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На ледовом экваторе 

Нижегородцев на олимпиаде в Корее  
оказалось семеро: форвард «СКИфа»  
екатерина лихачёва (на снимке) была  
включена в состав хоккейной сборной россии. 

ворота защищала Валерия Тара-
канова). Дважды в составе была 
Виктория Кулишова. 15 февраля 
в 10.40 по московскому времени 
начнётся матч с Финляндией. А 
17-го наша сборная поборется 
за право сыграть в полуфинале 
со Швецией или Швейцарией  
(в 6.10 или 10.40). 

вчера нижегородец Сергей Трофимов – 
единственный российский конькобежец на 
Играх-2018 – занял 18-е место на дистанции 
1500 метров. 

Соревнования он завершил с результатом 1.46,69. Впереди и по-
зади Сергея – по 17 участников.   

– За четыре дня до старта я приболел, возможно, это норовирус. 
Есть слабость, но чувство присутствия на Олимпиаде мне помога-
ло. Мне без разницы, с кем бежать и на какой дорожке стартовать.  
В целом доволен забегом, провёл его оптимально, – сказал Трофимов 
в интервью ТАСС.

На пьедестал поднялись голландцы Кьелд Нёйс (1.44,01), Патрик 
Руст (1.44,86) и кореец Ким Мин Сок (1.44,93). 

«лыжНя россии»

В уНисоН с олимпиадой
Гонка  
на лЮбоЙ вкуС

Народа собрались тысячи. 
Люди взрослые и совсем малы-
ши. Кто-то уже не один десяток 
лет влюблён в лыжный спорт, 
другие делают лишь первые 
шаги по снежной трассе. Но у 
всех на лицах – улыбки, кругом 
– шутки, смех, музыка. «Лыж-
ня России» была отлично ор-
ганизована и стала настоящим 
праздником для её участников.

– Мы приехали из Дзержин-
ска, – рассказывает Валерий Ва-
нюшин. – Нас, активных сторон-
ников здорового образа жизни, 

целая группа. Летом мы занима-
емся бегом, зимой – катаемся на 
лыжах, практикуем и коньки, и 
скандинавскую ходьбу. Я сейчас 
преподаю в академии госслуж-
бы, а раньше работал тренером, 
так мои воспитанники тоже со 
мной. Мне очень нравится этот 
ритм жизни, получаю огромное 
удовольствие от занятий, обще-
ния с друзьями и таких заме-
чательных соревнований, как 
«Лыжня России».

Ученик школы № 6 Нижнего 
Новгорода 10-летний Саша Коз-
лов тоже в восторге от «Лыж-
ни» и горит желанием выйти на 
старт.

– Здесь прикольно! – не скры-
вает он своих эмоций. – Я начал 
ходить в секцию по спортивному 
ориентированию и научился там 
кататься на лыжах. Очень хочет-
ся попробовать, как у меня полу-
чится. Но, думаю, 5 километров 
добегу. Я же сильный! 

– А я «десяточку» сбегаю, – 
улыбается житель приволжской 
столицы Сергей Комлев. – Я со 
школы на лыжах, раньше в сек-
цию ходил, потом сам занимал-
ся. Жаль вот, у супруги сегодня 
не сложилось, она не приедет, а 
так – постоянно меня поддержи-
вает. «Лыжня России» нам очень 
нравится. И очень символично, 

что на Олимпиаде в Пхёнчхане 
сегодня тоже лыжные гонки. Я 
очень болею за наших спортсме-
нов!

О том, что в этом году «Лыж-
ня России» проходит в унисон 
с зимними Играми, говорили 
и руководители, которые при-
ветствовали вышедших на старт 
нижегородцев: депутаты Госу-
дарственной думы Наталья Наза-
рова и Денис Москвин, замести-
тель министра спорта региона 
Алексей Москвин, глава местно-
го самоуправления Богородско-
го района Константин Пурихов, 
генеральный директор инве-
стиционной группы компаний 

«ЭкоГрад», председатель совета 
директоров Андрей Рындовский 
и другие. 

И вот уже плывут над «Ок-
ским берегом» торжественные 
аккорды национального гимна 
– «Лыжня России» открыта!

Забеги на 5 и 10 километров, 
забег для почётных гостей на 
2018 метров, семейная гонка, 
брендированный забег – каждый 
на соревнованиях мог выбрать 
себе дистанцию по силам и ин-
тересам.

«Лыжня 
России» прошла 
одновременно 
в 72 регионах 
Российской 
Федерации и 
объединила 
около 
полумиллиона 
любителей 
зимних видов 
спорта.

!

«Мороз и солнце; день чудесный!» Эти нетленные 
строчки великого александра Сергеевича в 
минувшую субботу вспоминал, пожалуй, каждый 
второй нижегородец, приехавший в район 
жилого комплекса «окский берег». в посёлке 
Новинки прошла всероссийская массовая 
гонка «лыжня россии». И впервые за зиму 
небесная канцелярия с лихвой отмерила яркого, 
слепящего глаза солнышка.

Изначально она была запас-
ной, а помощь Екатерины пона-
добилась в связи с тем, что за-
щитника Анастасию Чистякову 
из петербургского «Динамо» 
пришлось госпитализировать 
(острый аппендицит). Лихачёва 
родилась 24 августа 1998 года 
в Кирово-Чепецке Кировской 

области, среди её достижений 
– бронза молодёжного чемпи-
оната мира и победа в составе 
«СКИФа» в Кубке европейских 
чемпионов. 

На Олимпиаде россиянки ожи-
даемо проиграли соперницам из 
Канады – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) – и США 
– 0:5 (0:1, 0:3, 0:1; до 35-й минуты 

екатерина 
лихачёва: плюс один

6
стр.
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Фарм-клуб «Торпедо», досрочно обеспе-
чивший себе участие в плей-офф, закан-
чивает регулярный чемпионат Высшей 
хоккейной лиги домашними матчами. 

На прошлой неделе он одержал самую 
крупную свою победу в сезоне. Со счётом 8:1 
(2:0, 4:1, 2:0) был повержен самарский ЦСК 
ВВС. Столько же шайб саровчане забросили 
2 октября воронежскому «Бурану», но гости 
тогда ответили двумя голами. Во встрече с 
«военными лётчиками», которые гарантиро-
вали себе последнее, 27-е место в лиге, дубли 

сделали Андрей Ряшенцев и Виталий Тесленко 
(всего у него 3 очка), также цель поразили 
Владислав Мисников, Руслан Хасаншин, Вла-
дислав Грибов и Роман Коньков. Самарцы в 
начале второго периода сократили разрыв до 
минимума (2:1). По броскам в «рамку» – 29:23 
в нашу пользу.
ХК «Саров»: Мольков (запасной – Тихомиров); Тесленко 
– Швалёв, Шураков – Ильин – Коньков; Медведев – 
Парфирьев, Коннов – Хасаншин – Мисников; Курбатов – 
Миронов, Горбунов – Вилков – Грибов; Родионычев (7-й 
защитник); Ряшенцев – Смуров – Лазарев. 

– Мы одержали важную победу. Она была 
нам необходима и в психологическом плане, и 
с точки зрения позиции в турнирной таблице. 

Хотя начало встречи заставило тренерский 
штаб понервничать: со стороны наших хок-
кеистов на площадке было много индивиду-
альной игры и нервозности. После первых 
заброшенных шайб пришло спокойствие, 
стали забивать голы, как говорится, на любой 
вкус, – подвёл итог главный тренер «Сарова» 
Игорь Аверкин.

Далее мы сошлись с пензенским «Дизе-
лем», которому очки были нужны как деньги 
на острые бытовые потребности. 3:0 – по-
беда хозяев площадки. Роман Горбунов от-
крыл счёт за секунду (!) до конца второго 
периода, а на 16-й секунде третьего Денис 
Шураков при помощи Тесленко и Антона 

Вилкова удвоил преимущество «горожан». 
Третий гол на 49-й минуте «отвёз» Максим 
Зюзякин, ассистенты – Андрей Миронов и 
Грибов. Перевес победителей по броскам 
– 28:26.
ХК «Саров»: Тихомиров (запасной – Мольков); 
Тесленко – Швалёв, Шураков – Вилков – Коньков; Ка-
линин – Парфирьев, Коннов – Хасаншин – Мисников; 
Миронов – Зеленин, Горбунов – Грибов – Зюзякин; 
Белохвостиков (7-й защитник); Родионычев – Ряшен-
цев – Николаев. 

По сообщению сайта КХЛ, Евгений Курба-
тов, Павел Медведев, Даниил Ильин и Максим 
Лазарев были вызваны из «Сарова» в «Тор-
педо».  

В интервью 
нижегородскому 
журналисту 
Нине Шумиловой 
защитник 
«Торпедо» 
Дмитрий Шуленин 
признался, 
что, покинув 
команду в 
межсезонье-2017, 
он постоянно 
за ней следил, 
смотрел даже 
контрольные 
матчи. И был рад, 
что вернулся: 
«Мне нравилось 
здесь играть, 
нравятся город 
и атмосфера, 
когда люди живут 
хоккеем».

!

кхл

во главе турнирной 
таблицы чемпионата 
Нижегородской 
области ХК «Кстово» 
пробыл всего один тур. 

10 февраля он потерпел чет-
вёртое поражение в сезоне. С 
первого места хоккеисты из го-
рода нефтехимиков опустились 
на третье. 

областНой хоккей 

смена лидера 
Высшая лига. 13-й тур. Спартак (Городец) 
– Кстово – 4:2, Сокольские медведи – Уран 
(Дзержинск) – 1:15, Дальнее Константиново – 
Старт (Тоншаево) – 1:9, Урень – Павлово – 4:5.
 И Ш О
1. Уран 13 94-29 29
2. Павлово 13 74-51 28
3. Кстово 13 81-39 27
4. Спартак 13 90-41 26
5. Старт 13 88-51 25
6. Урень 13 73-78 15

7. Дальнее 
Константиново 13 26-82 3
8. Сокольские 
медведи 13 34-189 3
Первая лига. 15-й тур. Торпедо (Лысково) 
– Княгинино – 3:2 Б, Кварц (Бор) – Сеченово 
– 3:4, Арзамас – СаровИнвест – 2:12.
 «Металлург» (Выкса) – «Горняк» 
(Гремячево): техническая победа хозяев. 
Не участвовала в этом туре «Волга» из 
Воротынца. 

 И Ш О
1. СаровИнвест 14 150-41 42
2. Волга 13 76-68 25
3. Сеченово 13 91-80 25
4. Металлург 14 72-40 24
5. Кварц 13 80-46 21
6. Торпедо 13 59-67 20
7. Арзамас 13 45-94 12
8. Княгинино 14 50-95 10
9. Горняк 13 31-123 -1

Александр РЫЛОВ

Это Символ, 
Это ГордоСтЬ

Решение поставить 46-летнего 
Дмитрия Валерьевича на пост ис-
полняющего обязанности предсе-
дателя клубного правления при-
няло общее собрание учредите-
лей автономной некоммерческой 
организации «ХК «Торпедо». На 
сайте нашего клуба отмечается, 
что заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион 2000 года 
по современному пятиборью Дми-
трий Сватковский имеет опыт ор-
ганизационной работы в спорте: 
«Являлся заместителем директора 
исполнительной дирекции Между-
народных спортивных юношеских 
игр стран СНГ, Балтии и регионов 
России, директор Оргкомитета по 
выдвижению кандидатуры Москвы 
на проведение Олимпийских игр 
2012 года и Оргкомитета по вы-
движению кандидатуры Сочи на 
проведение Олимпийских игр 2014 
года. В настоящее время президент 
Европейской конфедерации совре-
менного пятиборья».  

Конечно, нельзя не сказать и о 
том, что на протяжении четырёх 
лет Сватковский возглавлял реги-
ональное министерство внутрен-
ней политики. С 10 августа 2010-
го он заместитель губернатора 
и председателя Правительства 
Нижегородской области. И в том 
же году Дмитрий Валерьевич стал 
членом правления ХК «Торпедо». 

Вот как прокомментировал 
своё нынешнее избрание сам 
Дмитрий Сватковский:  

– Во-первых, хочу поблагода-
рить руководство региона и учре-
дителей хоккейного клуба «Торпе-
до» за оказанное доверие. Посту-
пившее предложение – большая 
честь и ответственность для меня. 

«Торпедо» – символ всего нижего-
родского спорта, главный спор-
тивный клуб региона, о котором 
знает каждый.

