эйр в сноуборде (мужчи-
ны и женщины), масс-старт 
в конькобежном спорте 
(мужчины и женщины), 
дабл-микст в кёрлинге 
и командные соревно-
вания в горнолыжном 
спорте. исключены  – 
две, это параллель-
ный слалом в сноуборде 
у  мужчин и  женщин. таким 
образом, общее количество 
дисциплин по сравнению с со-
чи-2014 увеличилось на 4 и соста-
вило 102.

w	Первый чемпион. 
 Виктор Коноваленко, хоккей. 

Историческое для нижегородского 
спорта событие произошло 8 февраля 
1964 года в австрийском Инсбруке, 
когда вратарь горьковского «Торпедо» 
помог сборной СССР победить канад-
цев со счётом 3:2.

w	Первые медалисты. 
 1960, Скво-Вэлли (США). У конь-

кобежки Натальи Донченко – се-
ребряная награда на дистанции 
500 метров. Лишь одну десятую 
секунды уступила горьковчанка 
в борьбе за первое место. Сельский 
лыжник Алексей Кузнецов из Город-
ца завоевал бронзу в эстафете  
4 х 10 км.

w	Первый участник. 
 Им в 1956 году стал Юрий Мошкин, 

выступавший в лыжном двоеборье 
и прыжках с трамплина. Олимпи-

ада проходила в итальянском 
Кортина-д’Ампеццо.
w	Самая золотая 
Олимпиада.
1976, Инсбрук. По две 
победы – у Татьяны Авери-

ной, лидера конькобежной 
сборной, и биатлониста Николая 

Круглова-старшего, решившего 
в 20 лет совместить лыжную гонку 
со стрельбой. По числу высших 
наград «дуэт» горьковчан занял 
в неофициальном зачёте третье 
место, превзойдя даже сборные 
США и Норвегии.

w	Самая золотая дисциплина. 
 Хоккей. Четыре высшие награды: 

Виктор Коноваленко (1964, Инсбрук; 
1968, Гренобль), Александр Скворцов 
и Владимир Ковин (1984, Сараево).

w	Самые медальные 
 виды спорта. 
 По пять наград получили хоккеисты 

(четыре золотые плюс одна сере-
бряная – в 1980 году у Александра 
Скворцова) и мастера скоростного 
бега на коньках (две золотые, одна 
серебряная, две бронзовые).

w	Четырежды на пьедестале. 
 Татьяна Аверина, которую в столице 

Тироля журналисты назвали «жемчу-
жиной Альп», в ходе одной Олимпиа-
ды завоевала два золота (конькобеж-
ные дистанции 1000, 3000 метров) 
и две бронзы (500, 1500 метров).

w	Почётные граждане: Ниже-
городской области – Виктор Конова-
ленко, Нижнего Новгорода – Нико-
лай Круглов-старший, Городецкого 
района – Алексей Кузнецов, Костро-
мы – Алевтина Олюнина. Уроженка 
этого края стала одной из героинь 
в японском Саппоро (1972), принеся 
в лыжных гонках городу Горькому 
две награды: золотую в эстафете 
3 х 5 км и серебряную на дистанции 
10 км.

w	Родственники на подиуме. 
2006, Турин. Единственную медаль 
(серебряную в эстафете 4 х 7,5 км) 
нижегородцам принёс Николай 
Николаевич Круглов – сын Николая 
Константиновича Круглова. В исто-
рии нижегородского спорта это 
единственная династия, добившая-
ся олимпийского признания.

w	Чаще других. 
 В разные годы цвета школы 

прыжков с трамплина и лыжного 
двоеборья защищали (в алфавит-
ном порядке) Алексей Боровитин, 
Александр Волков, Вячеслав 

В пятницу, 9 февраля, 
в 14.00 по московскому времени 
в южнокорейском Пхёнчхане 
начётся церемония открытия  
XXIII зимних Олимпийских игр. 
Она пройдёт в парке Хвэнге, 
вместительность которого 
составляет 75 000 человек.

На олимпиаду в пхёнчхан съе-
дутся спортсмены из  92  стран. 
Шесть государств впервые примут 
участие в зимних играх: республи-
ка косово, Малайзия, Нигерия, син-
гапур, Эквадор и Эритрея.

россию на олимпиаде предста-
вят 168 спортсменов. все они будут 
выступать под нейтральным фла-
гом. На церемонии открытия этот 
флаг понесет волонтёр.

талисманом олимпиады выбра-
ны белый тигр сухоранг, который 
считается у жителей Южной кореи 
священным хранителем животных, 
и сильный и мужественный мед-
ведь Бандаби – символ соревнова-
ний паралимпийцев.

Дрягин, Михаил Есин, Павел Каре-
лин, Денис Корнилов, Александр 
Майоров, Михаил Максимочкин, 
Юрий Мошкин, Гарий Напалков, 
Алексей Силаев, Дмитрий Человен-
ко. На втором месте – скоростной 
бег на коньках: Татьяна Аверина, 
Наталья Донченко, Виктор Лёскин, 
Сергей Березин, Елена Туманова, 
Александр Мозин, Дмитрий Лобков. 
Третьими идут лыжники: Алексей 
Кузнецов, Алевтина Олюнина, 
Герман Карачевский, Ирина Хазова, 
Пётр Седов, Сергей Ширяев.

w	Реже других. 
 По одному разу были представлены 

на Олимпийских играх горнолыжный 
спорт и шорт-трек. В них выступали 
соответственно Андрей Белокринкин 
и Дмитрий Ершов, который был 
одним из первых, кто начал в Горьком 
осваивать бег на коньках в хоккейной 
коробке.

w	Самая многочисленная 
делегация. 

 14 спортсменов (канадский Ванку-
вер, 2010): женский хоккей – Юлия 
Деулина, Александра Капустина, Ольга 
Сосина, Татьяна Сотникова, Светлана 
Терентьева, Светлана Ткачёва, Алёна 
Хомич; лыжные гонки – Ирина Хазова 
(единственная из нижегородцев удо-
стоилась бронзовой награды – за  
командный спринт), Пётр Седов, Сергей 
Ширяев; прыжки с трамплина – Денис 
Корнилов, Павел Карелин; скоростной 
бег на коньках – Дмитрий Лобков; 
биатлон – Николай Круглов-младший.

w	Олимпиада в России. 
 2014, Сочи. Нижегородчина деле-

гировала 6 человек – хоккеисток 
Александру Капустину и Ольгу Сосину, 
конькобежца Дмитрия Лобкова, 
саровскую лыжницу Ирину Хазову, 
прыгунов с трамплина Дениса Корни-
лова и Михаила Максимочкина.

w	Олимпийские долгожители. 
 4 раза участвовал в зимних Играх 

Дмитрий Лобков (2002, 2006, 2010, 
2014). По 3 раза – скороход Сергей 
Березин (1980, 1984, 1988), прыгуны 
с трамплина Михаил Есин (1988, 1992, 
1994) и Денис Корнилов (2006, 2010, 
2014).

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

!
Учёные 
установили, 
что владельцы 
собак двигаются 
на 66 процентов 
больше, чем 
остальные люди.
На сегодняшний 
день в мире 
существуют 
703 породы 
чистокровных 
собак.

!
Общее число 

команд-участниц 
ШБЛ «КЭС-

Баскет» с первого 
сезона (2007/08) 

до нынешнего 
возросло 

с 819 до 17794.

!
В сезоне 2017/2018 

в Нижегородской 
области играли 

444 команды.

пхёнЧхан: 
XXIII зимние Олимпийские игры 
официально откроются 9 февра-
ля, но ещё накануне мужчины 
пройдут квалификацию на сред-
нем трамплине. Медали будут 
разыгрываться 10 февраля. Ква-
лификация и финал на большом 
трамплине состоятся соответ-
ственно 16 и 17 февраля. А 19-го 
летающие лыжники поборются 
на большом трамплине в ко-
мандных соревнованиях. Начало 
всех стартов – в 15:30 по мо-
сковскому времени. Надеемся, 
что эта Олимпиада будет самой 
успешной из всех для Дениса 
Корнилова из Центра спортив-
ной подготовки Нижегородской 
области.
Уже 10 февраля – в 10:15 – может 
стартовать Анастасия Седова, 
если её поставят на скиатлон (7,5 
+ 7,5 км). 15-го ждём лыжницу 
из ЦСП в гонке на 10 километров 
свободным стилем (9:30), 17-го – 
в эстафете 4 х 5 км (12:30). 25 фев-
раля, в последний день Олимпи-
ады, Седова может выступить 
в масс-старте (30 км классическим 
стилем, 9:15). Также в программе 
соревнований – индивидуальный 
спринт классическим стилем 
(13 февраля) и командный сво-
бодным (21-го).
Соревнования по конькобежному 
спорту пройдут с 10 по 24 февра-
ля. И как раз 10-го 3000 метров 
побежит рекордсменка России 
на этой дистанции Наталья 
Воронина (начало состязаний – 
в 14:00). 13 февраля (также 
с 14:00) развернётся соперни-
чество на мужской дистанции 
1500 метров – будем болеть 
за Сергея Трофимова, которого 
тоже поддерживает ЦСП. Кстати, 
МОК пригласил на Олимпиаду 
лишь четверых российских конь-
кобежцев: Трофимова, Воронину, 
Ангелину Голикову и Ольгу Граф, 
которая позднее отказалась 
от участия в Играх…
Что касается Валерии Тарака-
новой и Виктории Кулишовой, 
то о матчах женской сборной 
России по хоккею мы написали 
в материале на 2-й странице.  

два дня до олимпиады

окончание.  
начало на 1-й стр.

6Агентство 
Associated Press 
считает,  
что в Корее 
россияне 
возьмут  
4 золота,  
2 серебра  
и 3 бронзы.
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Этой весной Нижегородскую область 
ждёт большое событие. Впервые мы 
будем принимать суперфинал чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». 
На нескольких площадках региона пройдут 
предварительные матчи, а финальные 
поединки девушек и юношей состоятся 
21 апреля в культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный»!

«КЭС-БаСКЕТ»
3Павловчанин Максим Хренов (№ 5)  

стал лучшим игроком юношеского 
финала.

придёт апрель – 
в победу верь!
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ЛУЧШИЙ ИТОГ  
ЗА  ПЯТЬ ЛЕТ

Именно так сборная ННГУ имени Лоба-
чевского выступила на  студенческом 
чемпионате России по бадминтону в Ка-
зани.

На групповом этапе командных соревно
ваний нижегородцы превзошли соперников 
из Забайкальского госуниверситета (Чита) 
и второй сборной поволжской спортивной 
академии (казань) с одинаковым счётом 5:0, 
а  коллектив гжельского госуниверситета 
(Московская область) одолели 3:2. обыг
рать же в финале первую команду поволж

ской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма не удалось – 2:3. 
очки нам принесли пары родион каргаев – 
илья венедиктов, ирина Шорохова  – кри
стина вырвич. кроме них серебряных на
град удостоились данила Малов, полина 
гордеева, яна игнатьева, кристина куль
чицкая и валерия Митина. Чемпионство ка
занцам обеспечили триумфатор недавнего 
кубка россии в женском одиночном разряде 
евгения косецкая и финалист этого турнира 
в мужской одиночной категории анатолий 
ярцев. Бронза  – у  спортсменов из  гжели 
и екатеринбурга (Уральский федеральный 
университет имени ельцина).

в  и н д и в и д у а л ь н ы х  с о р е в н о в а н и я х 
на  студенческом чемпионате страны от
личились каргаев (золото в  миксте), иг
натьева и  Шорохова (серебро в  женской 
паре), вырвич (серебро в  миксте, бронза 
в  женской паре), венедиктов и  Малов (их 
дуэт занял третье место в  мужской пар
ной категории). тренеры сборной ННг У 
александр и светлана гутко подчеркнули, 
что наши бадминтонисты показали лучший 
результат за  последние пять лет и  заво
евали право участия в IV европейских сту
денческих играх, которые будут проходить 
с  10  по  18  июля в  португальском городе 
коимбра.

ПЕРВЫЙ ФОРУМ 
ЕДИНОБОРСТВ

Он состоится в спорткомплексе ННГУ 8 фев-
раля. Событие пройдёт под патронажем 
чемпиона мира по боевым искусствам Оле-
га Тактарова.