Во-вторых, хочу обратиться ко 
всем торпедовским болельщикам: 
никаких революционных измене-
ний в клубе не планируется. Я с 
2010 года являюсь членом правле-
ния «Торпедо»: мне прекрасно из-
вестна ситуация в клубе, многими 
вопросами я занимался напрямую, 
особенно много внимания при-
шлось уделять клубу в этом сезоне.

Для меня очевидно: стабиль-
ность – главное, что сейчас необхо-
димо «Торпедо» для дальнейшего 
развития. Это касается и финансо-
вой ситуации, и менеджмента клуба, 
и тренерского штаба. Поэтому про-
шу команду, игроков, нижегород-
ских любителей хоккея спокойно 
готовиться к решающей части сезо-
на – Кубку Гагарина, где торпедовцы 
выступят пятый сезон подряд. 

Комментарий дал и глава реги-
она Глеб Никитин: 

– «Торпедо» – символ Нижнего 
Новгорода, гордость всего реги-
она, неотъемлемая часть нашей 
жизни. Я сам уже стал болельщи-
ком. Сейчас у команды непростое 
финансовое положение, требую-
щее оперативной выработки мер 
и предложений. Работу над этим я 
поручил Дмитрию Сватковскому. 
После тщательного анализа ситу-
ации будут приниматься решения 
по структуре управления. Всё это 
не скажется на выступлении клуба 
в плей-офф. Наша общая задача – 
радовать нижегородцев красивым 
и зрелищным хоккеем.

иван и дЖефф

Между тем сайт «Торпедо» про-
должил знакомить болельщиков с 

игроками команды. Героем одного 
из материалов Алексея Хитрюка 
стал 28-летний нападающий Иван 
Захарчук, у которого есть воз-
можность отметить День всех 
влюблённых (14 февраля) с же-
ной Оксаной и сыном Арсением. 
Самые близкие для Ивана люди 
переехали в Нижний Новгород. 

– Сыну три с половиной года. 
Клюшка у него есть, и по дому он 
гоняет шайбу, которая стала для 
меня дебютной в КХЛ. На конь-
ки, думаю, его пока ставить рано. 
Года, наверное, через полтора – 
пусть чуть-чуть окрепнет. Если 
ему понравятся занятия хоккеем, 
буду только рад.

Кстати, о голах Захарчука за 
«Сочи». В дебютном сезоне КХЛ – 
2016/17 – таковых набралось 13 
(третий результат в команде), и та-
ким же оказался у него показатель 
полезности. Со знаком минус. Тем 
не менее, когда в нынешнем чемпи-
онате дела у Ивана не задались и он 
попал в фарм-клуб сочинцев – пен-
зенский «Дизель», Петерис Скудра 
взял его в «Торпедо» со словами: «Я 
видел твою игру. Мне нужно, чтобы 
ты показывал такой же хоккей, как 
в прошлом сезоне». То есть жёст-
кий, силовой. И Захарчук-младший 
действительно вписался в игровую 
философию нашей команды. 

Обратим внимание и на то, что 
он весьма поздно – в 27 лет – начал 

Чтоб для волнений 
Не было 
ВолНы

играть в КХЛ. Шесть сезонов провёл 
в Российской хоккейной лиге, тре-
тьей по значимости, притом пять из 
них – в родном самарском ЦСК ВВС 
(один – в смоленском «Славутиче»); 
ещё два года служил пермскому клу-
бу «Молот-Прикамье». 

– С первых игр я ощутил огром-
ную разницу между ВХЛ и КХЛ. Дру-
гие скорости, мастерство игроков, 
инфраструктура клубов... Хорошо 
ещё, что прошёл предсезонку с 
«Сочи», а то было бы совсем тяжело 
вписаться в состав. В первых матчах 
сезона я проводил на площадке по 
восемь-девять минут, но постепен-
но всё же стал привыкать к новой 
для меня атмосфере, – рассказал 
Иван Захарчук.

А 32-летний защитник Джеф-
фри Кинрейд, который мог бы 
сейчас представлять Канаду на 
Олимпиаде в Пхёнчхане, сравнил 
КХЛ и АХЛ, где выступают фарм-
клубы Национальной хоккейной 
лиги. В Американской хоккейной 
лиге за плечами у Кинрейда, в на-
чале учёбы в Мичиганском уни-
верситете полагавшего, что он 
будет врачом, – три сезона. Есть 
даже звание обладателя главного 
трофея – Кубка Колдера – в соста-
ве «Бингемптона» (2011 год).   

– Стили игры различаются 
сильно. Возможно, уровень КХЛ 
чуть повыше. Хотя каждая из 
команд этих лиг на первых по-

рах чувствовала бы дискомфорт, 
играя на площадках соперника по 
другую сторону океана.

Увы,  в  «О т таву Сенаторз» 
Джеффри так и не вызвали. Он по-
колесил по Европе, когда его «за-
вербовывали» чешский «Пльзень 
1929», швейцарские «Берн» и «Ам-
бри-Пиотта», хорватский «Мед-
вешчак». В КХЛ, кроме загребской 
команды, были «Адмирал», «Неф-
техимик», «Куньлунь» и наконец 
«Торпедо», где в 18 матчах удалось 
заработать 10 очков (3 + 7) при 
показателе полезности +6. 

– Впечатления от нового клуба 
самые благоприятные, – говорит 
Кинрейд. – Рад, что оказался в такой 
амбициозной команде, как «Торпе-
до». Я давно знал, что многие клубы 
КХЛ не очень рады, когда «Торпедо» 
становится их соперником. Ниже-
городцы играют в жёсткий хоккей, 
много работают на площадке, очень 
неуступчивы. Особенно это заметно 
в Нижнем Новгороде, где команду 
здорово поддерживают местные бо-
лельщики. Можно сказать, они давят 
на соперника.

Ну а День всех влюблённых ка-
надцу тоже есть с кем отпраздновать: 

– У меня есть девушка. Между 
прочим, русская. Живёт в Москве. 
Иногда она приезжает ко мне в 
Нижний Новгород.

Подготовил 
Александр РЫЛОВ 

главное событие последних дней для 
нижегородского хоккея – избрание и.о. 
заместителя губернатора дмитрия Сватковского 
руководителем ХК «Торпедо». Смысл этого 
в том, что у клуба должна быть финансовая 
стабильность.  
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36 января 2018 
года. Иван 
Захарчук 
угрожает 
воротам «Сочи». 
Его основные 
показатели в 
«Торпедо»: 27 
игр, 9 очков (4 + 
5), +2.  
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5Полузащитник «Старта» Максим 
Анциферов поражал цель в трёх 

подряд домашних матчах.

– На протяжении всего сезона у нас ощуща-
ется острая нехватка центральных нападающих, 
в отсутствие Сергея Смурова проблема усугуби-
лась. Однако сегодня с их функциями достойно 
справились Владислав Грибов и Андрей Ряшен-
цев. Поздравляю болельщиков ХК «Саров» и 
команду с выходом в плей-офф. Теперь это уже 
окончательно и без всяких оговорок, – конста-
тировал Игорь Аверкин.  

Вечером 13 февраля его подопечные при-
нимали пермский «Молот-Прикамье», до конца 
«регулярки» ещё три встречи. Перед вчерашней 
наша команда имела 80 очков, набранных в 48 
матчах, при разнице шайб 123 – 107. В турнир-
ной таблице мы были девятыми.  

атаки «локо» как 
ударЫ тока 

В конференции «Запад» Молодёжной хок-
кейной лиги «Чайка» дважды уступила на 
родном льду лидеру чемпионата, после чего 
поделила очки в Санкт-Петербурге.  

Ярославскому «Локо» нижегородцы про-
играли сначала 1:5 (0:0, 0:2, 1:3), а затем 0:3 (0:0, 
0:1, 0:2). На 41-й минуте первой встречи Кирилл 
Клопов реализовал большинство – 1:2. Инте-
ресно, что соотношение бросков в створ ворот 
в стартовом периоде того матча, при нулях на 
табло, оказалось 3:20 не в нашу пользу. Во вто-
рой 20-минутке было 4:14, а в общей сложности 

– 14:42. Разящие выпады лидера пришлись на 
долю Кирилла Кожокаря. 

На следующий день ситуация получилась 
чуточку лучше – 16:40. Во втором периоде – 
2:17. Но забили ярославцы лишь за 38 секунд 
до окончания 20-минутки, когда Кирилл Слепец 
переиграл Анатолия Иноземцева при выходе 
«один в ноль». Ещё два гола нам достались, ког-
да табло высвечивало цифры 59.45 и 59.59...

Перед очным противостоянием с «Чайкой» 
11 – 12 февраля «СКА-Серебряные Львы» имели 
на 4 очка меньше при двух играх в запасе. В вос-
кресенье автозаводцы взяли верх – 3:1 (0:1, 2:0, 
1:0), отличились Андрей Панчук, Сергей Жилов 
(в большинстве) и уже упомянутый Клопов. Ино-

земцев отразил 39 бросков, его коллега Алексей 
Иванов – 20. А понедельник оказался не нашим 
днём – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0). Пропустили мы за 17 
секунд до конца первого периода и в отрезке 
30.25 (в меньшинстве) – 31.17. На 32-й минуте 
Иноземцева заменил Кожокарь. Соотношение 
бросков в «рамку» – 29:25 в пользу хозяев.  

15 и 16 февраля соперник «Чайки» – «Куньлунь 
Ред Стар Юниор», принимающий оппонентов в Риге. 
4 и 5 февраля китайцы проиграли там «Серебря-
ным Львам» – 2:5 и 0:7. Нижегородцы по-прежнему 
восьмые – 75 очков, но их настиг столичный МХК 
«Динамо», тоже проведший 56 игр. У «Куньлуня» – 
12-е место (66 очков после 54 матчей).

Александр РЫЛОВ

На первом турецком 
сборе фК «олимпиец» 
после поражения 
от павлодарского 
«Иртыша» (0:2) провёл 
ещё два спарринга.

«Кайсар» из Кызылорды (ше-
стая команда прошлогоднего 

чемпионата Казахстана) ниже-
городцы переиграли – 4:2 (1:0), 
по ходу матча счёт был 3:0 и 
4 :1 .  Го лы «Степным во лк ам» 
забили Юрий Морозов, Игорь 
Беляков и футболист на про-
смотре.  Автор ду бля,  выйд я 
на поле после перерыва, дей-
ствовал «на острие атак очень 

хладнокровно», передаёт сайт 
«Олимпийца». 

А в заключительной встре-
че волжане проиграли чемпио-
ну Туркмении и базовому клубу 
сборной этой страны, который на-
зывается «Алтын Асыр» (в перево-
де – «Золотой век»). Единственный 
мяч ашхабадская команда Мини-

стерства связи Туркмении забила 
на 38-й минуте. Во втором тайме 
наши футболисты не использова-
ли несколько хороших моментов. 

Позади у «Олимпийца» шесть 
контрольных матчей: 3 победы, 
3 поражения, разница мячей – 
12:11. 

Александр РЫЛОВ    

Футбол 

уступили 
золотым 
«связистам» 

У талисмана БК «НН» 
лося Трюльника 
появился собрат в 
мини-футбольном 
«оргхиме». Сохатого 
нарекли именем 
лосьнаш, и в своём 
дебютном выходе в 
свет этот симпатичный 
маскот с ветвистыми 
рогами принёс нашей 
команде удачу.

Оргхим (Нижегородская область) – 
Динамо (Московская область) – 7:3 
(4:2). 10 февраля. ФОК «Мещерский». 
850 зрителей.
Голы: Голубев (1, 20, 27), Сурин (13, 28), 
Навальнев (17), Телегин (50) – Орлов 
(20, 25), Родин (30). 
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 36); 

Ющенко, Смородин, Голубев, Наваль-
нев; Телегин, Святкин, Сурин, Глынин; 
Дюжаков; Кулагин, Бритов, Денисов (не 
играли).
Предупреждения: не было – Ларин 
(11).
Судьи: Кудрявцев (Воскресенск), 
Аксёнов (Павлово).