форум организован областной федераци
ей самбо при поддержке правительства Ниже
городской области, ННгУ имени лобачевского 
и городского волонтёрского центра по под
готовке футбольного чемпионата мира 2018. 
также среди устроителей – федерация ММа 
(смешанные боевые искусства) россии, клуб 
восточных единоборств «футагава» (входит П
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– Не секрет, что в наше время 
каждый выезд является весьма 
дорогостоящим мероприятием. 
В ряде видов спорта основное фи-
нансовое бремя ложится на плечи 
родителей. Как обстоят дела у вас?

– в хоккее с мячом, к сожалению, 
примерно всё то же самое. да, безус
ловно, руководство старается помо
гать, но каждому наставнику хочется 
большего внимания. тем не менее 
с игровой практикой всё нормально. 
За сезон у нас набегает 30–35 матчей. 
для мальчишек 11–12 лет этого впол
не достаточно.

НИкАкИх 
ПОБЛАжЕк СЫНУ

– Интересно, у  этих ребят 
полноценные летние каникулы 
или же вы начинаете заранее го-
товиться к сезону?

– тренировки обычно заканчива
ются в двадцатых числах июня, а уже 
с начала августа снова понемногу 
втачиваемся в рабочий процесс. по
том у нас традиционный спортивный 
лагерь, а далее к общефизической 
подготовке добавляются занятия 
на льду. сначала в «коробке», потом 
уже на «труде». Нынче первую трени
ровку на большом льду мы провели 
21 октября.

– То есть на ледовую подготов-
ку вы не жалуетесь?

– Нет. я  не  думаю, что в  этом 
плане мы в  чёмто уступаем тем  
командам, в распоряжении которых 
есть крытые катки. Мы уступаем 
в другом – в наполняемости секций. 
У меня по 2006 году рождения есть 
14 человек, и приходится совмещать 
эту группу с ребятами на год старше, 
чтобы была полноценная команда. 
а, к примеру, в кемерове в каждом 
отдельном возрасте по 25–28 хок
кеистов! соответственно, и внутри 
команд конкуренция значительно 
выше. каждый ребёнок старается 
попасть в основной состав, чтобы 
потом его взяли кудато на турнир.

– А вообще, на ваш взгляд, на-
сколько важен для детей крытый 
каток?

– таковы современные реалии. 
последние чемпионаты мира про
ходят уже только под крышей, где 
на игру не влияют ни мороз, ни от
тепель. и подготовительный процесс 
в идеальных условиях тоже имеет 
только плюсы. да, посещаемость 
тренировок у нас хорошая. Но, допу
стим, пошёл, снег, и уже приходится 
вносить какието коррективы. а по
том необходимо устранять белые 
пятна, жертвуя чемто другим.

– За «Сормово» выступает ваш 
сын Олег Новожилов. Как счита-
ете, кому сложнее – 
вам с ним или ему 
с вами?

В день нашего визита на стадион 
«Труд» погода была ещё та! 
Сильнейший ветер со снегом едва 
не сдувал ворота. Родители юных 
хоккеистов согревались горячим 
кофе в фойе, пока их мужественные 
чада с азартом гоняли по льду 
оранжевый мяч. При этом взрослые 
спокойны, ведь дети в надёжных 
руках легенды нижегородского 
«Старта» – двукратного бронзового 
призёра чемпионатов мира 
Владислава НОВОЖИЛОВА.

БРЕНД «СОРМОВО» 
НАЧИНАюТ 
УЗНАВАТЬ

– Владислав Павлович, когда 
на улице стоит такая стужа, как 
у вас с посещаемостью, все ли при-
ходят на тренировку?

– с этим у нас всё в порядке. погод
ные условия на посещаемость не вли
яют. проблемы возникают только из
за того, что некоторые ребята учатся 
в школе во вторую смену. и то, пусть 
даже с опозданием, они приходят 
в любом случае. даже в 20градусный 
мороз мы не отменяем тренировки, 
в том числе и у самых маленьких. в раз
девалку после занятий они возвраща
ются все вспотевшие!

– Родители не ропщут?
– Нет, они доверяют тренерам. 

когда холодно, мы спрашиваем ре
бят об их состоянии. если замёрзли, 
то идём греться.

– Сколько лет вы работаете 
с детьми на «Труде»?

– Шестой сезон идёт. Мой первый 
набор – это ребята 2005–2006 годов 
рождения. На сегодня, скажем так, 
эта у нас основная команда «сор
мово». ещё в этом сезоне я набрал 
группу мальчишек 2010–2011 годов.

– Когда ваши воспитанники 
начали участвовать в серьёзных 
соревнованиях, какими успехами 
можете поделиться?

– Например, в 2017м мы съезди
ли на два турнира для ребят 2006 го
да. в  Москве, в  спорткомплексе 
«крылатское», был приличный состав 
участников, мы заняли достойное пя
тое место среди десяти команд. Затем 
в Ульяновске на турнире памяти за
служенного мастера спорта влади
мира Монахова тоже стали пятыми. 
как говорится, это была проба пера, 
так что, считаю, выступили неплохо.

– Наверное, в других городах 
недоумевают: мол, что это за «Сор-
мово»?

– конечно, Нижний Новгород 
в мире бенди у всех ассоциируется 
только со «стартом», а «сормово» по
ка мало кто знает. Но мы потихоньку 
начинаем раскручивать нашу марку 
(улыбается).

– ох, не знаю, как ему, но у меня 
проблемы есть. если честно, даже 
серьёзные проблемы! к олегу отно
шусь с большим пристрастием, по
тому что он сын тренера, я не дол
жен давать ему никаких поблажек. 
супруга мне говорит, что я слишком 
строг с ним. а с другой стороны, если 
я сына не буду наказывать, то какая 
будет дисциплина у других ребят?

– Насколько вы довольны про-
грессом сына?

– скажу так: сейчас он умеет как 
минимум вдвое больше, чем я в его 
возрасте. радует, что на тренировках 
не ленится. да и с бомбардирскими 
качествами вроде бы порядок. Хотя, 
может быть, на этой стадии на них 
и не нужно обращать особое вни
мание. приоритеты – техника владе
ния коньками, клюшкой. стараемся 
вложить в головы ребят какието 
правильные вещи. а плоды своей 
работы будем оценивать на более 
позднем этапе.