«Динамо» – самый титулован-
ный мини-футбольный клуб в 
стране. Основанный в мае 2002 
года, он добился потрясающих ре-
зультатов! 11 побед в чемпиона-
те страны, 9 – в Кубке России, по 
разу бело-голубые брали нацио-
нальный Суперкубок, Кубок УЕФА 
и Межконтинентальный кубок! В 
прошлом сезоне динамовцы стали 
сильнейшими в суперлиге, после 
чего всё пошло наперекосяк. В 
июле 2017-го была отозвана ли-

цензия у одного из банков – ге-
нерального спонсора «Динамо», 
из-за чего клуб моментально уго-
дил в финансовую яму. Хорошо 
ещё, нашлись люди, которые по-
могли заявить команду хотя бы 
в высшую лигу. Естественно, уже 
с новым игровым составом. Без 
звёзд и легионеров. 

В ноябрьском матче первого 
круга «Оргхим» добился трудной 
победы – 3:1, причём пропустил 
он первым – на 30-й минуте. Дома 
же волжанам было полегче, даже 
несмотря на отсутствие дисква-
лифицированного Максима Сере-
брякова – лучшего бомбардира 
команды (15 мячей). Бесспорно, 
очень помог нижегородцам пер-
вый гол, забитый уже на 12-й се-
кунде. Его автором стал Дмитрий 

миНи-Футбол

«Забодали» гостей
Голубев, который отобрал мяч у 
соперника возле своей штрафной 
и сам же завершил контратаку при-
цельным ударом. (Любопытно, что 
21-летний нападающий неделей 
раньше тоже открыл счёт в самом 

начале матча – выездного, против 
дубля «Газпрома-Югры».) А когда 
счёт стал 3:0, гости перешли на игру 
в пять полевых футболистов. Это 
рискованное решение принесло 
свои плоды. К перерыву на табло 
горели цифры 4:2.

В дебюте второго тайма бла-
годаря скоростным контратакам 
нижегородцы забили два мяча 
подряд, фактически поставив мат 
сопернику. Тот ещё пытался со-
противляться, то и дело снимал 
вратаря, один гол даже отыграл. 
Но последнее слово осталось за 
волжанами. На последней секун-
де. Это Александр Телегин со сво-
ей половины поля отправил мяч в 
пустые ворота – 7:3.
Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, спортивный 
директор «Оргхима»:
– Может быть, мы создали не так много 
моментов, но получилось реализовать 
почти все. План на игру сработал, и счи-
таю, что мы победили заслуженно. 

Дмитрий СЛАВИН

Высшая лига. Конференция «Запад» 
 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА  17  14  1  2  112-51  43
2. Спартак  16  12  2  2  97-48  38
3. КПРФ-2  16  12  2  2  68-29  38
4. Оргхим  16  9  2  5  78-64  29
5. МосПолитех  16  8  2  6  67-67  26
6. Ядран  15  8  1  6  89-64  25
7. Элекс-Фаворит  16  7  2  7  66-65  23
8. Волга-Саратов  14  6  0  8  45-50  18
9. Заря  13  6  0  7  55-66  18
10. Красная гвардия  16  4  3  9  55-85  15
11. Хазар  13  3  4  6  47-56  13
12. Динамо  16  3  1  12 52-85  10
13. Газпром-Югра-д  15  2  2  11  45-89  8
14. ЛГТУ-Липецк  17  2  2  13  50-107  8
17 февраля «Оргхим» сыграет на выезде против астраханского 
«Хазара».

Эмоциональными 
получились домашние 
матчи нижегородского 
«Старта», который, 
по большому счёту, 
решает в чемпионате 
страны локальные 
задачи. если с 
«Сибсельмашем» мы 
упустили победу на 
последних секундах, 
то с «Уральским 
трубником» добыли-
таки долгожданную 
викторию. Уже «на 
флажке».

Старт – Сибсельмаш (Новосибирск) 
– 3:3 (2:2). 8 февраля. Стадион «Труд». 
1540 зрителей.
Голы: Анциферов (15), Дашков (30), Ки-
селёв (85) – Вшивков (2 – с пенальти), 
Доровских (42, 90).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Мак-
сименко, Васильев, Анциферов, Бушуев, 
Климкин, Дашков, Перминов, Котков, 
Пахомов. На замену выходили Корев, 
Киселёв, Тюко, Иванов.
На 8-й минуте Перминов не реализовал 
пенальти (мимо).
Штрафное время: 35 (Осипенков, 
Тюко, Корев – по 10, Киселёв – 5) – 30.
Судья: Тютюков (Горно-Алтайск).

У сибиряков сразу трое ведущих 
хоккеистов (Рауан Исалиев, Евге-
ний Леонов, Артём Вшивков) вер-

нулись с чемпионата мира, где они 
выступали за сборную Казахстана. 
Поэтому неудивительно, что матч 
проходил с преимуществом «Стар-
та», который, как и обещал новый 
наставник Алексей Дьяков, заметно 
подтянул физические кондиции во 
время паузы в суперлиге. Благода-
ря прессингу на чужой половине 
поля наши заставляли соперника 
ошибаться. Особенно во втором 
тайме, когда «Сибсельмаш» ожида-
емо подсел. Чувствовалось, вот-вот 
нижегородцы дожмут гостей. И на 
85-й минуте (при игре в меньшин-
стве) Алексей Киселёв после соль-
ного прохода, казалось, поставил 
победную точку. Увы, его именитый 
тёзка Доровских дальним ударом в 
нижний угол застал нашего вратаря 
врасплох.

Старт – Уральский трубник (Перво-
уральск) – 5:4 (1:2). 11 февраля. 
Стадион «Труд». 1675 зрителей.
Голы: Максименко (36), Котков (54, 82), 
Корев (78 – с пенальти), Анциферов (88) 
– Разуваев (4), Герасимов (31), Черных 
(65, 84).
«Старт»: Иванчиков, Васильев, Макси-
менко, Осипенков, Анциферов, Бушуев, 
Климкин, Дашков, Корев, Котков, Ки-
селёв. На замену выходили Перминов, 
Тюко, Иванов, Матвеев.
Штрафное время: 10 (Васильев – 10) 
– 50.
Судья: Юкляевских (Санкт-Петербург).

где-то теряем, где-то находим
Впервые в сезоне «Старт» играл 

без своего лучшего бомбардира 
Максима Пахомова (на его счету 18 
забитых мячей). После матча Алек-
сей Дьяков заявил, что понятия не 
имеет, куда он пропал. Из такой 
странной истории, наверное, мож-
но сделать вывод, что этого хокке-
иста в составе волжан в следующем 
сезоне мы уже не увидим. 

Как бы то ни было, отряд не за-
метил потери бойца. Правда, в пер-
вом тайме «Старт» выглядел очень 
бледно, уступал 0:2. Основные же 
события развернулись ближе к кон-
цу матча. Был момент, когда сразу 
четверо (!) хоккеистов «Трубника» 
оказались на скамейке штрафни-
ков. Когда их там осталось трое, 
нижегородцы всё-таки извлекли 
дивиденды, заработав 12-метро-
вый. Евгений Корев с «точки» не 
промахнулся. А вскоре Денис Кот-
ков реализовал преимущество 11 
на 9, совершив красивый бросок 
под планку, – 4:3. Затем у гостей на 
льду было 10 игроков, однако это 
не помешало им сравнять счёт на 
84-й минуте. Неужели опять ничья? 
Нет! После розыгрыша свободного 
первоуральцы неудачно отброси-
ли мяч от своих ворот – прямо на 
Максима Анциферова, которому не 
составило труда направить мяч в 
незащищённый угол.

Дмитрий ВИТЮГОВ

 И В Н П М О
1. Енисей 21  18  0  3  170-39 54
2. СКА-Нефтяник 20  16  1  3  116-50  49
3. Байкал-Энергия 20  13  2  5  97-72  41
4. Кузбасс  21  13  1  7  121-86   40
5. Динамо-Москва  20  12  2  6  104-75  38
6. Сибсельмаш 21  12  1  8  112-105  37
7. Уральский трубник 21  12  1  8  92-81  37
8. Волга 20  12  0  8  82-75  36
9. Водник  20  8  2  10  66-75  26
10. Старт 21  7  4  10  81-90  25
11. Зоркий  20  4  3  13  57-91  15
12. Динамо-Казань 20  3  2  15  43-116  11
13. Строитель  20  3  1  16  54-128  10
14. Родина  21  0  0  21  35-147  0
14 февраля. Старт – Родина (стадион «Труд», 19.00).
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Защитник 
«Старта» Денис 
Максименко, 
не забивавший 
в чемпионатах 
России с 2011 
года, в 2018-м 
отметился уже 
двумя голами.

!
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праГа  – без наС

Мужская сборная России по флорболу не-
удачно выступила в квалификации чемпи-
оната мира в латвийской Валмиере.

В составе главной команды страны высту-
пали пять игроков «Нижегородца»: вратарь 
Алексей Ерошкин, защитник Александр Шу-
тихин, нападающие Владимир Горшененко, 
Александр Латухин и Илья Николаев. А глав-
ный тренер сборной – наш земляк Валерий 
Маслов.

Результаты игр россиян: Исландия – 7:5 
(Горшененко  – 2 гола, Николаев  – 1), Вен-
грия  – 8:8 (Горшененко, Николаев  – по  2, 

Шутихин – 1), Латвия – 3:7, Швейцария – 3:17 
(Шутихин – 1), Италия – 9:5 (Горшененко – 4, 
Латухин – 1).

На чемпионат мира в Прагу квалифици-
ровались сборные Швейцарии и  Латвии. 
У россиян был шанс пробиться в чешскую 
столицу с  третьего места, однако допол-
нительные показатели оказались лучше 
у конкурентов из других групп – Германии 
и Польши.

Серебро из  СтолицЫ

На крупном международном турнире 
Moscow Open, который традиционно про-

ходит в Российском государственном со-
циальном университете, нижегородка 
Эвелина Завиваева завоевала серебряную 
медаль.

Она выступала в группе девочек до 9 лет 
(75 участниц). Наша землячка выиграла семь 
партий, одну завершила вничью и одну про-
играла – победительнице турнира Анне Шух-
ман из Оренбурга. У Ани – 8 очков.

Близка к награде была и старшая сестра 
Эвелины – Эмилия Завиваева. Она состяза-
лась среди девочек до 13 лет. Всех опереди-
ла Виктория Хурхесова из Бурятии – 7 очков 
из 9 возможных. За ней расположились сразу 
пять шахматисток, у которых было по 6,5 очка. 

К сожалению, дополнительные показатели от-
правили нижегородку на 4-е место.

Дмитрий ВИТЮГОВ

великолепнаЯ 
четвёрка

Отлично зарекомендовали себя воспи-
танники борской СШОР по  греко-рим-
ской борьбе на первенстве России сре-
ди юношей до  18 лет в  Назрани (Ингу-
шетия). На их счету два золота, серебро 
и бронза.

Награды высшего достоинства заво-
евали Артём Морозов (весовая категория 
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Всероссийская 
массовая гонка 
«Лыжня России» 
состоялась в 
этом году уже в 
36-й раз.

окончание.
Начало на 1-й стр.

«лыжНя россии»

к бабуШке  
на блинЫ

– Вроде скиджоринг сегод-
ня не предусмотрен, – замечаю 
я при виде великолепного пса-
курцхаара.

– А Рэм у нас в паре с лыжни-
ком работать пока ещё и не на-
учился. Всё норовит куда-нибудь 
в сторону свернуть или в кусты 
сбежать, – смеётся его хозяин 
Александр Шабруков. – А вот сан-
ки уже нормально таскает.

Александр пришёл на «Лыжню 
России» не только со своим четве-
роногим любимцем. В сборе вся 
семья, да ещё друзья подтянулись!

– Это наш самый опытный гон-
щик, мой папа – мастер спорта 
СССР Виктор Иванович Шабру-
ков, – представляет он. – Ему уже 
79 лет, но он по-прежнему бегает 
на лыжах.

– И в горы хожу! – добавляет 
Виктор Иванович. – У меня на сче-
ту 237 восхождений, пять пятиты-
сячников и один семитысячник – 
пик Ленина. До сих пор работаю 
инструктором. Приезжайте на 
Кавказ – поведу вас в горы, – при-
глашает он.

– Наша самая младшая участ-
ница «Лыжни России» – Алёнушка, 
ей четыре года, и лыжные гонки у 
неё впереди, – продолжает Алек-
сандр Шабруков. – 8-летний Лёня 
и 10-летняя Катя бегут сегодня 5 
километров. В общем, все в сборе.

– Не все! – едва ли не хором 
возражают ребятишки. – Мы ба-
бушку дома оставили. Она блины 
печёт и ждёт нас с соревнований!

К слову, угоститься всякими 
яствами можно было и на «Лыжне», 
а ещё – принять участие в разных 
конкурсах и забавах: кроме лыжной 
гонки был организован яркий Зим-
ний фестиваль, который прошёл  
у нас уже в шестой раз.

отличнаЯ  
«пЯтёрка»

Но всё же главное внимание 
было приковано к соревнова-
ниям. Ровно в полдень был дан 
старт, и тысячи лыжников ушли 
на трассу, отлично подготовлен-
ную специалистами Спортивной 
федерации лыжных гонок Ни-
жегородской области. А минут 
через пятнадцать зрители уже 
встречали на финише участни-
ков, вышедших на старт дистан-
ции 5 км. Первым её преодолел 
Павел Ходалёв. 

– Лыжными гонками занима-
юсь уже 10 лет, – рассказывает 
о себе чемпион. – Тренируюсь в 
СДЮСШОР № 5 у Валентина Ан-
дреевича Лебедева. Сегодняшние 
соревнования очень понрави-
лись: отличная погода, замеча-
тельно подготовленная трасса. В 
одном месте там такой подъёмчик 
затяжной, некоторым участникам 
будет непросто его пройти.

Для Светланы Бединой он не 
составил никакого труда: у неё 
лучшее время на «пятёрке» сре-
ди девушек. 

– Пять километров быстрень-
ко пробежал, и сейчас снова на 
старт, – говорит Алексей Остро-
саблин. – Потому что жена с 
детьми – у меня их двое, 7 и 17 
лет – ждут меня, чтобы принять 
участие в семейном забеге. Мы 
лыжи очень любим, но в «Лыжне 
России» до этого участвовать не 
приходилось. Классные сорев-
нования! 

Семейный забег на «Лыжне 
России» выиграли Кургаевы.

беГом  
в прорубЬ

41-летний Александр Корни-
лин выбрал для себя дистанцию 
10 км.

– Всё здорово! – констатиру-
ет он. – Опробовал новые лыжи, 
учусь коньковым ходом бегать 

– вроде получается. Я раньше 
спортивной ходьбой занимался, 
потом физические упражнения 
забросил и вот снова возобно-
вил, чему очень рад. Отлично 
себя чувствую! Осенью на Сор-
мовском пробеге 10 километров 
преодолел, теперь хочу марафон 
попробовать. Планирую и на про-
бег «Беги, герой!» зарегистри-
роваться. Мы сейчас с другими 
поклонниками здорового обра-
за жизни каждое воскресенье в 
Сормовском парке тренируемся. 
Километров 18 – 20 пробегаем – и 
в прорубь. Хорошо! 

Победителем «Лыжни Рос-
сии»-2018 на дистанции 10 км 
стал Владимир Федулов. У жен-
щин первой была Дарья Баюше-
ва.

Супруге замминистра спорта 
Алексея Москвина до побед пока 
далеко: в этом году она впервые 
встала на лыжи. Но Елена полна 
позитива и надежд.

под ЗНаком пяти колец

В унисон с олимпиадой

в дЮЖине 
лучШиХ 

Однако раньше на субботний 
старт вышла лыжница Анастасия 
Седова, которой 4 февраля ис-
полнилось 23 года. Она достой-
но выступила в 15-километровом 
скиатлоне, но побороться за ме-
даль не смогла. Первое золото 
XXIII зимних Олимпийских игр 
завоевала Шарлотта Калла из 
Швеции, её время – 40.44,9. Нор-
вежка Марит Бьорген и финка 
Криста Пармакоски, выигравшие 
серебро и бронзу, отстали на 7,8 и 
10,1 секунды. Лучшей из четырёх 
россиянок стала Наталья Непряе-
ва – 8-й результат, на 33 секунды 
отличающийся от чемпионского. 
Первая наша землячка, приняв-
шая участие в Олимпиаде-2018, 
заняла 12-е место среди 62 за-
явленных спортсменок, разница 
с результатом победительницы 
– 1.12,8. Юлия Белорукова фини-
шировала 18-й, Алиса Жамбалова 
– 21-й.

На минувшей неделе 
нижегородские 
спортсмены выступили 
в трёх индивидуальных 
видах программы 
корейских зимних 
Игр. главные надежды 
возлагались на 
конькобежку Наталью 
воронину.

соцсетях пишут очень 
много слов поддерж-
ки, желают удачи. 
Это безумно прият-
но. Лыжный спорт не 
очень популярен, но 
когда ты приезжаешь на 
такие события, то пони-
маешь, что популяри-
зация нашего спорта 
идёт, – позднее 
привело с ло-
ва Седовой 
ТАСС. 

– Не всем я довольна. На клас-
сической части дистанции были 
проблемы с держанием лыж. По-
тратила много сил, которых на 
коньковой части и не хватило. А 
на смене лыж я замешкалась. У 
нас крепления новые, и мы ещё 
не привыкли. Трасса рабочая, под 
меня, мне такие нравятся. Было 
волнение, это нормально. У нас 
Непряева хорошо пробежала, по-
радовала очень, – так Анастасия 
Седова прокомментировала со-
бытия каналу «Матч ТВ».        

– Наш статус (олимпийских ат-
летов из России, выступающих под 
флагом МОК. – Прим. «НС») никак 
не влияет, никак не давит, мы, ско-
рее, сами себе надумали, что на нас 
будут косо смотреть. На самом деле 
ничего такого нет: к нам относятся 
точно так же, как и к остальным 
спортсменам, что не может 
не радовать. Болельщики в 

пусть и без наград, 
но достойный старт 
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5Наталья Воронина сильно 
волновалась, но надеется  

быть более спокойной  
16 февраля на дистанции 5000 

метров. Состязания начнутся в 
14.00 по московскому времени.

замкнула 
деСЯтку 

Вслед за саровчанкой Седо-
вой на Олимпиаде дебютировала 

Наталья Воронина из Нижнего Нов-
города. Предваряя состязания на 
женской конькобежной дистанции 
3000 метров, «Советский спорт» на-
звал её в числе претенденток на 
награды. «В декабре россиянка да-
же выиграла один из этапов, про-
ходивший на быстрейшем катке 
мира – в Солт-Лейк-Сити, обойдя 
знаменитых Мартину Сабликову из 
Чехии и немку Клаудию Пехштайн. 
Правда, там не было голландок, 
включая Ирен Вюст, а также Михо 
Такаги из Японии», – напомнило 
федеральное издание. И добавило, 
что далеко не самой опытной Ната-
лье повезло с жеребьёвкой: бежать 
предстояло в последней паре – с 
Сабликовой. В Солт-Лейк-Сити два 
месяца назад они тоже выступали в 
одном забеге, и тогда Воронина вы-
играла 14 сотых, на секунду улуч-
шив собственный рекорд страны. 
Новое достижение – 3.57,70. 

На Олимпийском овале Каннын 
первой из 4 минут выбежала Кар-
лейн Ахтеректе из Нидерландов 
– 3.59,21. На тот момент четырёх-

кратная олимпийская чемпионка 
Вюст, выигравшая 3000 метров в 
Турине-2006 и Сочи-2014, не смог-
ла превзойти соотечественницу: 
не хватило восьми сотых секунды. 
Антуанетта де йонг показала время 
4.00,02. В итоге все три голландки, 
выступавшие на дистанции, подня-
лись на пьедестал почёта. А что же 
Воронина с Сабликовой? Мартина 
– трёхкратная олимпийская чемпи-
онка, в том числе в беге на 3000 ме-
тров (Ванкувер-2010) – опередила 
нижегородку, но довольствовалась 
четвёртым местом. От 28-летней 
Ахтеректе 30-летнюю Сабликову 
отделили 1,33 секунды (4.00,54). А 
23-летняя Воронина замкнула пер-
вую десятку с результатом 4.05,85. 
Всего в протоколе – 24 спортсмен-
ки, команду «олимпийских атлетов 
из России» представляла только 
наша землячка.

– В первую очередь я рада, что 
Наташа получила опыт выступления 
на Олимпиаде, – поделилась впе-
чатлениями с «Матч ТВ» двукратный 
бронзовый призёр сочинских Игр, в 
том числе на «тройке», Ольга Граф. 
– Нам сложно оценивать её бег, не 
зная, какой там лёд и условия имен-
но в момент старта. Наташа начала 
в своём стиле, быстро. Думаю, что 
Мартина Сабликова даже немного 
опешила от такого разгона. Конеч-
но, Наташа выходила бороться за 
медаль. В целом бег Ворониной, с 
учётом всех обстоятельств, кото-
рые сопровождают выступление 
наших спортсменов на этих Играх, 
мне понравился. Очень грустно, что 
на пьедестал не попала Сабликова. 
Мартина – достойная спортсменка, 
и она всегда поддерживает наших в 
этом сезоне, здоровается, нормаль-
но себя ведёт, в отличие от других 
европейцев.  
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до 51 кг) и Евгений Байдусов (до 60 кг). Артём 
Колесник (до  55  кг) остановился на  второй 
строчке итогового протокола. У Георгия На-
зарова (до 55 кг) – третья позиция. Немного 
не дотянули до призовой тройки Антон Иго-
шин (до  65  кг) и  Никита Сумерин (до  82  кг), 
у  них пятые результаты. У  Кирилла Чёрного 
(до 71 кг) – седьмое место. Практически всех 
борцов готовили к  соревнованиям Андрей 
и Михаил Морозовы, только Сумерин трени-
руется у Сергея Бурова.

Теперь у наших земляков есть шансы пред-
ставлять Бор и Нижегородскую область на пер-
венствах Европы, мира, юношеских Олимпий-
ских играх.

наШи орлЫ в  ГуСеве

Команда спортивного клуба «Знамя» (Арзамас) 
приняла участие в международном юноше-
ском турнире по вольной борьбе, посвящён-
ном памяти дважды Героя Советского Союза 
Ивана Черняховского. Соревнования прошли 
в городе Гусев Калининградской области.

На турнир съехались борцы из Германии, Фин-
ляндии, Израиля, Польши, Беларуси, Абхазии, дру-
гих стран и нескольких регионов России – более 
200 участников. Схватки проходили на трёх коврах 
по олимпийской системе: проиграл поединок – вы-
был из состязаний. Антон Сотников смог противо-
стоять всем своим соперникам в весовой категории 

до 35 кг и выиграл турнир среди младших юношей. 
Станислав Рузанов (до 58 кг) одержал победу в сорев-
нованиях кадетов. В этой же возрастной категории 
Максим Колодинов (до 50 кг) удостоился бронзы.

КоротКой строКой

•  Нижегородка Людмила Козулина, высту-
пая в многоборье, заняла четвёртое место 
на первенстве России по шорт-треку среди 
девушек до 17 лет в Саранске. В её активе – 
4-е место в беге на 500 метров, 3-е – на дис-
танциях 1000 и 1500 метров.

•  Сборная Приволжского федерального округа 
завоевала серебро в командном многобо-

рье на первенстве России по художествен-
ной гимнастике в Казани. Четыре из шести 
спортсменок сборной ПФО – воспитанницы 
нижегородской школы художественной гим-
настики: Софья Карманова, Дария Сергаева, 
Кристина Телятникова, Анастасия Чистякова.

•  Три медали привезли нижегородские дис-
коболы из Адлера – со всероссийских сорев-
нований по метаниям, посвящённых памяти 
Анатолия Лунёва. У Надежды Деркач – золото 
в состязаниях юниорок до 23 лет (56 м 88 см). 
У  Николая Седюка (мужчины, 60  м 07  см) 
и Егора Слепкова (юниоры до 23 лет, 45 м 
28 см) – бронза.

Елена ВЛАСОВА
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«лыжНя россии»

Форвард «Ниж-
него Новгорода» 

Пётр Губанов стал 
самым результа-
тивным игроком 

Кубка России 
сезона 2017/2018. 

Он набирал в 
среднем 23,3 очка 

за матч (принял 
участие в четы-

рёх встречах).

 «Нижний Новго-
род» повторил 
своё кубковое 

достижение 
2011 года, когда 

подопечные 
Зорана Лукича 

тоже добрались 
до финала. Тогда 

в Красноярске они 
уступили питер-

скому «Спартаку» 
– 53:80.

«Локомотив- 
Кубань» является 

первым об-
ладателем Кубка 

России, желез-
нодорожники 
выиграли его  

в 2000 году. Тогда 
команда имела 

прописку в Мине-
ральных Водах.