АЛМА-АТА  
ГРЕЕТ ДУШУ

– Почему тренерский путь вы 
начали именно с детского хоккея?

– после завершения игровой 
карьеры мне не хотелось уходить 
из  спорта. всётаки я  всю жизнь 
посвятил хоккею и в другой сфере 
себя просто не видел. Но даже при 
желании тренировать у  тебя нет 
большого выбора. с чегото надо 
было начинать, и когда на «труде» 

появилась вакансия детского тре
нера, я с радостью откликнулся 

на приглашение.

–  О б м е н и в а ете с ь   л и  в ы 
какими-то методиками с настав-
никами из других городов?

– конечно, мы контактируем, де
лимся информацией. Что касается 
методик, то в хоккее с мячом всё при
думано до нас, велосипед изобретать 
уже не надо. сейчас благодаря ин
тернету доступны любые варианты 
занятий, в том числе и зарубежные. 
я, например, внедряю в трениро
вочный процесс некоторые вещи 
из финляндии, они вносят разно
образие и нравятся мальчишкам.

– Вам повезло работать со мно-
гими известными тренерами. Мо-
жет быть, есть тот человек, на ко-
торого стараетесь больше всего 
равняться?

– Наверное, в основе всего у меня 
лежит школа алмаатинского хоккея. 
когда я в 17летнем возрасте попал 
в команду «динамо», хоккеисты каза
лись мне небожителями! все те тре
нировки и отношение к ним ребят 
навсегда врезались в память. а во
обще всё лучшее я старался взять 
от  каждого тренера. Бывает, что 
в какойто момент требуется принять 
правильное решение, и оно вдруг 
берётся буквально из  ниоткуда! 
потом вспоминаешь: ага, это было 
в такомто клубе у такогото тренера, 
он тогда тебе это подсказал.

– Вы ещё совсем недавно вхо-
дили в тренерский штаб сборной 
Казахстана. Если не секрет, почему 
вас не позвали на нынешний чем-
пионат мира?

– сложно сказать. видимо, в   
команде внутренние перемены. 
к сожалению, оборвалась ниточка, 
которая связывала поколение того 
алмаатинского «динамо», расфор
мированного в 1993 году, и сбор
ной казахстана. туда пришли со
всем другие люди, которые пишут 
новую историю. Но обидно другое: 
в республике нет сильной команды, 
элементарно простаивает чудесный 
каток «Медео». получается, нет там 
таких людей, которые смогли бы до
стучаться до правительства.

– Сами когда последний раз 
были в Казахстане?

– в 2011  году, когда победил 
со  сборной на  азиатских играх. 
и уже тогда я твёрдо решил, что бу
ду заканчивать с хоккеем. Через год 
получил приглашение вновь сыграть 
за казахстан на чемпионате мира – 
отказался. Чувствовал, что уже тяже
ловато, и не хотел занимать чьёто 
место.ф
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Не представлял себе жизни 

вНЕ хОккЕя
5За «Старт» Владислав 

Новожилов провёл в чемпионатах 
России 218 матчей и забил  

80 мячей. Ещё 27 мячей на его 
счету в Кубке страны.

Свой последний 
гол на профессио
нальном уровне 
Новожилов 
забил как игрок 
«Вымпела» 
(Королёв) 
23 февраля 
2012 года 
на стадионе 
«Старт» в ворота 
«Старта2». 
Гости победили 
со счётом 5:2. 

!

Владислав НОВОЖИЛОВ:

3Юным хоккеистам  
из «Сормова» уже  

не привыкать  
к соперничеству с такими 

командами, как «Зоркий».
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в  Нижегородскую региональную федерацию 
каратэ). в целях популяризации физкультуры 
и спорта, воспитания молодого поколения за-
планированы показательные выступления и ма-
стер-классы. основной из них проведёт нижего-
родец олег тактаров – чемпион мира по версии 
UFC (Ultimate Fighting Championship) 1995 года, 
актёр, общественный деятель.

«Мы долго думали, как продемонстрировать 
нижегородцам наличие в городе всего разно-
образия видов единоборств, и остановились 
именно на таком формате. я считаю, что в ре-
гионе нужно развивать все виды боевых ис-
кусств. Нам удалось объединить представителей 
нескольких спортивных федераций и прийти 

к форуму одной сплочённой командой», – сказал 
тактаров.

форум откроется на базе факультета физиче-
ской культуры и спорта ННгУ 8 февраля в 17:00. 
приглашаются все желающие, вход – свободный.

Добыча «меДвеДей»

Очередные туры состоялись в соревнова‑
ниях под эгидой Нижегородской областной 
федерации хоккея. В высшей лиге первую 
победу одержала команда из Сокольского.

она выиграла «битву аутсайдеров» – 9:6, хотя 
в первом круге «дальнее константиново» раз-
громило «сокольских медведей» – 8:0. а еди-

ноличным лидером стало «кстово», поскольку 
«Уран» не смог одолеть «павлово» в основное 
время. любопытно, что теперь у кстовчан, дзер-
жинцев и тоншаевцев – одинаковое количество 
заброшенных шайб.

в первой лиге «кварц» алексея Мишина от-
грузил «горняку» 16 шайб. «сеченово» огорчило 
«саровинвест» 6 голами, но пропустило 14 …
Высшая лига. 12‑й тур. Уран (Дзержинск) – Павло-
во – 3:2 ОТ, Кстово – Урень – 8:2, Старт (Тоншаево) – Спартак 
(Городец) – 3:0, Сокольские медведи – Дальнее Константино-
во – 9:6.
В несостоявшемся матче 5-го тура «ДК» – «Павлово» 
хозяевам засчитано техническое поражение. Теперь у всех 
клубов по 12 матчей.