кубок роССии

Иркут (Иркутск) – Нижний Новгород – 
52:68 (14:24, 6:14, 15:13, 17:17).  
9 февраля. Спорткомплекс «Баскет-холл».
«НН»: Губанов (22 очка), Стребков (12), 
Узинский (11), Захаров (9), Панин (6), 
Григорьев (5), Комолов (3), Жбанов, 
Осьминин, Попов.

Интернет-пользователи шути-
ли на старте первого полуфина-
ла, что эта встреча словно про-
должение игры с «Ле-Портелем», 
отчёт о которой ниже. За первые 
четыре минуты мы набрали лишь 
2 очка. Правда, иркутяне тоже 
начали не шибко резво. Сигнал 
к рывку «горожан» одно за дру-
гим дали трёхочковые попада-
ния Дмитрия Узинского, Вадима 
Панина и Александра Захарова 
– 15:10. В дальнейшем наши всё 
время держали представите-
ля суперлиги на дистанции, не 
дав тому шанса затащить игру в 
нервную концовку. 

В другом полуфинале местный 
«Локомотив-Кубань» расправился 
с «Новосибирском» (суперлига) 
– 97:64. 

Локомотив-Кубань (Краснодар) – 
Нижний Новгород – 85:64 (25:19, 
26:21, 16:9, 18:15). 11 февраля. Спорт-
комплекс «Баскет-холл».
«НН»: Губанов (23), Узинский (12), 
Захаров (8), Григорьев (5), Мартынов 
(5), Комолов (3), Панин (3), Стребков (3), 
Попов (2), Жбанов, Осьминин.

Финальный матч стал свое-
образным противостоянием ны-
нешних и бывших подопечных 
Зорана Лукича. Судите сами: за 
«Локо» играли экс-«горожане» 
Дмитрий Кулагин (29 очков), 
Павел Антипов (13),  Дмитрий 
Хвостов (12), Иван Нелюбов (9), 
Владимир Ивлев (5), Евгений Ба-
бурин (3). Даже без легионеров у 
сербского тренера «Локо» Саши 
Обрадовича вариативность со-
става оказалась выше, чем у его 
соотечественника Зорана Луки-
ча. А тут ещё в первой четверти 
Панин умудрился схватить три 
подряд фола в течение мину-
ты, что вынудило гостей искать 
какие-то варианты ротации. С 
учётом того, что слабо выглядел 
Иван Стребков, а Максим Григо-
рьев никак не оклемается после 
тяжёлой травмы, особых козы-
рей в нашей колоде не было. 

Хозяева при поддерж-
ке зала действовали с 
огоньком, не гнушались 
использовать даже двух 
17-летних игроков. И заслужен-
но победили во всех периодах.

Нынешний краснодарец Дми-
трий Кулагин стал самым цен-
ным игроком решающего матча, 
собрав 29 очков, 6 передач и 5 
подборов. Он же стал лучшим 
игроком всего турнира. В симво-
лическую пятёрку Кубка России 
попали форварды Пётр Губанов 
(«Нижний Новгород») и Павел 
Антипов («Локомотив-Кубань»), 
центровой Алимджан Федюшин 
(«Иркут»), защитник Сергей Тока-
рев («Новосибирск»), разыгрыва-
ющий Дмитрий Хвостов («Локомо-
тив-Кубань»).

– Финальный матч получил-
ся очень интересным, – отметил 
президент Российской федера-
ции баскетбола Андрей Кири-
ленко. – Чуть-чуть не хватило 
«бензина» «Нижнему Новгороду» 
в третьей четверти, которая ока-
залась решающей. В то же время 
я очень рад, что получился бле-
стящий спектакль в исполнении 
двух снайперов. Дима Кулагин и 
Петя Губанов выдали отличный 
матч, вступив в «перестрелку» 
друг с другом. Мне вообще нра-
вится формат Кубка России, то, 
что в нём играют только рос-
сийские баскетболисты. В этих 
встречах они получают гораздо 
больше игрового времени, при-
обретают хороший опыт. Кубок 
позволяет нашим баскетболи-
стам брать игру на себя и вести 
свои команды к победе. Сегодня 
это показали Дмитрий Кулагин и 
Дмитрий Хвостов, которые про-
вели отличный турнир и обеспе-
чили «Локомотиву» победу.

– «Локомотив» полностью за-
служил победу в финале, – конста-
тировал главный тренер «Нижнего 
Новгорода» Зоран Лукич. – Красно-
дарцы с первой минуты показали, 
что настроены взять трофей. Я на-
деюсь, в глазах болельщиков мы не 
выглядели плохими соперниками. 
В первой половине боролись, но 
затем сказалась усталость. К сожа-
лению, мы не обладаем длинной 
скамейкой, поэтому те, кто выходил 
на замену лидерам, не смогли спра-
виться с агрессивным баскетболом, 

который 
«Локомотив» 
предложил и в защите, и в нападе-
нии. Я очень рад, что мы приняли 
участие в этом турнире. Он для ме-
ня раскрыл реальные возможности 
моих игроков – всё вышло наружу. 
Мне и клубу эта информация при-
годится в будущем.

кубок европЫ 
фиба

Нижний Новгород – Ле-Портель 
(Франция) – 57:76 (10:9, 6:17, 14:27, 
27:23). 7 февраля. КРК «Нагорный».
«НН»: Еловац (17 очков), Узинский 
(12), Губанов (8), Стребков (6), Одум 
(4), Веремеенко (3), Григорьев (3), 
Панин (3), Попов (1), Жбанов, За-
харов, Комолов.

Этот матч, который в турнир-
ном плане абсолютно ничего не 
решал, стал настоящим кошма-
ром для «горожан» и их болель-
щиков. На самом деле откро-
венно жаль тех людей, которые 
после рабочего дня отправились 
на баскетбол, став свидетелями 
непонятно чего. На послематче-
вой пресс-конференции Зоран 
Лукич был просто в ярости: «Что 
касается моих подопечных, они 
повели себя отвратительно по 
отношению к болельщикам и 
вообще ко всем, кто следил за 
этой игрой. Проблемы с первых 
минут пошли от опытных игро-
ков, которые искали оправдания 
происходящему на площадке. 
Только одному игроку я пожал 
руку в раздевалке: вы сами ви-
дели, как он боролся».

Такого в истории БК «НН» ещё 
никогда не было. Всего-навсего 
16 набранных очков за два пе-
риода! А к 27-й минуте на табло 
значились цифры 20:43! После 
этого французы бросили играть 
в обороне, позволив нам немного 
поднабрать очков. 

В другом матче группы «I» ту-
рецкий «Стамбул» дома обыграл 
финскую команду «Катайя Баскет» 
– 85:83.

Итоговая таблица
 И В П М
1. Ле-Портель 6 6 0 496:403
2. Нижний Новгород 6 3 3 491:478
3. Стамбул 6 3 3 469:523
4. Катайя Баскет 6 0 6 465:517

В 1/8 финала Кубка Европы 
вышли 10 команд – по две из 
каждой группы (их было четы-
ре) плюс две с лучшими показа-
телями среди занявших третьи 
места. К ним добавились 6 клу-
бов из Лиги чемпионов, не про-
бившихся в плей-офф. Согласно 
жеребьёвке, которая прошла в 
штаб-квартире ФИБА в Мюнхене, 
«Нижнему Новгороду» достался 
клуб «Керавнос». Киприоты как 
раз оказались теми счастливчи-
ками, которые пробились в топ-16 
с третьего места на втором груп-
повом этапе. Первый матч наша  
команда сыг рает 7 марта на вы-
езде, второй – 14 марта дома. 
В случае успеха соперником в 
четвертьфинале станет победи-
тель пары «Кёрменд» (Венгрия) 
– «Умана Венеция» (Италия). 
О с т а л ь н ы е  п а р ы  1 / 8  ф и н а -
ла: «Баккен» (Дания) – «Вент-
спилс» (Латвия), «Ле-Портель» 
(Франция) – «Динамо Сассари» 
(Ита лия) ,  «А льба Ф ехервар» 
(Венгрия) – «Ювентус» (Литва), 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) – 
«Авеллино» (Италия), «Гронин-
ген» (Голландия) – «Клуж» (Ру-
мыния), «Морнар Бар» (Черно-
гория) – «Остенде» (Бельгия).

Несколько слов о соперни-
ке БК «НН». Никосийский «Ке-
равнос»,  основанный в 1926 
году,  является дейс твующим 
чемпионом Кипра, идёт в чис-
л е  л и д е р о в  и  с е йч а с .  В с е го 
«Керавнос» 6 раз становился 
сильнейшим в своей с тране, 
имеет 9 побед в Кубке Кипра, 
в 2007 году дошёл до финала 
Кубка ФИБА. В команде сразу 
шес теро америк анцев,  кото-
рые,  ес тес твенно,  находятся 
на ведущих ролях. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

– У меня даже получилось с 
горки съехать, – рада она своим 
успехам. 

Алексей Валентинович на все 
соревнования традиционно при-
езжает с семьёй. Сейчас не все 
дети (их у замминистра девять) 
в силу объективных причин вы-
ходят на старт, но костяк всё же 
остаётся.

– На следующей неделе соби-
раемся на лыжные гонки в Вар-
навино, –  рассказывает Полина 
Москвина. – Мы постоянно то на 
коньках, то на лыжах. Нам нра-
вится!

– В нашей семье все дети пла-
вают, катаются на велосипеде, я 
уж не говорю про лыжи и коньки, 
– замечает Алексей Валентинович. 
– Это же физическая культура – я 
считаю, каждый ребёнок должен 
уметь всё это делать. И если кто-то 
пока чему-то не научился – сде-
лать это нужно обязательно! 

Елена ВЛАСОВА

под ЗНаком пяти колец

В унисон с олимпиадой

зачётнаЯ 
тридцатка  

Денис Корнилов ещё накануне от-
крытия Олимпиады преодолел квали-
фикацию в прыжках с трамплина К-98, 
став в ней 28-м (57 летающих лыжников 
выявляли семерых лишних). Прошли от-
бор и остальные наши соотечественни-
ки: Евгений Климов был 12-м, Алексей 
Ромашов – 34-м, Михаил Назаров – 41-м. 
Первая попытка основных соревнова-
ний оставила за бортом Назарова (34-я 
позиция) и Ромашова (37-я), а вот Кор-
нилов и Климов пробились дальше: 
нижегородец – с 16-й суммой баллов, 
пермяк – с 30-й. Увы, заключительная 
попытка не удалась ни Денису, опустив-
шемуся на 24-е место (209,6 балла), ни 
Евгению, у которого так и осталась 30-я 
протокольная строчка (168,2). Будь это 
Кубок мира, оба заработали бы зачёт-
ные очки – 7 и 1. 

Олимпийским чемпионом стал 
победитель квалификации – немец 
Андреас Веллингер (259,3), после 
первого финального прыжка за-
нимавший пятое место. Серебро и 
бронза – у норвежцев йоханна Андре 
Форфанга (250,9) и Роберта йоханссо-
на (249,7), который 0,4 балла выиграл 
у Камила Стоха и 0,9 – у Стефана Хулы 
(оба – из Польши). При этом Хула по 
итогам первой попытки лидировал.   
31-летний Денис Корнилов, для кото-
рого эта Олимпиада уже четвёртая, в 
интервью порталу «Команда России» 
сказал, что выступил так, как на дан-
ный момент был готов. Признался, 
что замёрз: наверху сильно продуло 
ветром. А на вопрос, не удивился ли 
он пустым трибунам, ответил: 

– Если честно, я только сейчас 
заметил, что трибуны пустые. По-
хоже, сегодня совсем ушёл в себя 
и ничего не видел. Это странно. Я 
слышал информацию, что билеты 
дорогие и все распроданы. 

Александр РЫЛОВ 

когда 
прошлое 
сильнее 
настоящего

Конечно, все мы надеялись, что «Нижний 
Новгород» если и не выиграет Кубок 
россии, то хотя бы даст бой в финале 
против хозяев из Краснодара. Как 
известно, в этом турнире не имеют 
права участвовать легионеры. Но даже 
без своих звёзд «локомотив-Кубань» 
по всем статьям превзошёл нашу 
команду.
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              боеВые искусстВа

на пару С бирмоЙ  
и марСелем

Десятки спортсменов из Ульяновской, Ни-
жегородской, Томской, Волгоградской, 
Омской областей, Краснодарского края, 
Республики Татарстан приняли участие в 
этапах Кубка России по лыжным гонкам 
на собаках, а также в первенстве России 
среди юниоров не старше 18 лет. На со-
ревнованиях, которые прошли в Ульянов-
ской области, сборная нашего региона 
(команда «Нижегородец», тренер Алек-
сандр Воронцов) заявила о себе в полный 
голос.