Положение команд: Кстово – 27 очков (разница шайб 
79:35), Уран – 26 (79:28), Павлово – 25 (69:47), Спартак – 23 
(86:39), Старт – 22 (79:50), Урень – 15 (69:73), Дальнее Кон-
стантиново – 3 (25:73), Сокольские медведи – 3 (33:174).
Первая лига. 14‑й тур. Горняк (Гремячево) – Кварц 
(Бор) – 1:16, Сеченово – СаровИнвест – 6:14, Княгинино – Метал-
лург (Выкса) – 2:9, Волга (Воротынец) – Торпедо (Лысково) – 6:5.
В отменённом матче 12-го тура «Горняку» засчитано техниче-
ское поражение от «Арзамаса».
Положение команд: СаровИнвест – 39 очков (13 игр; 
138:39), Волга – 25 (13; 76:68), Сеченово – 22 (12; 87:77), 
Кварц – 21 (12; 77:42), Металлург – 21 (13; 72:40), Торпедо – 18 
(12; 56:65), Арзамас – 12 (12; 43:82), Княгинино – 9 (13; 48:92), 
Горняк – 0 (12; 31:123).

Александр РЫЛОВ

В 1994 – 
2011 годах 
полузащитник 
Новожилов 
играл за сборную 
Казахстана, 
в составе которой 
был бронзовым 
призёром 
чемпионатов 
мира 
2003 и 2005 годов. 
В течение 
нескольких 
сезонов 
выполнял 
функции 
капитана 
сборной.

!

БЕНДИ
– Как и любому честолюбиво‑

му тренеру, вам наверняка хоте‑
лось бы поработать на высоком 
уровне. Если, допустим, завтра 
«Акжайык» из Уральска перейдёт 
в суперлигу или вдруг возродится 
алма‑атинское «Динамо», а вас ту‑
да пригласят – поедете?

– если такое случится, то  при-
дётся всё сильно обдумывать, чтобы 
с разбега не прыгнуть в омут с голо-
вой. Хотя, естественно, семь сезонов 
в алма-ате до сих пор греют душу. 
Чемпионом ссср там стал, прошёл 
не только отличную хоккейную шко-
лу, но и жизненную…

КритиКов 
всегДа хватает

– Вы оставили большой след 
и в нижегородском «Старте». В по‑
следнее время и финансирование 
стало стабильным, а результата 
по‑прежнему нет. Почему так?

– если взять этот сезон, то для 
меня многое непонятно. вроде бы 
и состав собрался неплохой, а мы 
даже в  плей-офф не  попадаем. 
помнится, Юрий ефимович фокин 
в своё время говорил, что самое 
сложное – это работа с людьми. ког-
да начинаются поиски виноватых, 
то это не идёт на пользу команде, 
которая должна быть единым ме-
ханизмом. если же она проиграла 
матч, то его проиграли все – от тре-
нера до сервисмена.

– Может быть, активнее стоит 
доверять молодёжи?

– в принципе, у нас есть достойные 
ребята. Например, егор дашков очень 
хороший хоккей показывает. Моё мне-
ние – чаще стоило бы использовать 
владимира иванова. Мы видим, что 
приехали ребята из других городов 
и некоторые не сильнее нижегород-
цев, но занимают их место. впрочем, 
это уже прерогатива тренеров.

– В среде болельщиков бытует 
мнение, что ушёл «Старт» с род‑
ного стадиона – и душа команды, 
дескать, стала не та…

– интересно, а разве те хранители 
традиций в клубе нынче не работа-
ют? даже я ещё застал времена игр 
на «труде» – и никто не говорил, что 
всё не так, какая-то плохая аура. а мне-
ние болельщиков напрямую зависит 
от результата. сейчас его нет, поэтому 
начинаются какие-то разговоры. Но да-
же если бы в турнирном плане всё бы-
ло нормально, критиков всё равно бы 
хватало. так было во все времена.

– И всё‑таки, что было для вас 
важнее: хороший лёд на «Труде» 
или атмосфера на «Старте»?

– да всё было важно! конечно, 
на «старте» было легче заполнить ста-
дион, а это совсем другие ощущения, 
эмоции. Но вспомните полуфинал 
против «енисея» в 2002 году, когда мы 
вынуждены были бегать на «старте» 
по снежной каше. На хорошем льду мы 
спокойно могли бы выиграть, а в ито-
ге – 1:1. и перед ответным матчем 
в нас уже никто не верил. к счастью, 
в красноярске смогли добиться нуж-
ного результата – 2:2. тот матч – одно 
из самых ярких воспоминаний в ка-
рьере. Увы, это были последние наши 
медали. прошло уже 16 лет, а просвета 
по-прежнему не видно. остаётся толь-
ко надеяться на лучшее.

Беседовал Дмитрий ВИТЮГОВ

48‑летний 
Владислав 
Новожилов – 
воспитанник 
первоуральского 
хоккея. Чемпион 
СССР 1990 года 
в составе 
«Динамо» (Алма‑
Ата). С 1997‑го 
на протяжении 
9 сезонов 
выступал 
за нижегородский 
«Старт». Дважды 
(1998, 2000) 
выигрывал 
бронзу и один раз 
(2002) – серебро 
чемпионата 
России.
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По горизонта ли:  9.  при-
бор, используемый спортсме-
нами в  нахож дении замаски-
рованных передатчиков при 
«охоте на  лис». 10.  Название 
до 1930 года турецкого города, 
ныне знаменитого своими спор-
тивными клубами «галатасарай», 
«Бешикташ», «фенербахче». 14. 
прозвище «кассира», продавав-
шего входные билеты в  к луб 
«картонажник» города васюки 
на лекцию и сеанс одновремен-
ной игры гроссмейстера оста-
па Бендера. 16. один из  самых 
невезучих пилотов 1990-х годов 
в «формуле-1», одержавший все-
го одну победу в  карьере, при 
том что провёл 7  сезонов в  то-
повых командах  – «феррари» 
и  «Бенеттон». 17. Мужской ба-
скетбольный клуб из Заречного 
пензенской области, выступаю-
щий в суперлиге-2 рфБ. 18. по-
луостров, где родился бывший 
украинский, а ныне российский 
гроссмейстер,  вице-чемпион 
мира в  классических шахматах 
сергей карякин. 19. советский 
и латвийский хоккеист, чемпион 
зимней Универсиады 1968  го-
да в  составе сборной ссср. 21. 
Знаменитый итальянский фут-

больный тренер, выведший на-
циональную команду в  финал 
чемпионата мира 1994  года, 
где «скуадра адзурра» уступила 
по пенальти сборной Бразилии. 
25. За какую, ныне не существу-
ющую, команду выступал в фНл 
три года назад защитник сбор-
ной россии георгий джикия? 26. 
Место пристанища старых спор-
тивных газет и  журналов. 27. 
1/2  названия старейшего фут-
больного клуба нашей страны 
из  орехова-Зуева. 30. Что, как 
правило, является формой для 
женщин в большом теннисе? 31. 
Человек, сообщающий информа-
цию о спортивном мероприятии 
по радио. 32. «пыхтели тренеры 
багрово, но был … необъясним. 
а с тем, кто бьёт всегда опасно, 
быть рядом должен гений паса – 
так был федотов рядом с  ним» 
(евгений евтушенко). 33. вос-
питанник челябинского «трак-
тора», обладатель кубка стэнли 
в составе «питтсбург пингвинз», 
рекордсмен среди российских 
защитников по  количеству игр 
(1301) в  регулярных чемпиона-
тах НХл. 34. Бывшее название 
нынешней столицы государства, 
принимавшего зимнюю Универ-

сиаду-2017. 35. «кристал пэлас» 
(лондон), «… вилла» (Бирмин-
гем), «тоттенхэм Хотспур» (лон-
дон). 38. строительный матери-
ал, символизирующий непрохо-
димую футбольную защиту. 39. 
Мужской регбийный клуб из Мо-
сквы, организованный на  базе 
одноимённого часового завода. 
40. пятый музыкальный альбом 
группы, лидером которой яв-
ляется поклонник футбольных 
Цска и  «Зенита» константин 
кинчев. 43. 1/8  часть лыжной 
многодневной гонки «тур де 
ски». 44. польский футбольный 
клуб из гдыни, обладатель кубка 
страны 2017 года. 46. клуб фут-
больной национальной лиги, 
на эмблеме которого изображён 
вставший на дыбы жеребец. 47. 
дзюба или ребров. 48. Болезнь, 
приведшая к смерти в 38-летнем 
возрасте фигуриста из Чсср он-
дрея Непелы  – олимпийского 
чемпиона 1972  года в  мужском 
одиночном катании. 49.  спе-
циалист, вещающий с  голубого 
экрана о  перипетиях спортив-
ных событий. 55. какой юбилей 
отметит 30 июля 2018 года герой 
труда рф, президент федерации 
художественной гимнастики рос-
сии ирина винер?

По вертикали: 1. «Начинает-
ся шорт-…, на коньках по кругу 
бег.  Никаких дорожек тут, все 
вперегонки бегут».  2. родной 
город популярного польского 
футболиста анджея Шармаха. 
3. выдающийся легкоатлет, по-
сле мирового рекорда, установ-
ленного на  чемпионате мира 
в Берлине, устроивший на ямай-
ке «супервечеринку 9,58». 4. 
кубинский волейболист с поль-
ским гражданством в казанском 
«Зените». 5. первая и единствен-
ная трёхкратная олимпийская 
чемпионка (1928, 1932, 1936) 
в  женском одиночном фигур-
ном катании.  6. где работают 
жеглов и  Шарапов из  фильма 
«Место встречи изменить нель-
зя»? 7. талисман по  имени сид 
на олимпиаде-2000 в сиднее. 8. 
расположенный в 100 км от Мар-
селя город, где находится один 
из самых древних амфитеатров 
римской франции – знаменитая 
арена, вмещающая до 20 тысяч 
зрителей. 11. первый темноко-
жий легкоатлет в истории сбор-
ной россии, специализирующий-
ся в  тройном прыжке. 12. Звук 
сломавшейся хоккейной клюшки. 
13. Бывший армянский футболь-
ный клуб из еревана, существо-
вавший в  1954–2000  годах. 15. 
впечатление от выступления фи-
гуриста, производимое на судей 
и  зрителей целым комплексом 
художественных средств. 17. 
крупный многофункциональный 
спортивно-зрелищный объект. 
20. статус знаменитого гольфи-
ста тайгера вудса как обладателя 
определённого валютного состо-
яния. 22. Эстонский десятиборец, 
завоевавший серебряную медаль 
на олимпиаде 1964 года в соста-
ве сборной ссср. 23. форма каж-
дой из трёх частей снеговика – 
талисмана хоккейных турниров 
«приз «известий». 24. как зовут 

жену роджера федерера – быв-
шую швейцарскую теннисистку 
чехословацкого происхождения 
вавринец? 27. животное с такой 
раскраской, как футболки игро-
ков туринского «Ювентуса». 28. 
Мужской мини-футбольный клуб 
из Москвы, отыгравший в 2000-х 
годах два сезона в суперлиге. 29. 
казанский соперник нижегород-
ского «оргхима» в зоне «Запад» 
высшей лиги чемпионата россии 
по мини-футболу. 36. страна, ча-
ще других принимавшая олим-
пийские игры: летние  – 4  раза, 
зимние  –  так же 4  (аббрев. ) . 
37. поэтический жанр сочине-
ния основателя современного 
олимпийского движения пьера 
де кубертена, где начальными 
являются слова «о  спорт! ты  – 
наслаждение!». 40. известный 
советский и российский путеше-
ственник, заслуженный мастер 
спорта ссср, руководивший экс-
педицией, которая первой в ми-
ре достигла северного полюса 
на лыжах. 41. в каком польском 
городе базируется хоккейный 
клуб «полония»? 42. прозвище 
11-кратного чемпиона россии 
по  хоккею с  мячом голкипера 
ильяса Хандаева. 43. Нашивка 
на спортивной майке, отражаю-
щая клубную принадлежность. 
45. город в Мурманской области, 
где в  апреле сильнейшие лыж-
ники страны разыграют чемпи-
онские звания на сверхдлинных 
дистанциях  – 50  км (женщины) 
и  70  км (мужчины). 49. совет-
ское информационное агентство, 
во времена отсутствия интернета 
первым сообщавшее о спортив-
ных результатах из всех уголков 
земного шара (аббрев.). 50. Хок-
кейный клуб из  Новоуральска. 
51. Нападающий футбольной 
сборной Нигерии, перешедший 
из московского Цска в англий-
ский «лестер» и недавно вернув-
шийся назад. 52. один из силь-
нейших английских шахматистов 
начала ХХ века. 53. родной город 
четырёхкратного олимпийско-
го чемпиона в скоростном беге 
на коньках евгения гришина. 54. 
город в  тверской области, где 
в  2009  году воспитанница вык-
сунской школы самбо диана али-
ева выиграла свою единствен-
ную золотую медаль чемпионки 
россии.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