Порадова л нижегородских пок лон-
ников кинологического спорта Тимофей 
Грязнов. Выступая со своими собаками – 
восточноевропейской овчаркой Бирмой 
и курцхааром Марселем, он собрал целый 
урожай наград. На первом этапе Кубка Рос-
сии 15-летний Тимофей выиграл биатлон в 
соревнованиях мужчин, занял в этой дис-
циплине и второе место. На втором этапе 
Кубка страны показал третий результат в 
дисциплине «Гонка-буксировка». А на пер-
венстве России в биатлоне стал безогово-
рочным победителем. 

Отлично выступили женщины. На первом 
этапе Кубка страны Елена Пухкало стала луч-

шей в биатлоне, следом за ней финиширо-
вала Наталья Бубнова. На втором кубковом 
этапе, в дисциплине «Гонка-буксировка», 
дамы поменялись местами: Наталья – пер-
вая, Елена – вторая. Плюс к этому Бубновой 
не оказалось равных в гонке-буксировке с 
двумя собаками. 

Блеснули нижегородцы и в эстафетах: луч-
шие в биатлоне и гонке-буксировке. Законо-
мерный итог выступления – два первых места 
в общекомандном зачёте. 

– Я горжусь успехами сына на сорев-
нованиях такого уровня. Очень рада, что 
сборная Нижегородской области выступи-
ла так достойно. Для меня всё это имеет 

огромное значение: мы живём этим видом 
спорта, – сказала мама чемпиона Наталья 
Грязнова. – Огромное спасибо организато-
рам первенства страны и Кубка России по 
кинологическому спорту – Никите и Наталье 
Жильниковым. Наша команда два раза была 
в Ульяновске: всегда тёплая, дружеская ат-
мосфера и высокий уровень организации 
соревнований.

от бронзЫ  
к з олоту

Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков 
подтвердил статус лидера всероссийского 

Полуфинал того 
турнира Тактаров 
выиграл уже 
на 9-й секунде, 
применив 
удушающий 
приём 
«гильотина». 
А вот финал 
длился 17 минут 
45 секунд. 
Русский Медведь 
завершил 
поединок с 
американцем 
Дэвидом Эбботом 
по прозвищу 
Танк удушением 
сзади. 
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5Показательное выступление 
бронзового призёра ветеранских 

чемпионатов мира по кикбоксингу 
Анатолия Глассона и его одарённого 
ученика Юсупа Мачиева. По словам 

Глассона, который когда-то выступал 
вместе с Олегом Тактаровым в 

профессиональных турнирах, но в 
другой весовой категории, саровчанин 

был очень волевым бойцом и 
грамотным стратегом, что и позволило 

ему стать первым российским 
чемпионом UFC. 

Знаменитый спортсмен 
и киноактёр олег 
Тактаров провёл 
мастер-класс в 
Нижнем Новгороде. 
Было это в рамках 
форума единоборств, 
организованного под 
патронажем уроженца 
Сарова (арзамаса-16). 

раСтитЬ не 
малЬчиков – 
муЖеЙ  

Событие состоялось в спорт-
комплексе ННГ У имени Н.  И. 
Лобачевского. Именно там ба-
зируется факультет физической 
культуры и спорта, на котором 
25 октября прошлого года была 
создана кафедра теории и мето-
дики спортивных единоборств. 
В связи с этим выбор «места 
в с тр еч и »  в п о л н е  о бъ я с н и м . 
Другое дело, что студентов мог-
ло быть и больше, если бы уже 
начался семестр: в тот день ещё 
не завершились каникулы. Да и 
школьников на трибуне явно не-
доставало...

Впрочем, главное, что Форум 
единоборств состоялся. Первый. 
И, вероятно, не последний. Ибо 
боевые искусства на Нижегород-
чине нужно популяризировать и 
дальше. Ту же самооборону без 
оружия, у которой, кстати, в этом 
году юбилей. Официальной датой 
рождения самбо принято считать 
16 ноября 1938 года, когда Спорт-
комитет СССР включил его в число 
видов спорта, культивируемых в 
Советском Союзе. 

– Олег Тактаров – мастер спор-
та по самбо, и уже получив такую 
основу, он выиграл чемпионат ми-
ра по смешанным боевым искус-
ствам, – отметил в беседе с корре-
спондентом «НС» вице-президент 
Федерации самбо Нижегородской 
области, мастер спорта междуна-
родного класса Андрей Барын-
кин. – Наш вид спорта помогает 
растить из мальчиков мужчин. 
Овладев навыками самооборо-
ны, человек может защитить се-
бя, свою семью, свою страну, как 
бы высокопарно это ни звучало. 

Но важны в этом плане и другие 
единоборства. Сегодняшнее со-
бытие даёт уникальную возмож-
ность увидеть в одном месте и в 
одно время мастерство 
представителей 
разных бое-
вых искусств. 
Зрители мо-
гу т понять, 
что им боль-
ше по душе, 
и сделать вы-
бор в пользу 
этого вида 
спорта. Что 
к а с а е т с я 
О л е г а ,  то 
м ы  с  н и м 
знакомы с 
юношеско-
го возраста, 
вместе зани-
мались борь-
бой и служили 
в нижегород-
ской спортроте. 
С е й ч а с  о б щ а -
емся, помогаем 
друг другу в про-
ведении меропри-
ятий. Форум еди-
ноборств – это в 
первую очередь 
его заслуга. 

А ещё Андрей 
Анатольевич сооб-
щил, что 17 – 19 апреля 
в его родном Дзержин-
ске пройдёт традицион-
ный турнир памяти чем-
пиона Европы Владимира 
Куликова. Ожидается при-
езд на двадцать третьи 
по счёту соревнования 
самбистов из разных 
стран, включая Ве-
ликобританию, 
Нидерланды, 
Литву. Бор-
цы отту-
да уже 
высту-
п а л и 
на этом 
т у р н и р е . 
Состязаться бу-
дут юноши разных 
возрастных групп, предпо-

лагается сделать весовую катего-
рию для взрослых и организовать 
поединки по боевому самбо.   

целоСтное 
развитие  

Перед стартом меро-
приятия в ННГУ к журна-

листам подошёл и сам 
Олег Тактаров. Ещё в 
конце 2017 года он об-
судил с тогдашней гла-

вой Нижнего Новгорода 
Елизаветой Солонченко 
возможность строитель-
ства в городе центра бо-
евых искусств. Нынче в 
столице Приволжья но-
вый глава – Владимир 
Панов. Будет ли с ним 
диалог по этому вопро-
су? 

– Естественно, я сде-
лаю первый шаг, а даль-
ше всё зависит от него, 
от врио губернатора. 
Если я вам нужен – бе-

рите. Пробивать лбом 
кирпичную стену я не 

буду, лучше пойду туда, 
где есть окошко, – отве-

тил 50-летний Олег Нико-
лаевич, широко известный 

и как голливудский актёр. 
К слову, снялся он более 

чем в 50 фильмах. Именно 
спортивные достижения 
помогли Тактарову начать 

кинокарьеру в США, куда 
он уехал в 1994 году. А 
стать актёром и сни-

русский 
медведь 

хочет помочь 
маться в Голливуде Олег мечтал 
с детства. Премьера последней 
ленты с его участием 
– «Охота на воров» – 
состоялась в России 
на прошедшей не-
деле. 

Тактаров говорил 
про кино, вспом-
нил своего первого 
тренера – саровча-
нина Виталия Кар-
ловича Михайлова – и 
занятия в кстовской 
академии самбо. 

–  Е д и н о -
б о р с т в а  д а л и 
мне целостное 
развитие, – под-
черкнул чемпион 
по прозвищу Рус-
ский Медведь. – Я 
чётко понимал и 
то, что думать толь-
ко о спорте нель-
зя, и то, куда нужно 
двигаться дальше. В 
Кстове у меня сфор-
мировалась несгиба-

емость характера. Я научился не 
опускать руки, если что-то не по-
лучается. Тренироваться боль-

ш е ,  ч е м  о с та л ь н ы е . 
К о н е ч н о ,  м н е  в 

жизни повезло с 
тренерами, с учи-
телями. И сейчас 

я вижу свою за-
дачу в том, чтобы 

кому-то помочь так 
же, как в своё время 

помогли мне.       
Пос ле с лов 

Та к т а р о в а : 
«Мы, едино-
борцы, уме-
ем дружить 
и  р а б о т а т ь 

к о м а н д о й » 
–  автор этих 

строк не удер-
ж а л с я  и  с п р о -

сил,  исчерпан ли 
его конфликт с Фё-

дором Емельяненко. 
С М И  н е  р а з  к а с а л и с ь 

темы их противостояния, 
о бус л о в л е н н о го  те м ,  что 

Емельяненко возглавляет Со-
юз ММА России, а Тактаров – 
Федерацию ММА, и если пер-
вая из этих организаций ак-
кредитована Министерством 
спорта РФ, то вторая проводит 
«несанкционированные сорев-
нования». 

Увы, мой вопрос пришёлся не 
к месту и не ко времени. Тактаров 
категорично заявил, что никакого 
конфликта не было. Однако ж при 
обращении использовал место-
имение «вы», а не «ты». И прозву-
чало всё не обидно. 

невероЯтнЫе 
теЙкдаунЫ 

Потом была церемония от-
крытия Форума единоборств, 
на которую приехала исполня-
ющая полномочия председате-
ля городской Думы Елизавета 
Солонченко. Ещё в декабре она 
сказала, что такие звёзды, как 
Тактаров, могут увлечь людей, 
сделать так, что они захотят до-
бавить спорта в свою жизнь. 
Теперь она отметила, что Олег 

Олег Тактаров 
провёл 24 боя 
по смешанным 
единоборствам. 
Итог – 17 побед, 
2 ничьих, 5 
поражений. 
Чемпионом 
мира его стали 
называть после 
победы на 
шестом турнире 
Ultimate Fighting 
Championship 
(UFC, США) в 1995 
году. 
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рейтинга, выиграв первенство страны среди 
кадетов.

В прошлом году воспитанник Николая 
Хозина и Вадима Карпычева был на таком 
турнире третьим. В этот раз противостоять 
ему не смог никто: в Курске, где выступали 
136 саблистов, Кирилл выиграл все бои, как 
в группе, так и в туре прямого выбывания. В 
финале Тюлюков взял верх над москвичом Ма-
гомедом Халимбековым – 15:12. В командном 
первенстве нижегородские саблисты Кирилл 
Васильев, Антон Георгиевский, Артём Султа-
нов, Кирилл Тюлюков расположились на 5-м 
месте среди 24 коллективов.

Елена ВЛАСОВА

пиСЬма олимпиЙцам

В преддверии Олимпийских игр в Пхёнч-
хане для мальчишек и девчонок, которые 
отдыхали в оздоровительном социальном 
реабилитационном центре «Золотой колос» 
Арзамасского района, провели мероприятие 
«Я люблю спорт».

Ребята участвовали в разных спортивных 
конкурсах, узнали историю восхождения к 
олимпийским медалям знаменитой прыгуньи с 
шестом Елены Исинбаевой, посмотрели сюжеты 
со звёздами отечественного хоккея Ильём Ко-
вальчуком и Павлом Дацюком, скелетонистом 
Никитой Трегубовым. А в заключение написали 

письма спортсменам, которые поехали на Игры 
в Корею. Отправили послания и другим россий-
ским атлетам: Исинбаевой, Игорю Акинфееву, 
Евгению Плющенко. Лучшие из своих писем 
ребята прислали в редакцию «Нижегородско-
го спорта». «Мы верим в наших спортсменов 
и желаем им здоровья и побед на спортивных 
площадках», – говорится в одном из них.

«звёзднЫе» Силачи

Несмотря на то, что армрестлинг не является 
олимпийским видом спорта, борьба на руках 
популярна во многих городах мира. Любят 
её и в Арзамасе.