По горизонтали: 7. репор-
таж. 8. тобогган. 10. коза. 11. 
фанатик. 13. лыжи. 14. саид. 15. 
конь. 16. Зацепин. 19. Хавбек. 
21. онопко. 23. раи. 24. Уголки. 
25. Бланка. 27. Цна (тамбов). 29. 
«Магнит». 30. европа. 31. Уин-
стон (Черчилль). 35. Берн. 36. 
скиф. 38. алсу. 39. антонио. 40. 
окно. 41. инцидент. 42. Мохам-
мед.

По вертикали: 1. Мемориал. 
2. томас. 3. канада. 4. ролики. 
5. Уголь («Шахтёр»). 6. таджич-
ка. 9. кафе. 11. физкультура. 12. 
коноваленко. 17. Царицын. 18. 
прибалт. 20. Бегун. 22. «оскар». 
26. каролина. 28. спринтер. 32. 
иннинг. 33. слон. 34. осипов. 35. 
Букин. 37. форма.
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После каждой 
учебной четверти 
Владислав 
Павлович 
проверяет 
школьные 
дневники своих 
подопечных. 
По его словам, 
это стимулирует 
ребят к хорошей 
успеваемости.

!
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Все на коньках!
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«лЁд надеждЫ наШей»

онного технического колледжа: 
Михаила Щукина, дмитрия кама‑
нова, Михаила сальникова и алёны 
Юхриной.

– У нас столько эмоций! – ед‑
ва  ли не  в  один голос говорят 
они. – Мы бежали, падали, вста‑
вали. главное было – победить!

в соревнованиях взрослых 
спортсменов это сделал алексей 
вечканов – тренер по городкам 
дЮсШ «Чайка».

С НАДЕЖДОЙ 
НА БУДУЩЕЕ

М а л ьч и ш к и  и   д е вч о н к и 
из  183‑й школы остались без 
призовых мест, но это их ничуть 
не расстроило.

– из года в год на соревнова‑
ния «лёд надежды нашей» мы вы‑
ставляем многочисленную коман‑
ду, – замечает преподаватель физ‑
культуры светлана ильина. – У нас 
большая школа – 1700 учеников, 
и спортивных ребят очень много. 

вот, например, Максим сесо‑
ров, – представляет она 

молодого человека, – 
давно занимается 

хоккеем.
– На конь‑

ках с  пяти лет 
стою, – под‑
т в е р ж д а е т 
с п о ртс м е н 
слова педа‑
гога. – Начи‑
нал в  «тор‑
педо», сейчас 

набираюсь 
опыта в  хок‑

кейном клубе 
«дзержинск».

–  р е б я т а 
и  девочки у  нас  – 

молодцы, – хвалит 
подопечных светлана 

геннадьевна. – Баскетбол, 
волейбол, коньки, лыжи – умеют 
всё! Не зря мы каждый год оказы‑
ваемся в призёрах спартакиады 
школьников, которая проводится 
в сормовском районе.

– сегодня на стадионе «труд» со‑
стоялся великолепный праздник, – 
подчёркивает Юрий круглов. – всё 
было отлично организовано, да 
и погода нам благоволила: мягкая, 
комфортная для соревнований. 
собрались около 800 участников – 
начиная от дошкольников, закан‑
чивая взрослыми спортсменами. 
впервые в конце соревнований 
прошла встречная эстафета. кто 
меня сегодня особенно восхитил, 
так это самые маленькие участни‑
ки. просто чудо какое‑то! Малы‑
ши, а выглядят уже как настоящие 
спортсмены – быстрые, техничные. 
получил громадное удовольствие 
от их бега. они талантливые, с ними 
серьёзно занимаются. а это значит, 
что в ледовых видах спорта подрас‑
тает хорошая смена и что у них есть 
будущее.

Елена ВЛАСОВА

– У меня там тренером папа 
работает – андрей станиславович 
Балыкин, – доверительно говорит 
ваня.

ПХЁНЧХАН, 
ВСТРЕЧАЙ!

в это время 11‑летняя оля 
Морголина на соседней прямой 
с огромным отрывом побежда‑
ет в очередном забеге девушек. 
опережая события, скажем, что 
она станет лучшей и в своей воз‑
растной группе.

– сначала фигурным катанием 
занималась, – рассказывает она. – 
сейчас я в конькобежном спорте. 
вот уже третий год тренируюсь 
на «труде» в группе у анны львов‑
ны Бугреевой. Мне очень нравится! 
Хорошо знаю всех ведущих ниже‑
городских конькобежцев и слежу 
за их успехами на соревнованиях. 
Знаю, что Наталья воронина и сер‑
гей трофимов будут выступать 
на олимпийских играх в пхёнчхане.

тренер сергея трофимова Ни‑
колай ермаков как раз здесь же, 
на стадионе.

– сергей отлично выступал 
в сезоне: на чемпионате россии 
выиграл три медали – золотую, 
серебряную и  бронзовую, по‑
казал высокий результат в беге 
на  1500  метров на  этапе кубка 
мира в канаде. поэтому, конеч‑
но, мы настраивались на олим‑
пиаду, – отметил Николай ивано‑
вич. – понятно, что рассчитывать 
на призовое место ему пока ра‑
новато: серёже только 22 года. 
Но, как говорил пьер де кубер‑

– 9:7 

Если верить Интернету, первый турнир 
по скоростному бегу на коньках прошёл 
аж в 12‑м веке. О нём упоминает в своей 
книге «Хроника знатного города Лондона», 
вышедшей в 1174 году, монах Стефаниус. 
В минувшую субботу во многих регионах 
России состоялись соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд надежды 
нашей», которые тоже оставили заметный след 
в истории: на старт этих массовых состязаний 
вышли более 10000 человек.
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ХОККЕЙ с шаЙбОЙ
МХЛ

«Чайка» – «локо»
дворец 
спорта  
имени

виктора коноваленко
ФЕВРАЛЯ

7–8
1 7 : 0 0

НАПЕРЕГОНКИ 
С ПИНГВИНЁНКОМ 
И ТИГРЁНКОМ

Нижегородцам повезло: 3 фев‑
раля стояла отличная погода. 
едва заметный снежок, лёгкий 
морозец – столбик термометра 
не опускался ниже минус четырёх. 
а какой был лёд на «труде» – ров‑
ный, скользкий, быстрый! Это ра‑
ботники стадиона постарались. 
в общем, всё располагало к тому, 
чтобы один из  выходных дней 
провести на катке. Что и сдела‑
ли почти восемь сотен жителей 
столицы приволжья. детсадовцы, 
школьники, студенты, взрослые 
люди  – в  соревнованиях «лёд 
надежды нашей» мог принять 
участие любой желающий. У нас 
на старт вышли даже пингвинё‑
нок с тигрёнком – талисманы ста‑
диона «труд» и Центра спортив‑
ной подготовки.

в общем, на коньках были все, 
в том числе руководители города 
и области: заместитель министра 
спорта региона алексей Москвин, 
директор департамента по спорту 
и молодёжной политике админи‑
страции Нижнего Новгорода лео‑
нид стрельцов, президент област‑
ной федерации конькобежного 
спорта Юрий круглов и многие 
другие. почётные гости тепло 
приветствовали и напутствовали 
участников ледовых состязаний 
на церемонии открытия праздни‑
ка, а потом встали на старт и без 
проблем преодолели положен‑
ную стометровку.

следом за ними вышли на лёд 
наши известные хоккеисты, масте‑
ра игры в бенди: дмитрий Чеку‑
лаев, Эдуард саксонов, вячеслав 
рябов. с каким восхищением 
смотрели на них ребятиш‑
ки! ведь среди участни‑
ков соревнований «лёд 
надежды нашей» было 
немало поклонников 
хоккея с  мячом. так, 
первый забег дошко‑
лят выиграл тимофей 
егорычев.

– я на  «старте» 
у вячеслава василье‑
вича (таболкин. – Авт.) 
занимаюсь, – с  гордо‑
стью сообщил 6‑летний 
спортсмен.

а иван Балыкин, вы‑
игравший следующий забег, 
тренируется в  детско‑юноше‑
ском центре «сормово».

тен, главное не победа, а участие. 
игры в пхёнчхане станут для него 
хорошей школой, где он наберёт‑
ся опыта.

ГЛАВНОЕ – 
ПОБЕДИТЬ

Звонкие фанфары возвещают 
о том, что в некоторых возраст‑
ных группах соревнования уже за‑
вершены и наступила церемония 
награждения.

Хрупкая сонечка горская (дет‑
ский сад № 276) показала лучший 
результат среди девочек‑до‑
школьниц.

– я на коньках с четырёх лет, 
сейчас мне шесть с половиной, 
всё это время занимаюсь фигур‑
ным катанием, – говорит девчуш‑
ка. – выступаю в паре с артёмом 
рубцовым. У меня сегодняшняя 
медаль – четвёртая, а у артёма их 
уже двадцать три!

разрумянившаяся Настенька 
Морозова (сдЮсШор по ледо‑
вым видам спорта) выиграла 
соревнования девочек 
1–2‑х классов.

– На шорт‑трек 
хожу, – раскрыва‑
ет юная спорт‑
сменка секрет 
своего успе‑
ха. – и  хоте‑
ла сказать 
с п а с и б о 
з а   с е г о д ‑
няшнюю по‑
беду своим 
т р е н е р а м : 
е к а т е р и н е 
геннадьевне 
куликовой и та‑
тьяне евгеньевне 
Нестеровой.

– она у  нас ещё 
лыжами, плаванием, во‑
лейболом занимается, – улы‑
бается папа игорь Юрьевич. – всё 
успевает! и учится на пятёрки.

в соревнованиях мальчишек 
этой группы весь пьедестал заня‑
ли хоккеисты – воспитанники ан‑
дрея полежаева из дворца спорта 
«Юность»: григорий исаев, алек‑
сей иванов и алексей Моськин.

– очень рад, что все три 
призовых места за ребята‑

ми из  нашей команды, – 
замечает папа чемпиона 

евгений исаев. – ведь 
личный результат – это 
часть общего успеха.

командная спло‑
чённость на соревно‑
ваниях потребовалась 
не только хоккеистам. 
в этом году в програм‑

му состязаний «лёд на‑
дежды нашей» впервые 

были включены эстафеты, 
в которых приняли участие 

студенты высших и средних 
специальных учебных заве‑

дений. фортуна была на стороне 
сборной Нижегородского авиаци‑

Соревнования 
«лёд надежды 
нашей» прошли 
в 36 регионах 
страны.

!

Все участники 
ледовых 
состязаний 
в Нижнем 
Новгороде 
получили 
сувениры.

!

Эти 
соревнования 
ведут свою 
историю 
с советских 
времён.

!

ХОККЕЙ с мячОм
суперЛига

«Старт» –  
«Сибсельмаш»

стадион 
«труд»ФЕВРАЛЯ

8
1 9 : 0 0

«Старт» –  
«Уральский трубник»

стадион 
«труд»ФЕВРАЛЯ

11
1 3 : 0 0

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Всероссийские 
МассоВые 
сореВноВания 

«лыжня России – 2018»
жк  
«окский 
берег»ФЕВРАЛЯ

10
1 1 : 3 0

мИНИ-ФУТбОЛ
ЧеМпионат 
россии.  
Высшая Лига

«Оргхим» – «Динамо»
 
фок 
«Мещерский»ФЕВРАЛЯ

10
1 5 : 0 0

ХУДОЖЕсТВЕННая 
ГИмНасТИКа

турнир 
«Нижегородская 

грация»
База  
отдыха  
«изумрудное»

(городецкий район)
ФЕВРАЛЯ
10–11
1 0 : 0 0

ГРЭППЛИНГ

турнир, 
посвящённый 

Дню защитника 
Отечества

дворец спорта 
«северная 
звезда»ФЕВРАЛЯ

11
1 1 : 0 0