Это ещё раз доказал открытый турнир по 
армрестлингу, который прошёл в ФОКе «Звёзд-
ный». Его организовали молодые арзамасские 
активисты, спортсмены и сторонники здорового 
образа жизни: Кирилл Рубанов, Сергей Усанов 
и Денис Блинов. В соревнованиях приняли уча-
стие более 50 атлетов из Нижегородской об-
ласти, Мордовии и Чувашии, выступали они в 
пяти весовых категориях. Победителями стали 
Владимир Новиков (до 70 кг), Алексей Быков 
(до 80 кг), Александр Николаев (до 90 кг), Алек-
сандр Погодин (до 100 кг), Александр Калинкин 
(свыше 100 кг). 

Евгений САДОВСКИЙ

В день 
нижегородского 
мастер-класса 
Олега Тактарова 
кстовчанка 
Валентина 
Остапец победила 
на первенстве 
России среди 
девушек в 
Новосибирске. 
Она заняла 
первое место 
в весе до 60 кг. 
Несколькими 
днями раньше 
Андрей Веселов 
(Кстово, до 81 
кг) выиграл 
первенство 
страны среди 
юношей в 
Саратове. В 
обоих турнирах 
выступали 
спортсмены 
2000 – 2001 
годов рождения, 
боровшиеся 
за путёвки на 
первенства мира 
и Европы. 

Со 2-го по 
4-е марта в 
Хабаровске будут 
разыгрываться 
медали 69-го 
чемпионата 
России по самбо, 
в программу 
входит и боевая 
разновидность 
самообороны 
без оружия. А в 
августе в Орле 
состоится первый 
чемпионат мира 
по самбо среди 
школьников 
2002 – 2003 
годов рождения, 
ожидается 
участие борцов 
из 25 стран.   

!

!
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По горизонтали: 1. Двукратный 
олимпийский чемпион по биатло-
ну Николай Константинович Кру-
глов родился в посёлке Красный 
… Балахнинского района Горь-
ковской области. 4. Грандиозный 
энергетический объект в районе 
Запорожья, на реке, давшей назва-
ние команде, выигравшей в 1983 и 
1988 годах золотые медали совет-
ских чемпионатов страны по фут-
болу. 9. Московский студенческий 
гандбольный клуб, восьмикратный 
чемпион СССР и победитель евро-
пейской Лиги чемпионов (1973). 
11. Специалист, наносящий тавро 
на круп беговой лошади. 12. «Во 
всём нужна сноровка, закалка, ... 
Умейте выжидать, умейте напа-
дать! При каждой неудаче давать 
умейте сдачи, иначе вам удачи 
не видать!» (Василий Лебедев-Ку-
мач.) 13. Спортсмен за зелёным 
суконным столом. 14. «После пяти 
промахов грузинский … кинжа-
лом зарезал мишень» (анекд.). 15. 
ФОК «… поколение» расположен 
в Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода. 16. Двукратный золо-
той, серебряный и бронзовый ме-
далист чемпионатов мира по хок-
кею – Октябрь в фильме-сказке «12 
месяцев» (2013); там же снимался 
его коллега по амплуа Евгений Мал-
кин (Сентябрь). 19. Крупная собака, 
испанский бульдог. 21. Озеро на 
границе двух южноамериканских 
стран, одна из которых выигрыва-
ла континентальные чемпионаты 
по футболу в 1939 и 1975 годах, 
а другая – в 1963-м. 22. Лучший 
болгарин в истории «Барселоны», 
обладатель «Золотого мяча» УЕФА 
1994 года. 23. «Суровый … ведет 
ледовая дружина, мы верим муже-
ству отчаянных парней. В хоккей 
играют настоящие мужчины, трус 
не играет в хоккей» (Сергей Гребен-
ников, Николай Добронравов). 25. 

Знаменитая восточногерманская 
пловчиха, единственная в истории 
женщина, выигравшая шесть зо-
лотых медалей на одной Олимпи-
аде (1988). 26. Как зовут уроженца 
Нижнего Новгорода, заслуженного 
мастера спорта России по плава-
нию, двукратного чемпиона мира 
и рекордсмена Европы Костина? 
29. Полузащитник загребского 
«Динамо» и сборной Хорватии по 
футболу или сосуд, из которого 
Шурик в «Кавказской пленнице» 
пытался почерпнуть кавказский 
фольклор. 33. Спортсмен, имею-
щий в своём и игровом арсенале 
вуд, айрон, веджи, паттер и ещё 
10 подобных ударных приспосо-
блений. 34. «Пришёл … из далёких 
времён – для них, прозорливых, 
для тех, кто умён. Загадкой учёным 
копателям стал из давних времён 
благородный металл» (Станислав 
Ларьковский). 37. Жёлтая у лидера 
велогонки. 38. Что непосредствен-
но предшествовало жеребьёвке 
чемпионата мира по футболу 2018 
года в Государственном Кремлёв-
ском дворце столицы России? 39. 
Американский боец смешанного 
стиля, однофамилец итальянского 
кинорежиссёра, снявшего знамени-
тый гангстерский фильм «Однажды 
в Америке». 40. Термин, связанный 
с именем русского поэта и обозна-
чавший упадническое настроение 
среди русской общественности по-
сле Октябрьской революции. 42. 
Ленинградка, олимпийская чемпи-
онка Инсбрука (1976) в скоростном 
беге на коньках на дистанции 1500 
метров. 44. Любимая порода собак 
создателя гоночных автомобилей 
начала ХХ века Этторе Бугатти. 45. 
Как называли в советские времена 
каждого из жителей города, рядом 
с которым находится высокогор-
ный каток, носивший тогда назва-
ние «Медео»? 47. Выдающийся 

хоккеист, в возрасте 43 лет при-
знанный лучшим игроком чемпи-
оната мира по хоккею 2015 года, 
проходившего в его родной Чехии. 
48. Состояние спортивного болель-
щика, не допущенного на трибуну 
из-за злоупотребления алкоголем. 
49. Самый титулованный в Руанде 
футбольный клуб, из города Кигали  
(аббрев.).

По вертикали: 1. В какой меж-
дународной спортивной органи-
зации Сергей Бубка возглавляет 
комиссию по взаимоотношениям 
спортсменов? (Аббрев.) 2. Волок-
нистый минеральный теплоизо-
ляционный материал, с успехом 
использующийся при утеплении 
стен физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. 3. Многолетний 
капитан киевского «Динамо» эпо-
хи Валерия Лобановского, за чел-
ночные действия на левом фланге 
команды прозванный «человеком 
с двумя сердцами». 4. Штангист 
Ригерт или гимнаст Белявский. 5. 
Черногорский футбольный клуб 
из города Биело-Поле. 6. Кто счи-
тается вторым игроком в истории 
бразильского футбола после Пеле? 
7. Поэтическая форма, в которой 
количество строк равно номеру 
на футболке знаменитого гол-
ландца йохана Кройфа. 8. Круп-
ное объединение предприятий, 
чей второй чемпионат России по 
мини-футболу под эгидой АМФР 
выиграл нижегородский «Оргхим». 
9. Национальность Фатоу Диенг, 
ставшей первой в своей стране 
участницей Олимпийских игр. Это 
было в Сиднее-2000, где она за-
няла 81-е место в беге на 100 ме-
тров с результатом 13,69 секунды. 
10. Имя шведской лыжницы Ин-
гемарсдоттер, чемпионки Олим-
пийских игр 2014 года в эстафете 
4 х 5 км. 15. Английский город, 
где в 1936 году прошёл один из 

наиболее грандиозных турниров 
ХХ века в истории шахмат, с уча-
стием четырёх чемпионов мира и 
четырёх претендентов на корону. 
16. Спортивная роль Жана-Клода 
ван Дамма в одно имённом фильме 
(1989). 17. Поляк, лучший бомбар-
дир чемпионата мира по футболу 
1974 года. 18. Понятие, объединя-
ющее тяжелоатлетов по весу. 20. 
Что имелось в центре олимпий-
ских медалей Турина-2006? 23. 
Родной город чемпиона России 
по прыжкам в длину 2016 года 
Василия Копейкина. 24. «Говорят, 
что раньше … мог ни черта не 
бравши в рот – год, а теперь они 
рекорд бьют – всё едят и целый 
год пьют!» (Владимир Высоцкий.) 
27. Футболист, «делающий игру». 
28. Какой стране две её един-
ственные бронзовые олимпий-
ские награды (2008, 2012) при-
нёс тхэквондист Рохулла Никлай? 
30. Совокупность специфических 
знаний и умений, приобретённых 
в результате длительного участия 
в соревнованиях. 31. Столица го-
сударства, где национальная сбор-
ная по регби называется All Blacks. 
32. Национальность Наваль Эль-
Мутавакель, первой мусульман-
ки и первой женщины из мусуль-
манской страны, которой удалось 
выиграть олимпийскую медаль 
(1984, золото, бег на 400 метров 
с барьерами). 35. Порода Кузи – 
любимой собаки страстного бо-
лельщика московского «Спарта-
ка» актёра Александра Абдулова. 
36. Бесцветный газ для сварки и 
резки металлов. 41. Шестикрат-
ный олимпийский чемпион 1992 
года по спортивной гимнастике, 
единственный из мужчин, кто ста-
новился чемпионом мира во всех 
восьми дисциплинах – личном и 
командном первенствах, на всех 
шести снарядах. 43. Титулован-
ный французский биатлонист, 
четырёхкратный обладатель Куб-
ка мира, не выигравший, однако, 
ни одной золотой олимпийской 
медали. 44. Уменьшительно-ла-
скательное имя олимпийской 
чемпионки (1972) в метании дис-
ка Мельник. 46. Страна, футболь-
ная сборная которой занимает в 
последнем рейтинге ФИФА 121-е 
место среди 206 национальных 
команд (аббрев.).   

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5 

По горизонтали: 9. Радиопе-
ленгатор. 10. Константинополь 
(Стамбул). 14. Киса (Воробьяни-
нов). 16. Алези. 17. «Союз». 18. 
Крым. 19. Репс. 21. Сакки. 25. 
«Химик» (Дзержинск). 26. Архив. 
27. «Знамя» («Знамя труда»). 30. 
Платье. 31. Диктор. 32. Бобёр 
(Всеволод Бобров). 33. Гончар. 34. 
Акмола (Астана). 35. Астон. 38. Бе-
тон. 39. «Слава». 40. «Шабаш». 43. 
Этап. 44. «Арка». 46. «Томь». 47. 
Артём. 48. СПИД. 49. Телекоммен-
татор. 55. Семидесятилетие.

По вертикали:  1.  Трек. 2. 
Гданьск. 3. Болт. 4. Леон. 5. Хени. 
6. Угро. 7. Утконос. 8. Арль. 11. 
Адамс. 12. Треск. 13. «Наири». 15. 
Артистичность. 17. Спортком-
плекс. 20. Миллионер. 22. Аун. 
23. Ком. 24. Мирослава. 27. Зебра. 
28. «Арбат». 29. «Ядран». 36. США. 
37. Ода. 40. Шпаро. 41. Бытом. 42. 
Шаман. 43. Эмблема. 45. Апатиты. 
49. ТАСС. 50. «Кедр». 51. Муса. 52. 
Ейтс. 53. Тула. 54. Ржев.

кроссВорд
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Николаевич – человек дела, сви-
детельство чему – проводимые 
им мастер-классы. 

В церемонии принял участие 
и Владимир Коляденков – один 
из основателей нижегородского 
каратэ, главный тренер первой 
областной федерации спортив-
ного каратэ в 1980 – 1983 годах, 
нынешний элит-тренер клуба 
«Футагава». Владимир Ивано-
вич напомнил, что выбранный 
им вид спорта в 2016 году стал 
олимпийским, и обратил вни-
мание на такой важный аспект 
каратэ, как духовное самосовер-
шенствование.

Затем были показательные 
выступления представителей 
различных видов единоборств. 
Запомнилось соло другого элит-
наставника, директора по учеб-
но-спортивной работе к луба 
«Футагава» Алексея Груздева. 
Многократный чемпион России 
по каратэ, бронзовый призёр 
чемпионата мира по каратэдо 
ситорю неподражаемо управлял-
ся с веслом, отражая атаки вооб-
ражаемых противников. Впечат-
лили и спарринги бойцов клуба 
Glasson Team, причём с участием 
самого Анатолия Глассона – тре-
нера высшей категории, вос-
питавшего мастеров различных 
боевых искусств. 

Ну а  венцом Форума еди-
ноборств стал долгожданный 
мастер-класс Олега Тактарова 
для всех желающих.  Преж де 
всего он сказал, что никогда 
не надо нападать первым, по-
том объяснял технику приёмов. 
«Под опечные», разбившись на 
пары, повторяли действия зна-
менитого чемпиона...  

« Ра з н о о б р а з н ы е  б о л е в ы е 
приёмы, удержания, поразитель-
ная выносливость, порой неве-
роятные акробатические тейк-
дауны (переводы соперников в 
партер. – Прим. «НС») и броски 
в стиле дзюдо составляли арсе-
нал Русского Медведя», – гласит 
статья на портале Superboec.ru. 
Но лучше один раз увидеть, чем 
сто раз прочитать. Посмотрите 
в Интернете бои Тактарова: это 
поистине зрелище! А вырастили 
такого бойца на Нижегородской 
земле. И за неё лишний раз бе-
рёт гордость. 

Александр РЫЛОВ 
P. S. Кстовская академия сам-

бо недавно принимала участ-
ников первенства России сре-
ди борцов до 23 лет. Три дня 
самбисты боролись за путёвки 
на Кубок Европы. Наши земля-
ки завоевали семь наград, пять 
из которых – женские. Золото 
и участие в Кубке Европы обе-
спечили себе Татьяна Шуянова 
(Выкса, тренер – Денис Мухин) 
и Виолет та Саяпина (Кстово, 
Владимир Кожемякин).  Сере-
бро завоевали Юлия Кочнева из 
Кстова (Владимир Кожемякин) и 
Екатерина Егорова из Нижнего 
Новгорода (Дмитрий Симанов). 
Бронзу выиграли А лександр 
Фоголев, Сабухи Гурбанов (оба 
– из областного центра, трене-
ры – Максим Симанов, Андрей 
Гаврилов) и Юлия Кочнева.
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Рекорд СССР в 
беге на 10000 
метров  Евгений 
Летчфорд 
«отобрал» у 
знаменитого 
якова 
Мельникова, 
получившего 
знак № 1 
заслуженного 
мастера спорта.

!

лёгкая атлетика

Всероссийские 
соревнования на 
призы Марины 

Степановой-
Макеевой

хоккей

пауэрлифтинг

бочче

дзюдо

«Саров» – «Торос»

Открытое  
первенство 

Нижегородской 
области

Чемпионат 
Нижнего Новгорода 

среди детей и 
спортсменов с ПОДА

Первенство 
Нижнего Новгорода 

среди юношей

февраля
17

9 : 0 0

февраля
17

1 1 : 0 0

февраля
17-18
1 1 : 0 0

Саров, 
Ледовый 
дворец

Саров, 
Ледовый 
дворец

Саров, 
Ледовый 
дворец

ДС «Заречье»

Городецкий 
ФОК

февраля
15

1 5 : 0 0

февраля
15

1 8 : 3 0

февраля
19

1 8 : 3 0

февраля
17

1 7 : 0 0

февраля
16

1 1 : 0 0

Дзержинск, с/к 
«Капролактамовец»
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В разное время в зимних 
Олимпийских играх участвова-
ли десять летающих лыжников 
из Горького. Но лишь один из 
них сумел на трамплинах раз-
ной мощности показать личные 
результаты, близкие к призовым. 
Это был Гарий Напалков, достиг-
ший наибольшего успеха в япон-
ском Саппоро в 1972 году.

Так звучали конкурсный вопрос 
и правильный ответ на него в ян-
варском номере «Ретроспективы». 

Поздравляем Дмитрия Вячеславо-
вича Рыжова – он первым прислал 
в редакцию верный вариант – и 
ждём его в «Нижегородском спор-
те» для получения призов!

А сейчас – новые задания. 
Евгений Летчфорд установил 
рекорд СССР в беге на 10000 м. 
А кто из горьковских скороходов 
превысил мировое достижение 
на этой дистанции?

Только Летчфорду дважды уда-
лось стать чемпионом Советского 

Союза в многоборье. Остальные 
наши земляки, включая ученика 
Евгения Иосифовича –  Владими-
ра Сахарова, первенствовали по 
разу. Назовите их имена.

Ждём ваши ответы по элек-
тронной почте spor tsmen@
pravda-nn.ru или по адресу 
603006, Нижний Новгород, ул. 
Варварская, 32. Не забудьте 
указать свои фамилию, имя, от-
чество и номер телефона для 
связи.
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Скоростной бег на 
коньках, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах с 
трамплина, биатлон, 
хоккей, бенди… Последний 
месяц зимы в разные годы 
принёс нижегородцам 
немало ярких побед. 

1918. 24 февраля родилась заслу-
женный мастер спорта Марианна Ва-
ловова (1918 –  1997), многократная 
победительница первенств страны 
по велогонкам на треке и на шоссе,  
чемпионка и рекордсменка СССР 
по скоростному бегу на коньках. В 
1949 году, соревнуясь на норвеж-
ском льду, она поделила с Марией 
Исаковой золото чемпионата мира 
на дистанции 500 метров. Выступа-
ла за горьковское «Динамо», была 
награждена орденом «Знак Почёта».

1928. В Москве на катке «Девичье 
поле» медали всесоюзного чемпио-
ната разыграли конькобежцы. У жен-
щин, соперничавших на дистанциях 
500 и 1000 метров, бронзовую ме-
даль по сумме результатов завоевала 
19-летняя Валентина Кузнецова из 
Нижнего Новгорода.

1938. В нашем областном цен-
тре состоялся первый всесоюзный 
мотокросс. Мужчины преодолевали 
четыре круга по 25 км, женщины – 
два. Судейскую коллегию возглавлял 
лётчик-испытатель Герой Советского 
Союза Валерий Чкалов. За гонками, 
выстроившись по бокам шоссе, на-
блюдали почти 40 тысяч зрителей. 
Победителями соревнований, про-
ходивших в Автозаводском районе, 
были: среди предприятий – ленин-
градский завод «Красный Октябрь», 
среди спортивных обществ – «Зенит».

1948. В лесном массиве Щёло-
ковского хутора прошли всесоюз-
ные состязания сельских лыжников. 
Общекомандную победу одержала 
сборная Горьковской области, со-
ставленная из спортсменов Горо-
децкого, Богородского, Выксунского, 
Арзамасского и Уренского районов. В 
рамках этих стартов хозяева выигра-
ли и мужскую эстафету, и женскую.

1968. Зимние Игры в Гренобле, ко-
торые открывал президент Франции 
Шарль де Голль, принесли советским 
хоккеистам олимпийское золото и 
одновременно провозгласили их чем-
пионами мира. Решающий поединок 

блестяще провёл вратарь «Торпедо» 
и сборной СССР Виктор Коноваленко, 
не пропустивший от канадцев ни од-
ной шайбы (счёт матча – 5:0). От Горь-
ковской области в Олимпиаде также 
участвовали  лыжница Алевтина Смир-
нова (позже Олюнина), прыгун с трам-
плина Гарий Напалков, горнолыжник 
Андрей Белокринкин.

1978. Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта в финском Лахти. Алек-
сей Боровитин завоевал бронзу на 
среднем сооружении (К-70). Старшим 
тренером сборной трамплинистов 
был наш земляк Гарий Напалков.

1988. 3 февраля родился заслу-
женный мастер спорта по скоростно-
му бегу на коньках Евгений Козулин 
– чемпион Европы по шорт-треку 
в эстафете, участник трёх мировых 
первенств среди сильнейших, мно-
гократный чемпион России. Воспи-
танник секции при нижегородском  
Дворце спорта профсоюзов, где тру-
дились мать и отец Евгения, а сейчас 
работает он сам. 

1988. Путёвки на зимнюю Олим-
пиаду в канадском Калгари получили 
конькобежцы Сергей Березин, Елена 
Туманова, Александр Мозин и прыгун 

с трамплина Михаил Есин. Лучшими 
из горьковчан были вошедшие в де-
сятку сильнейших Березин и Тума-
нова: соответственно на дистанциях 
10000 и 3000 метров они заняли де-
вятые места.

1998. На Олимпийских играх в 
Нагано (Япония) Нижегородскую об-
ласть представлял только летающий 
лыжник  Александр Волков. За два 
года до этого воспитанник тренера 
Виктора Балакина победил в чемпио-
нате России на трамплине К-120.

2008. Чемпионом мира по биатло-
ну в шведском Эстерсунде стал Нико-
лай Круглов-младший, выигравший  
в составе сборной России золото в 
эстафете 4 х 7,5 км. Он же удостоил-
ся бронзы как участник смешанной 
эстафеты 2 х 6 км (женщины) + 2 х 
7,5 (мужчины).

2008.  Команда мальчиков ДЮСШ 
«Нижегородец» выиграла финальные 
всероссийские соревнования по хок-
кею с мячом на призы клуба «Плетё-
ный мяч». Были добыты шесть побед 
и ничья в поединке с ульяновской 
«Волгой». К турниру в Димитровграде 
ребят готовили тренеры Юрий Алек-
сеев и Олег Хованский.

страницы 
спортивной летописи: ФеВраль

Что? 
где? 
когда?

Земляк-рекордсмеН 

«сладкая каторга» 
почётного тренера 

ко. –  Посмот реть конькобежные 
соревнования собиралось очень 
много народу. Стадион буквально 
ломился от тысяч зрителей...» Эти 
слова своей подопечной мог по-
вторить и Летч форд. «Сладкой ка-
торгой» называл он тренерскую 
работу, которой отдавал почти 
всё время, будучи почётным чле-
ном добровольного спортивного 
общества «Водник». 

Ему также было присвое-
но звание судьи всесоюзной 
категории. Навыки арбитра и 
спорторганизатора он обрёл на 
разных турнирах, включая пять 
чемпионатов СССР, проходивших 
в Горьком. При нём наш город 
принимал сильнейших скорохо-
дов страны и в конце февраля 
1945-го, но тогда Летчфорд, кото-
рому за три дня до старта испол-
нилось 32, был ещё участником 
состязаний. Ветеран получил 
пятую сумму баллов за четыре 
дистанции, чем очень гордился. 

Евгений Иосифович скончался в 
возрасте 70 лет. Последние цифры 
года рекордов признанного скоро-
хода, поменявшись местами, стали 
завершающими в его жизни.

21 февраля 
исполняется 105 лет 
со дня рождения 
евгения летчфорда – 
заслуженного мастера 
спорта, известного 
наставника, 
основателя школы 
скороходов при 
стадионе «водник».

Обучаясь на механическом фа-
культете Горьковского института 
инженеров водного транспорта, 
он дважды становился абсолют-
ным чемпионом страны. В 1938 
году ему покорилась Москва с 
капризным февральским солн-
цем, в следующем сезоне – Киров 
с идеальным мартовским льдом. 
Командным успехом горьковчан в 
столице так прониклись местные 
руководители облисполкома, что 
победителям соревнований Ольге 
Акифьевой и Евгению Летчфорду 
были вручены именные часы. Сту-
дент ГИИВТа ещё раз «отработал» 
их в том же 1938-м чуть позднее, 
установив рекорды СССР в забе-
гах на 3000, 5000 и 10000 метров. 
Особенно внушительными были 

высшие достижения на «тройке» 
(5 минут 00,6 секунды) и на «де-
сятке» (17.44,2), продержавшиеся 
восемь лет.

В 1940-м он окончил вуз, че-
рез три года, во время Великой 
Отечественной, стал бронзовым 
призёром чемпионата страны по 
сумме дистанций, а вскоре после 
войны на «Воднике» появился 
новый тренер. Евгений Летчфорд 
набрал группу школьников, сре-
ди которых была и юная Ната-
ша Донченко. С ней наставник 
прошёл путь от подростков до 
взрослых, сделав Наталью чем-
пионкой мира на «пятисотке» в 
Финляндии. А Владимира Саха-
рова, которого он нашёл среди 
отличников Горьковского меди-
цинского института, привёл к 
званию чемпиона Союза в мно-
гоборье на «Медео». Попутно 
Летчфорд преобразовал секцию 
на родном стадионе в ДЮСШ, 
став её первым директором.

«Поскольку тренировалась я 
на «Воднике», то все речники на-
шего порта, в шинелях и фураж-
ках, приходили за меня болеть, 
– с улыбкой вспоминала  Дончен-

«Саров» – «Нефтяник»

«Саров» – «Ижсталь»

 ДЮСШ по 
самбо и 
дзюдо

Материалы подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ


