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два золота Марии Нижегородки евгения леванова, дина и арина 
аверины блестяще выступили на этапе гран-
при по художественной гимнастике в Москве.
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Нижегородка Мария голубева завоевала 
в Казани две золотые медали на первенстве 
европы среди бадминтонистов до 15 лет.

Сначала наша землячка и Егор Борисов обыграли в финале тур‑
нира смешанных пар своих соотечественников Максима Оглоблина 
и Елизавету Малькову (21:19, 21:11). А затем Голубева в финале оди‑
ночного разряда превзошла англичанку Лизу Куртин (21:17, 21:18).

Также в столице Татарстана состоялся командный чемпионат Ев‑
ропы среди взрослых. Женская сборная России, в составе которой 
выступали Анастасия Червякова и Нина Вислова из нижегородского 
Центра спортивной подготовки, завоевала бронзовые награды. 
В полуфинале было поражение (1:3) от будущих чемпионок конти‑
нента – датчанок.

Под ЗНАкоМ ПЯТи коЛеЦ

трЕтЬЯ 
В  ЛЕтопИСИ

42 года назад в австрийском 
Инсбруке блистала Татьяна Аве‑
рина. На  той Олимпиаде она 
завоевала две золотые медали 
(1000, 3000 метров) и две брон‑
зовые (500, 1500). Позднее луч‑
шим результатом представителя 
нашего региона было 7‑е место 
Виктора Лёскина (1980  год, 
американский Лейк‑Плэсид, 
10000  метров). На  Играх 1992, 
1994  и  1998  годов нижегород‑
ские конькобежцы не выступали, 
а  участник четырёх Олимпиад 
Дмитрий Лобков не  смог под‑
няться выше 11‑й позиции, до‑
стигнутой на дистанции 500 ме‑
тров в 2002‑м в Солт‑Лейк‑Сити 
(США). В  корейском Канныне 
у  нас появилась третья меда‑

листка. А первая – это Наталья 
Донченко, 58 лет назад в амери‑
канском Скво‑Вэлли добывшая 
серебро на пятисотке. Таким об‑
разом, на олимпийских ледовых 
дорожках нижегородцы  – точ‑
нее, нижегородки  – выиграли 
в  общей сложности шесть на‑
град.

Надеялись  ли в  редакции 
«Нижегородского спорта» уви‑
деть Наталью Воронину на пье‑
дестале почёта? Безусловно. 
На это надеялись и личные на‑
ставники 23‑летней Наташи  – 
заслуженный тренер России 
Владимир Акилов, тренер выс‑
шей категории Ольга Ерошен‑
ко, – и  многие другие сотруд‑
ники автозаводской комплекс‑
ной СДЮСШОР №  1, Центра 
спортивной подготовки. Хотя, 
напомним, дебют Ворониной – 

на дистанции 3000 метров – яр‑
ким не назовёшь. Трёхкратная 
олимпийская чемпионка Марти‑
на Сабликова обогнала Наталью 
и остановилась в шаге от пьеде‑
стала. Нижегородская конько‑
бежная звезда была 10‑й среди 
24 спортсменок, хорошо начав 
движение, но неважно закончив.

– Возможно, сказалось боль‑
шое волнение, потому что даже 
когда разминалась, оно чув‑
ствовалось, – призналась Во‑
ронина в  интервью агентству 
«Р‑Спорт». – Паша Абраткевич 
(поляк, тренер женской сборной 
России, которому МОК отказал 
в приглашении на Игры. – Прим. 
«НС») пытался что‑то объяснить, 
но у меня было какое‑то судо‑
рожное состояние. Постараюсь 
на «пятёрке» так не нервничать, 
ну разве что чуть‑чуть.

И вот долгожданная дис‑
танция 5000  метров. Судьба 
распорядилась так, что Воро‑
нина и Сабликова, победившая 
на «пятёрке» и в Ванкувере‑2010, 
и в Сочи‑2014, снова выступали 
вместе и  снова последними. 
Ориентирами для них оказа‑
лись результаты Эсме Виссер 
из Нидерландов (6.50,23), её со‑
отечественницы Аннук ван дер 
Вейден (6.54,17) и канадки Ивани 
Блонден (6.59,38). Нижегородка 
захватила лидерство в  забеге, 
за 8 и 7 кругов до финиша (при 
12 с половиной) даже опережа‑
ла график Виссер, однако затем 
скорость упала, чешка вышла 
вперёд. Перед заключительны‑
ми 400  метрами наша земляч‑
ка имела уже лишь четвёртое 
время, но вырвала‑таки бронзу 
у ван дер Вейден, которая после 

финиша российской соперницы 
едва сдерживала слёзы. «Выжав» 
6.53,98, Воронина выиграла у гол‑
ландки 19 сотых секунды! Ну а Са‑
бликова ликовала оттого, что 
домчалась до серебра (6.51,85).

Кстати, Наталья рассказала 
про благородство Мартины  – 
единственной спортсменки, ко‑
торая во время Олимпиады пред‑
ложила ей тренироваться вместе.

– Она сказала: если хочешь, 
можешь работать с  нами без 
всяких проблем, её тренер «за‑
секал» бы меня. Я пару раз вос‑
пользовалась этим предложе‑
нием, но в большинстве случаев 
делала всё одна, так как это всё‑
таки разная работа, – передаёт 
слова Ворониной ТАСС.

«Эта медаль для 
меня как золотая 
при такой 
обстановке. 
Я бежала за себя 
и за тех, кто сюда 
не приехал», – 
сказала Наталья 
Воронина.

!

Соревнования открывал турнир 
в многоборье – Кубок чемпионок «Газ‑
пром» на призы Алины Кабаевой. Его 
выиграла уроженка Заволжья Дина 
Аверина. С результатом 71,350 бал‑
ла она опередила свою сестру‑близ‑
няшку Арину, которая стала второй 
(70,250).

В индивидуальной программе Ди‑
на была лучшей в упражнениях с об‑

ручем (18,650) и  булавами (18,500), 
в  упражнении с  мячом трёхкрат‑
ная чемпионка мира взяла серебро 
(17,350). Арина в последний день мо‑
сковского этапа Гран‑при получила 
травму и в отдельных упражнениях 
не выступала.

Практически никто не смог соста‑
вить конкуренцию российским «ху‑
дожницам» и в групповых соревнова‑

ниях. Наши девушки первенствовали 
в многоборье (36,400), показали луч‑
ший результат в упражнении с тремя 
мячами и двумя скакалками (19,300), 
были вторыми в программе с пятью 
обручами (18,600). Этих успехов вме‑
сте с Марией Толкачёвой, Анастасией 
Близнюк, Марией Кравцовой, Анаста‑
сией Татаревой добилась наша Евге‑
ния Леванова.

Подиум для граций

6
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Впервые после 
1976 года 
Нижегородская 
область вписана 
в историю 
олимпийских игр 
благодаря медали 
в конькобежном 
спорте. Удалось 
поддержать 
традиции 
и в лыжных 
гонках. 
Бронзовых наград 
удостоились 
Наталья Воронина 
и Анастасия 
седова.

корейский триумф  
Наташи и Насти
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Женская сборная России по хоккею доби-
лась лучшего результата в своей олимпий-
ской истории.

На групповом этапе она потерпела три 
поражения: от канады и сШа – 0:5, от фин-
ляндии – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). и перед четверть-
финалом со Швейцарией, занявшей первое 
место в квартете менее рейтинговых команд, 
беззубо игравшие россиянки фаворитами 
не  выглядели. к  тому  же тренерский штаб 
сборной не провёл перед плей-офф ни од-
ной ледовой тренировки. как пишет портал 

«Чемпионат», это было довольно странное 
решение, при наших-то проблемах: много 
удалений, не лучшее меньшинство, плохая 
игра в  атаке. к  слову, финки забили нам 
в большинстве первую, вторую и четвёртую 
шайбу (счёт стал 4:1).

со Швейцарией, обыгравшей россию 
на  той  же стадии сочинской олимпиады 
(2:0), мы на 7-й минуте остались в меньшин-
стве 3 на 5. и не пропустили, а забили! Это 
анна Шохина, ранее поразившая финские 
ворота, использовала ошибку соперницы 
на  синей линии и  убежала в  чужие владе-
ния – 1:0. равенство восстановилось в самом 
начале второго периода, а  на  32-й минуте 

хоккеистки из  страны банков реализова-
ли численный перевес. когда время было 
33.53, счёт сравняла форвард «скифа» вик-
тория кулишова: она здорово сориентиро-
валась на пятачке, добив шайбу в цель по-
сле броска екатерины смолиной. а  ровно 
через пять минут лиана ганеева вывела нас 
вперёд при игре в большинстве. в третьем 
отрезке встречи ворота Надежды Морозо-
вой остались в неприкосновенности, тогда 
как флоренс Шеллинг достались два гола – 
от елены дергачёвой и Шохиной. ещё один 
наши девчата забили на  60-й минуте при 
формате 4  на  6  – отличилась бывшая ски-
фянка ольга сосина. победа – 6:2, причём 

игрок атаки дмитровского «торнадо» анна 
Шохина заработала 4  очка (2 + 2). Ниже-
городка екатерина лихачёва вошла в  со-
став второй раз на олимпийском турнире, 
а на счету кулишовой стало четыре матча.

Никогда прежде женская сборная россии 
не выступала в полуфинале олимпийских игр. 
в корее это наконец-то произошло!

«Хотелось бы видеть именно такую игру, 
как в третьем периоде: раскрепощённую, ког-
да девчонки не отбрасываются от шайбы, дер-
жат её, чётко выполняют игровую установку. 
Но результат довлеет, присутствует волнение, 
отсюда появляются ошибки», – сказал глав-
ный тренер нашей команды алексей Чистяков 

7 лет назад 
«Саров» занял 
в регулярном 
чемпионате 
ВХЛ 5‑е место. 
За 8 сезонов 
в этой лиге, 
включая 
нынешний, 
команда 4 раза 
добиралась 
до плей‑офф.

!

вХл

РОДИНА  
«ЦАРЬ-БОМБЫ»

путешествие на  комфорта-
бельном торпедовском автобусе, 
с асами-водителями, приятно са-
мо по себе. а когда оно в  такой 
город… очень жаль, что формат 
спортивного издания не позволя-
ет нам в подробностях рассказать 
про сам саров и  его достопри-
мечательности. про жизнь пре-
подобного батюшки серафима 
(1754–1833). про то, как там сде-
лали сначала первую советскую 
атомную бомбу (шёл 1949 год), за-
тем – первую в мире водородную 
(1953), а  ещё позже, в  1961-м, – 
термоядерную «Царь-бомбу» 
(она же – «кузькина мать»), самую 
мощную на планете. в общем-то, 
именно благодаря титаническому 
труду наших физиков-ядерщиков, 
осуществлявшемуся на закрытой 
территории горьковской области, 
на Земле удалось сохранить мир…

Нельзя не  поблагодарить 
пресс-атташе Хк «саров» Юлию се-
рову за отличную культурную про-
грамму пресс-тура, включавшую 
в  себя посещение святых мест, 
связанных с  именем серафима 
саровского, и увлекательную экс-
курсию в музее ядерного оружия 
рфяЦ-вНииЭф. главной же целью 
организаторов было привлечение 
внимания к Хк «саров», выступаю-
щему в высшей хоккейной лиге – 
второй по значимости в стране.

вТОРОЕ ЗвЕНО 
вЕРТИКАлИ

подчеркнём: эта команда  – 
важная часть хоккейной системы, 
выстроенной в  Нижегородской 
области. вертикаль включает 
в себя «торпедо» (клуб кХл), «са-
ров», «Чайку» (МХл), автозавод-
скую сдЮШор. в «сарове» 
открыты двери для игро-
ков, которые закончили 
выступать на  молодёжном 
уровне, но нуждаются в адап-
тации к взрослому хоккею. 
Здесь  же могут набирать 
игровую практику торпедов-
цы, например после травм.

Хк «саров» имеет большое 
значение для города, его жите-
лей. трибуны ледового дворца 
во время матчей собирают 
по  1200  зрителей  – 
на  такое количе-
ство народа ста-
дион и рассчитан. 
и гр о к и  п р о -
фессиональной 
команды – при-
мер для маль-
чишек, которых 
растят в дЮсШ 
«саров» по хок-
кею с  шайбой. 
в   к лу бе вХ л 
есть местные 

грали пермский «Молот-прикамье», 
отчаянно боровшийся за попада-
ние в плей-офф. Уже выполнившие 
эту задачу «горожане» пропустили 
первыми (ворота защищал Нико-
лай Мольков), после чего забили 
кирилл Меляков, виталий теслен-
ко, александр коннов и уже упо-
мянутый горбунов. роман забросил 
в «регулярке» 10-ю шайбу и набрал 
24-е очко. Ну а тесленко выходил 
на лёд в статусе лучшего защитника 
предшествующей игровой недели. 
За два матча он заработал 4 очка (2 
+ 2) при показателе полезности +5.

15 февраля виталий играл про-
тив «тороса» в ранге именинника: 
ему исполнилось 25 лет. и когда 
на  10-й минуте наш 10-й номер 
находился на  площадке, роман 
коньков открыл счёт. ассистент 
капитана антон вилков отдал пас 
кириллу Мелякову, тот бросил, 
но  промахнулся, а  коньков вос-
пользовался отскоком от  борта. 
Это были 11-й гол и 26-е очко ро-
мана в сезоне. Минимальный пе-
ревес держался до 57-й минуты: 
станислав голованов восстановил 
равенство, когда хозяева оборо-
нялись втроём, гости же атаковали 
впятером. притом судьи поставили 
нас в столь неудобное положение 
второй раз за период (и за матч). 
На последних секундах основного 
времени «горожан» спасла штанга. 
Закончил же эту валидольную игру 
их лучший бомбардир и снайпер 
александр коннов (15-я шайба, 
32-е очко). правда, арбитры всё же 
ещё раз пощекотали болельщикам 
нервы, захотев посмотреть «кино», 
однако повода отменить заслужен-
ный гол не было. ассистировали 
коннову Меляков и вилков. итак, 
2:1 в овертайме, который длился 
3 минуты 9 секунд.

главный тренер «сарова» 
игорь аверкин поблагодарил 
подопечных за терпение и волю 
к победе, а болельщиков – за под-
держку. она воплотилась и в виде 
сладких сюрпризов, вручавшихся 
по окончании матча. три поклон-
ницы команды поздравили вита-
лия тесленко с  днём рождения, 
григория Мищенко  – с  тем, что 
он оправился от травмы, евгения 
курбатова – с появлением на свет 
дочери, а весь коллектив – с вы-
ходом в плей-офф. подарили пред-
ставительницы прекрасного пола 
вкусные (надо полагать) торты. 
при этом общение команды с её 
почитателями уже стало незыбле-
мой доброй традицией.

Хоккеисты охотно пообщались 
в раздевалке и с журналистами. 
вот все игроки, причастные к чет-
вёртой победе подряд: тихомиров 
(запасной – Мольков); Миронов – 
родионычев, ряшенцев  – сму-
ров – смолин; тесленко – Меля-
ков, Шураков – вилков – коньков; 
Медведев – курбатов, горбунов – 
ильин – Зюзякин; Швалёв – пар-
фирьев (капитан), коннов – еса-
ян – Мисников. в составе «тороса» 
выделим пробовавшегося в «тор-
педо» защитника алексея гришина 
(28 минут 57 секунд на площадке) 
и проведшего в нынешнем чемпи-
онате 11 игр за «саров» форварда 
кристиана афанасьева. 19-летний 
уроженец Мехико, внесённый в за-
явку на матч, на льду так и не по-
явился.

ВПЕРЕДИ – 
КРАСНОЯРСК

грустно было уезжать поздним 
вечером из  гостеприимного са-
рова, тяжело осознавать, что, воз-

Итоговая таблица регулярного чемпионата
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Динамо СПб 52 37 3 3 2 1 6 179–82 126
2. СКА-Нева 52 36 2 1 2 0 11 162–81 116
3. Нефтяник  52 30 4 3 2 2 11 147–96 108
4. Сарыарка 52 28 1 4 3 4 12 161–108 101
5. Зауралье 52 25 7 4 1 0 15 141–101 98
6. Ермак 52 25 7 2 1 3 14 139–113 97
7. Торпедо У-К 52 25 6 2 2 2 15 160–117 95
8. Сокол 52 22 6 5 1 3 15 151–110 92
9. ХК Саров 52 25 4 2 0 3 18 134–112 90
10. Торос 52 23 4 4 1 2 18 136–113 88
11. Южный Урал 52 20 2 4 5 6 15 143–123 83
12. Звезда 52 23 1 1 3 7 17 161–131 83
13. Металлург Нк 52 21 4 2 3 3 19 138–132 81
14. Ценг Тоу 52 22 1 1 3 4 21 109–148 77
15. Химик  52 22 0 1 6 3 20 111–122 77
16. Молот-Прикамье 52 17 3 5 3 2 22 127–147 72
17. Рубин 52 18 3 2 2 5 22 127–129 71
18. Барс 52 16 5 3 3 1 24 110–129 68
19. Дизель 52 18 1 2 3 3 25 107–122 66
20. Челмет 52 16 3 2 6 2 23 123–143 66
21. Ижсталь 52 18 1 1 3 3 26 124–141 64
22. ХК Рязань 52 15 4 4 1 1 27 106–136 63
23. Горняк 52 17 1 1 0 5 28 132–158 60
24. КРС Хэйлунцзян 52 15 1 1 3 6 26 135–176 58
25. Буран 52 10 5 3 5 4 25 126–176 55
26. Спутник   52 8 2 2 2 1 37 88–176 35
27. ЦСК ВВС 52 3 0 1 0 5 43 82–237 16

в закрытом городе 
ОТКРыТыЕ сЕРдцА

в МХл-Б, при нынешних условиях, 
увы, нереально.

ТОРТЫ 
ОТ БОЛЕЛЬЩИЦ

дальше был хоккей. Боевой, бес-
компромиссный, уровня плей-офф. 
Хозяева льда сражались с гостя-
ми из башкирского Нефтекамска. 
Между прочим, «торос» трижды 
становился сильнейшим клубом 
вХл (2012, 2013, 2015 годы). Но пре-
жде чем вести речь об этой битве, 
надо сказать об успехе саровчан 
в  предыдущем противостоянии. 
со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) они обы-

воспитанники: роман горбунов 
(третий бомбардир команды), вла-
дислав грибов, вратарь дмитрий 
Безруков. вообще  же среди са-
ровских воспитанников – евгений 
кудимов, братья олег и евгений 
Наместниковы, Юрий Бубнов, евге-
ний Белухин, действующий тренер 
дЮсШ сергей колюбакин…

команду высшей хоккейной 
лиги под держивают область 
и непосредственно город, глава 
администрации которого алексей 
голубев является председателем 
правления клуба. генеральным 
директором работает виктор ле-
вашов. оба отвечали на вопросы 
гостей из Нижнего Новгорода в хо-
де пресс-конференции.

– игры команды вХл  – важ-
нейшее событие в жизни города. 
Болея за хоккейный клуб «саров», 
люди испытывают чувство гордо-
сти за саров. поэтому я считаю, 
что если бы хоккея здесь не было, 
город бы многое потерял, – отме-
тил алексей викторович.

а вот что рассказал виктор 
александрович:

– ледовому дворцу 16  лет, 
с 2002 года живёт в сарове и про-
фессиональный хоккей. Мы на-
чинали со второй лиги, через год 
перешли в первую, где отыграли 
шесть лет и уже приступили к со-
трудничеству с «торпедо». два сезо-
на, в тяжёлые для него времена, бы-
ли его фарм-клубом, торпедовская 
молодёжь проходила через нас. по-
том валерий павлинович Шанцев 
решил построить в Нижегородской 
области полную хоккейную верти-
каль, мы стали её вторым звеном. 
все эти годы мы работаем на систе-
му, которая была выстроена одной 
из первых в стране. думаю, что она 
одна из лучших в плане взаимоот-
ношений между командами.

алексей голубев заметил, что 
в сарове развива-
ются и другие ви-

ды спорта. так, 
по количеству 

занимающих-
ся впереди всех 
лыжные гонки. 

а виктор алексан-
дрович констатиро-

вал, что хоккейный клуб 
держится на плаву вопре-
ки более чем скромному 
бюджету. вХл – очень се-

рьёзные соревнования 
с участием предста-

вителей разных 
стран, и на таком 

уровне «саров» 
не  теряется. 
кроме того , 
в  городе есть 
команда Юни-
орской хок-
кейной лиги. 

возродить  же 
«ракету», вы-

с т у п а в ш у ю 

Открытые сердца это – и про игроков, и про 
сотрудников хоккейного клуба «Саров», который 
вместе с ХК «Торпедо» организовал пресс-
тур в город, попасть куда можно только через 
контрольно-пропускной пункт. Спортивные 
журналисты восхищались красотой Сарова, 
подвигом создателей ядерного щита страны 
и мужеством местных хоккеистов.
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й6День своего 25‑летия Виталий Тесленко – лучший бомбардир‑защитник 

ХК «Саров» (13 очков, 6 + 7) – запомнит надолго.
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У «Сарова» 
есть духовный 
наставник – 
клирик прихода 
церкви в честь 
святого 
великомученика 
и целителя 
Пантелеимона 
Владимир 
Кузнецов, сам 
играющий 
в Ночной 
хоккейной лиге. 
Одним из первых 
его тренеров был 
Евгений Куницын, 
вырастивший 
в городе 
атомщиков 
ряд известных 
мастеров. В Сарове 
проводится 
детский турнир 
памяти Евгения 
Константиновича.

!

Значительная 
часть закрытого 
административно-
территориального 
образования Саров 
(название часто 
менялось) на самом 
деле находится 
не в Нижегородской 
области, 
а в Мордовии.

!

Саровский 
хоккей с шайбой 
ведёт отсчёт 
с 1955 года: тогда 
на сверхсекретном 
объекте собралась 
небольшая 
группа приезжей 
молодёжи, 
имевшей 
опыт в этой 
игре. Первый 
чемпионат 
города, с участием 
четырёх команд, 
стартовал 
в декабре того 
года.

!
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в интервью пресс-службе фХр. а ещё он при-
знался, что обидные слова ильи ковальчука 
про женский хоккей («Это вообще не то», «всё 
не как у людей»), прозвучавшие после матча 
с канадками, ударили по самолюбию девушек 
и тем самым пошли им на пользу.

Увы, шансов пробиться в  финал в  борьбе 
с непобедимой для них канадой у подопечных 
Чистякова изначально не было – 0:5 (0:1, 0:1, 
0:3). до 43-й минуты ворота защищала вале-
рия тараканова (4 гола). сегодня, 21 февраля, 
в 10.40 по московскому времени начнётся по-
единок за третье место россия – финляндия. 
в финале же завтра сыграют канада и сШа. по-
завчера американки превзошли финок – 5:0.

МГНОВЕНЬЯМ  
ЗНАЕМ ЦЕНУ

В Молодёжной хоккейной лиге «Чайка» одер-
жала эффектнейшую волевую победу в Риге, 
где принимает соперников «Куньлунь Ред 
Стар Юниор».

итог – 6:5 от  (2:2, 1:3, 2:0, 1:0). Благодаря 
вадиму Шепелеву и  даниле платонову мы 
повели 2:0, потом пришлось догонять  – 2:4, 
3:5. На 45-й минуте аким коломаров оформил 
дубль и сократил разрыв, после чего автоза-
водцы продемонстрировали умение биться 
до последних мгновений. кирилл клопов вос-
становил равенство за секунду до конца основ-

ного времени – 5:5! а когда пошла последняя 
минута овертайма, наша жажда победы была 
утолена голом платонова. в тот момент у нас 
были пустые ворота. Большую часть встречи их 
защищал кирилл кожокарь. во втором периоде 
14 минут отыграл анатолий иноземцев, кото-
рый при семи бросках пропустил две шайбы, 
причём первую  – когда хозяева находились 
в меньшинстве.

описанные события происходили во втором 
поединке «Чайки» с «куньлунем», который ещё 
мог слабо надеяться на выход в плей-офф. Нака-
нуне нижегородцам, чтобы взять верх, хватило 
60 минут – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Эта победа тоже бы-
ла волевой. кожокаря и к° ян свобода огорчил 

при игре пекинской команды в большинстве. 
ответ дали коломаров и артём Чайка. счаст-
ливой для нас оказалась 45-й минута. первый 
успех «Чайки» увидели 111 зрителей, второй – 
141.

в 58  матчах дружина вячеслава рьянова 
добыла 80 очков. перед вчерашней выездной 
встречей с  мытищинскими «атлантами» (они 
имели на 13 очков меньше) наша команда за-
нимала в западной восьмёрке 7-е место, при 
трёхочковой дистанции от 9-го. сегодня под-
московные и нижегородские хоккеисты снова 
скрестят клюшки. после этого нам предстоят 
ещё четыре игры «регулярки».

Александр РЫЛОВ 

20 февраля торпедовцы стартовали на турнире 
в Ярославле, соперником был омский 
«Авангард». А тренируясь в Нижнем Новгороде, 
хоккеисты успевали участвовать в добрых 
делах.

так, владимир галузин провёл 
мастер-класс для воспитанников 
детских хоккейных школ Нижне-
го Новгорода. он показал под-
растающим хоккеистам секреты 
и  нюансы игры, ребята отраба-
тывали технические элементы. 
по  окончании мастер-к ласса 
юные спортсмены поговорили 
с владимиром, взяли у него ав-
тографы, сфотографировались 
на память.

– считаю, что такие меропри-
ятия очень полезны. ранее мне 
уже доводилось проводить тре-
нировочные занятия для детей 
в  фоках. помню, как сам радо-
вался подобным встречам, буду-
чи ребёнком. Надеюсь, что после 

сегодняшних занятий у детишек 
останутся отличные воспомина-
ния! – приводит слова галузина 
торпедовский сайт.

Большую радость ребятам 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья принесли замести-
тель спортивного директора фк 
«олимпиец» антон Хазов, игроки 
Хк «торпедо» Юрий сергиенко, 
кирилл Ураков и  талисман на-
шей хоккейной команды торрик. 
они были задействованы в  фе-
стивале «паралимпийские игры 
для детей-инвалидов», инициа-
тором которого выступила ре-
гиональная общественная орга-
низация «жить по-настоящему!». 
в сормовском парке собрались 

несколько десятков детей, ко-
торые соревновались в  раз-
личных дисциплинах плечом 
к  плечу с  профессиональными 
спортсменами. представители 
«торпедо» познакомили детвору 
с азами хоккейного мастерства, 
после чего состоялся друже-
ский матч.  сувениры с  авто-
графами игроков, совместные 
фотографии  – всё это, разуме-
ется, тоже было. самый важный 
итог – великолепное настроение 
ребятни, море полученных ею 
впечатлений.

Ну а  подростки, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, 
по  инициативе главы админи-
страции городского округа Бор 
александра киселёва и хоккей-
ного клуба «торпедо» приехали 
на тренировку нашей команды. 
Юные борчане посетили в янва-
ре домашний матч нижегород-
ской дружины с  нижнекамским 

«Нефтехимиком», а теперь смогли 
вживую увидеть моменты под-
готовки игроков, пообщаться 
с ними и с тренерами.

– однозначно: любое общение 
с болельщиками и любой контакт, 
будь то  автограф, рукопожатие 
или благодарность за игру, всег-
да полезны, – цитирует торпедов-
ский сайт главного тренера клуба 
петериса скудру. – Мы – единая 
семья, и без болельщиков мы – 
никуда. всегда стараемся прине-
сти в жизнь людей позитив. Это 
полезно как для них, так и  для 
нас.

–  Э та вс треча получилась 
очень приятной и для нас, и для 
ребят, – подвёл итог вечера на-
падающий каспарс даугавиньш. – 
видно, что парни увлекаются 
хоккеем. Нам приятно, что они 
пришли посмотреть тренировку 
и болеют за нас.

Александр РЫЛОВ 

ДОБРЫЕ ДЕлА

Для всех полезен позитив
можно, снова оказаться там уже 
никогда не доведётся. слава богу, 
есть интернет, где можно смотреть 
матчи «сарова», который, скажу от-
кровенно, полюбился мне задолго 
до этой поездки. помните «искрен-
ний футбол» Эдуарда Малофеева? 
так вот, у нашей команды вХл я ви-
жу «искренний хоккей». Здесь, как 
говорила про старую театральную 
школу народная артистка ссср, 
легенда театра имени вахтангова 
Юлия Борисова, играют «и душой, 
и сердцем, и нервами»…

17  февраля торпедовский 
фарм-клуб одолел чемпиона вХл 
2016 года альметьевский «Нефтя-
ник»  – 3:2  по  буллитам. Это при 
том, что пять человек отправились 
в расположение команды кХл: «го-
рожане» недосчитались Меляко-
ва, курбатова, павла Медведева, 
даниила ильина и Михаила смо-
лина. На сей раз состав выглядел 
так: Мольков (запасной – тихоми-
ров); тесленко  – Швалёв, Шура-
ков – вилков – коньков; калинин – 
парфирьев, коннов – Хасаншин – 
Мисников; Миронов  – Зеленин, 
горбунов – есаян – Зюзякин; роди-
онычев – Белохвостиков, ряшен-
цев – смуров – Николаев.

Удивительное дело: тесленко 
забил на 21-й секунде (ассистен-
ты  – коньков, вилков), «Нефтя-
ник» отыгрался на 51-й, а время 
02.02  ознаменовало очередное 
изменение на  табло  – 2:1. свою 
первую шайбу за команду города 
атомщиков забросил роман Нико-
лаев, помогли андрей ряшенцев 
и евгений Белохвостиков. На 30-й 
минуте коллектив из  татарстана 
снова нас настиг. в серии же булли-
тов удачной оказалась одна-един-
ственная, шестая попытка: её кра-
сиво исполнил коннов. до этого 
не использовали шансы денис Шу-
раков, Максим Зюзякин, коннов, 
коньков и  горбунов. по  словам 
игоря аверкина, эмоции трибун, 
их поддержка имели особое значе-
ние, поскольку игроки «выходили 
и больные, и травмированные».

Наконец, 19 февраля, накануне 
дня рождения главного тренера, 
«саров» опять же дома одержал 
волевую победу над ижевской 
«ижсталью»  – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). 
обе шайбы мы забросили в боль-
шинстве. голевой вклад в успех – 
шестой кряду – внесли горбунов 
и  коннов. им помогли соответ-
ственно андрей Миронов и руслан 
Хасаншин. по  сравнению с  пре-
дыдущим матчем в составе было 
лишь одно изменение: Николаева 
заменил Максим Носков. гостевой 
выигрыш красноярского «сокола» 
у орского «Южного Урала» лишил 
наших парней шансов выйти на 8-е 
место  – возможно, поэтому они 
сначала испытывали недостаток 
эмоций. «пришлось даже голос 
на них поднять по ходу встречи, 
чтобы взбодрить. Молодцы, вовре-
мя смогли собраться», – похвалил 
своих ребят игорь аверкин.

соперником «сарова» в 1/8 фи-
нала стал как раз таки «сокол». 
Матчи серии до четырёх побед со-
стоятся 23 и 24 февраля в красно-
ярске, 27-го и 28-го – в уникальном 
городе Нижегородского края.

Александр РЫЛОВ
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Старт – Родина (Киров) – 4:1 (3:0). 
14 февраля. Стадион «Труд». 1112 зри-
телей.
Голы: Котков (4, 49), Корев (37), Киселёв 
(44) – Леденцов (51).
«Старт»: Иванчиков, Васильев, 
Максименко, Матвеев, Анциферов, 
Бушуев, Климкин, Дашков, Корев, Котков, 
Киселёв. На замену выходили Перминов, 
Тюко, Иванов, Осипенков, М. Легошин.
Штрафное время: 20 (Матвеев, Осипен-
ков – по 10) – 15.
Главный судья: Терентьев (Оренбург).

Несмотря на то, что у кировчан 
в  сезоне сплошные поражения, 
без поддержки команда всё рав-
но не остаётся. полтора десятка 
визитёров порой легко перекри-
кивали местных «тиффози». а во-
обще в  этот вечер на  стадионе 
было достаточно спокойно. все 
прекрасно понимали, чем дело за-
кончится. Некогда грозная «роди-
на» выглядела неконкурентоспо-
собной, а «старт», в свою очередь, 
не форсировал события, добив-
шись решающего преимущества 
ближе к  перерыву. в  концовке 
матча впервые в составе нашей 
первой команды появился 18-лет-
ний игрок обороны Максим лего-

шин – младший брат александра 
легошина, защищающего цвета 
московского «динамо».

«в  первом тайме мы более-
менее пытались найти ошибки 
в защите «родины» и в какой-то 
степени их использовали. а вот 
во второй половине у нас ниче-
го не  получалось. торопились, 
опять пошёл брак в  передачах 
и в приёме мяча. видимо, у ре-
бят было большое желание за-
бить ещё, но когда торопишься, 

мало что получается», – 
такой комментарий дал главный 
тренер «старта» алексей дьяков. 
а на вопрос, прояснилась ли си-
туация с Максимом пахомовым, 
алексей григорьевич ответил: 
«его уже нет в команде. он уво-
лен».

* * *
последние домашние матчи 

в  сезоне провёл «старт-2», за-
крепившийся на третьем месте 
среди восьми команд 1-й груп-
пы (42 очка после 24 игр). выше 
только «Мурман» из Мурманска 
и  ульяновская «волга-2»,  на-
бравшие 70  и  51  очко соответ-
ственно.

архангельский «водник-2» 
нижегородцы обыграли со счё-
том 5:2 (голы у  наших: саксо-
нов – 4, Неронов) и 3:2 (Неронов, 
куприянов, кочетов). а во встре-
чах с дублёрами красногорского 
«Зоркого» зафиксированы ре-
зультаты 9:2 (иванов – 4, саксо-
нов, даданов  – по  2, Неронов) 
и  6:3 (иванов  – 3,  саксонов, 
Неронов, кочетов).

Дмитрий ВИТЮГОВ

Грустное 
дерби

 И В Н П М О
1. Енисей 23  20  0  3  191–45  60
2. СКА-Нефтяник 22  18  1  3  131–56  55
3. Кузбасс  23  14  1  8  135–97  43
4. Динамо-Москва  22  13  3  6  116–82  42
5. Байкал-Энергия 22  13  2  7  106–86  41
6. Уральский Трубник 23  13  1  9  102–93  40
7. Волга 22  13  0  9  94–87  39
8. Сибсельмаш 23  12  1  10  119–128  37
9. Водник  22  9  2  11  76–87  29
10. Старт 22  8  4  10  85–91  28
11. Зоркий  22  5  4  13  67–98  19
12. Динамо-Казань 22  4  2  16  51–128  14
13. Строитель  22  3  1  18  61–141  10
14. Родина  22  0  0  22  36–151  0

21 февраля. Байкал-Энергия – старт. 24 февраля. ска-Нефтяник – 
старт. 27 февраля. динамо-казань – старт.

Ещё не так давно волго-вятское дерби 
считалось лакомым кусочком для болельщиков. 
Но в последние годы эти команды стали 
решать локальные задачи, некогда симпатичная 
вывеска заметно поблёкла. А тут ещё «Родина», 
оказавшаяся на грани выживания, откровенно 
не тянет на уровень суперлиги.

5Капитан «Старта» Денис Котков  
в двух последних матчах 
отличился четыре раза.
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ХОТЕЛА СКОРЕЕ 
УЕХАТЬ ДОМОЙ

– всё очень круто и неожидан-
но, – поделилась эмоциями На-
талья, которую поздравили пре-
мьер-министр россии дмитрий 
Медведев и глава Нижегородско-
го региона глеб Никитин. – Бежа-
ла последние круги из последних 
сил, отдавала всё на  результат, 
но не осознавала, что это будет 
призовое место. смогла собрать-
ся психологически после 3000 ме-
тров, где выступила неудачно. 
расстроилась, не  рассчитывала 
ни  на  что, но  павел абратке-
вич мне говорил, что я всё могу. 
очень рада, что показала такой 
результат даже без моего трене-
ра. приходилось работать без 
него, но мы общались через ин-
тернет, часто общались. спасибо 
и сергею константиновичу клев-
чене – за то, что он мне здесь по-
могал, вёл по дорожке.

воронина не стала 
скрывать, что неудача 
на  «тройке» вообще 
вызвала у  неё жела-
ние поскорее отпра-
виться домой:

– первые дни было 
очень тяжело, у  ме-
ня многое не  получа-
лось. тренировки были 
не  быстрыми. по-
сле «тройки» я уже 
считала дни, когда 
поеду домой, так как 
все надежды рухну-
ли. Хотелось убежать, 
ни о чём не думала. Хо-
тя всё же закрадывалась 
мысль: а вдруг?..

19   ноября 2017-го 
на  этапе кубка мира 
в   н о р в е жс ко м  ста -
вангере время Ната-
льи на  «пятёрке» бы-
ло 7.02,40 (6-е место). 
из  7  минут она выбежала 
20 ноября 2015-го на скорост-
ном катке в солт-лейк-сити – 
6.53,16. в канныне 16 февраля 
2018 года Наташа промчалась 
на таком же уровне. её впечатли-
ло то, как преодолели дистанцию 
Эсме виссер и аннук ван дер вей-
ден, но абраткевич и клевченя по-
советовали подопечной делать то, 
что она умеет, не обращая внима-
ния на секунды. притом клевченя 
высказал мнение, что на любимой 
пятикилометровой дистанции во-
ронина могла оказаться ещё выше.

ЗА пОДДЕЛКУ – шТРАф 
пОЛТОРА МиЛЛиОнА

Президентом Российской Федерации под‑
писан Федеральный закон от  05.02.2018 
№ 13‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административ‑
ных правонарушениях в  части введения 
административной ответственности за не‑
законную реализацию входных билетов 
на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года».

Закон устанавливает ответственность 
за  незаконную реализацию билетов или до-
кументов, дающих право на  их получение. 

реализацией считаются продажа, перепрода-
жа, распределение, распространение, обмен 
и  другое использование билетов для полу-
чения прибыли или без такой цели. при неза-
конных действиях штраф для должностного 
лица составит от  25-кратной до  30-кратной 
стоимости билета, но  не  меньше 150  тысяч 
рублей. Юридическому лицу придётся запла-
тить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. аль-
тернативное наказание  – приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

За продажу поддельных билетов админи-
стративное наказание будет ещё строже. На-
пример, штраф для юридического лица может 
достигать 1,5 миллиона рублей.

БыТЬ иЛи нЕ БыТЬ?

В городской Думе Нижнего Новгорода состоя‑
лось заседание комиссии по экологии. В цен‑
тре внимания оказался вопрос строительства 
лыжероллерной трассы на Щёлоковском ху‑
торе.

его подняли нижегородские экологи. Щёлоков-
ский хутор – памятник природы регионального 
значения, а при строительстве лыжероллерной 
трассы ему нанесут урон, затронув корневые 
системы деревьев и кустарников. поэтому было 
предложено обустроить трассу в другом месте, 
например, на набережной волги или оки. в свою 
очередь, начальник управления охраны окружа-

ющей среды областного министерства экологии 
Наталья Швечкова отметила, что на определённых 
участках Щёлоковского хутора допускается ис-
пользование спортивно-оздоровительных трасс 
с твёрдым покрытием, а обсуждаемый проект 
не предусматривает вырубку деревьев.

в итоге было принято решение обратиться 
в правительство Нижегородской области с прось-
бой пересмотреть проект.

– Мы понимаем, что для развития спорта этот 
объект необходим, но должны думать и о сохра-
нении памятника природы регионального значе-
ния, – пояснил заместитель председателя комис-
сии по экологии владимир герасичкин.

Подготовила Елена ВЛАСОВА

нА финишнОЙ пРяМОЙ

Глава Нижегородской области Глеб Ники‑
тин и первый заместитель главы Минстроя 
России Леонид Ставицкий проверили го‑
товность стадиона «Нижний Новгород».

по словам ставицкого, всё уже на  фи-
нишной прямой, «на данный момент основ-
ные виды строительно-монтажных работ 
по возведению стадиона завершены». поза-
ди – «устройство фундаментов, монолитных 
железобетонных конструкций, устройство 
кровли, подключение к сетям водоснабжения 
и водоотведения от городских источников, 
подключение к городской сети теплоснаб-

жения». готовы «внутриплощадочные сети 
водоснабжения, внутриплощадочные сети во-
доотведения, ливневой канализации, тепло-
снабжения», «в полном объёме завершены 
агротехнологические мероприятия по фут-
больному полю».

глеб Никитин подчеркнул, что тестовые 
мероприятия на  стадионе и  матчи самого 
чемпионата всё ближе.

– сейчас первоочередная задача – закрыть 
все вопросы по конкретным направлениям 
работ, требующим особого внимания, – за-
явил глава региона.

руководитель строительства стадиона 
«Нижний Новгород» сергей пичушкин до-

ложил, что в настоящее время согласованы 
все 52 программы пусконаладочных работ, 
на объекте трудятся более двух с половиной 
тысяч человек.

«КУпЕчЕСКиЙ 
нижниЙ»  – МУнДиАЛю

В Нижегородской ассоциации промыш‑
ленников и предпринимателей состоялась 
встреча и. о. заместителя губернатора ре‑
гиона Дмитрия Сватковского с бизнесме‑
нами. Они обсудили вопросы подготовки 
к предстоящему чемпионату мира по фут‑
болу.

дмитрий сватковский призвал нижегород-
ских предпринимателей активнее включиться 
в работу. он пояснил, что правительство региона 
совместно с туроператорами разработало пять 
экскурсионных маршрутов, которые одобрены 
ростуризмом. в число этих маршрутов под брен-
дом «купеческий Нижний» вошли улицы рожде-
ственская и Большая покровская, Нижне-волж-
ская и верхне-волжская набережные.

– Мы предлагаем вам организовать во вре-
мя чемпионата мира специальные гастроно-
мические и культурные программы непосред-
ственно в ваших заведениях, расположенных 
на этих улицах, – обратился к представителям 
бизнеса дмитрий валерьевич.
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Продолжение.
Начало на 1-й стр.

В январе 2018‑го 
Воронина заво‑

евала две медали 
на чемпионате 

Европы в Колом‑
не – в командной 

гонке и на дис‑
танции 3000 ме‑
тров. А не далее 

как 2 февраля 
Седова выиграла 

15‑километро‑
вый скиатлон 

на молодёжном 
чемпионате мира 

в Швейцарии.

Каждому призёру 
Олимпийских игр 

присваивается 
звание заслу‑

женного мастера 
спорта России.

В Сочи‑2014 вы‑
ступали шестеро 

нижегородцев, 
медалей  

у них не было.

!

По словам 
тренера женской 

конькобежной 
сборной России 

Павла Абраткеви‑
ча, Наталье Во‑

рониной с трудом 
далось решение 

об участии 
в Играх‑2018, 

«с этим вопро‑
сом она долго 

боролась».

В женской высшей 
лиге «А» чемпионата 
России нижегородская 
«Спарта» благодаря 
восьми победам подряд 
включилась в борьбу 
за медали.

очередного успеха наши волей-
болистки добились в городе куйбы-
шеве Новосибирской области. пер-
вая игра против «олимпа», занима-
ющего 9-е место среди 12 команд, 
прошла с явным преимуществом 
«спарты» – 3:0 (25:20, 25:18, 25:14). 
На следующий день всё было куда 
сложнее. волжанки вновь начали 

уверенно, выиграв две партии – 
25:12, 25:21. Но дальше что-то по-
шло не так. сибирячки раскрепо-
стились и нанесли ответный удар – 
22:25, 20:25. в решающем, пятом 
сете «спарта» оказалась на грани 
поражения – 8:11. Но после этого 
гостьи взяли четыре очка подряд 
и довели дело до виктории – 15:13.

положение лидирующей груп-
пы: «северянка» (Череповец)  – 
24 победы, «ЮЗгУ-атом» (курская 
область) – 21, «приморочка» (вла-
дивосток), «липецк-индезит»  – 
по 19, «тулица» (тула) – 18, «спар-
та» – 17. все команды, участвующие 
в турнире, провели по 28 матчей.

24  и  25  февраля во  дворце 
спорта «северная звезда» нижего-
родки будут принимать «тюмень-
тюмгУ» (7-е место, 14 выигрышей). 
Начало встреч – в 19 часов.

* * *
Волею календаря нижего‑

родская АСК, выступающая в 
мужской высшей лиге «А», три 
недели находилась без игровой 
практики. В минувшие выход‑
ные подопечные Игоря Шуле‑
пова гостили в  башкирском 
Стерлитамаке.

У «тархана» только третья по-
зиция с конца (9-е место), но в пер-
вом круге нам пришлось изрядно 

попотеть, чтобы сломить сопротив-
ление соперника (3:2, 3:2). Нелегко 
пришлось и на выезде. если в пер-
вой игре аск была сильнее – 3:1 
(25:23, 25:21, 14:25, 27:25), то в по-
вторной уступила на тай-брейке – 
2:3 (16:25, 25:21, 19:25, 25:23, 12:15).

Уверенное лидерство в турнире 
сохраняет «локомотив-изумруд» 
из екатеринбурга – 28 побед и 4 по-
ражения. Нижегородцы, одержав 
в 30 матчах 12 побед, идут на 7-м 
месте. 24 и 25 февраля в фоке «За-
речье» аск будет принимать столич-
ный МгтУ (3-я позиция, 23 выигры-
ша). Начало встреч – в 18 часов.

Дмитрий СЛАВИН

В прошлый четверг нижегородский «Олимпиец» 
вылетел в турецкий Белек на заключительный 
зимний сбор, а в воскресенье провёл первый 
контрольный матч.

правда, игра проходила в дру-
гом курортном городе  – сиде. 
в соперниках у волжан был один 
из лидеров второго по значимо-
сти польского дивизиона – «ракув» 
из Ченстоховы. поединок прохо-
дил под нашу диктовку, но грубые 

ошибки в  обороне под занавес 
первого тайма привели к  двум 
пропущенным мячам. первый был 
забит с  необязательного 11-ме-
трового. Удивительно, но поляки 
и после перерыва с максимальной 
выгодой использовали свои воз-

можности для взятия ворот. к 58-й 
минуте счёт уже вырос до непри-
личного – 0:4. лишь на 83-й минуте 
даниил фомин реализовал пеналь-
ти, который заработал кирилл Ма-
ляров. итог – 1:4.
Состав «Олимпийца»: Анисимов 
(Бородько, 46), Горбунов (новичок, 
68), Хайруллов (Абрамов, 68), Морозов 
(Хрипков, 68), Филин (Полянин, 68), 
новичок (новичок, 68), Аюпов (Фомин, 
68), новичок (новичок, 68), Ламбарский 

(К. Маляров, 68), новичок (Нежелев, 68), 
Сорочкин (Беляков, 46).

20 февраля подопечные Нико-
лая писарева встретились с ере-
ванским «Бананцем». впереди  – 
игры двумя составами с томской 
«томью» и армянским «алашкер-
том» (22 февраля), а также с лат-
вийским «спартаком» из Юрмалы 
(24-го). он станет нашим последним 
соперником в турции.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Хазар (Астрахань) – Оргхим (Нижего‑
родская область) – 4:9 (1:6). 17 февраля. 
Спорткомплекс «Звёздный». 836 зрителей.
Голы: Гончаров (21), Серебряков (29 – 
в свои ворота), И. Зайцев (31), Ажму-
хамбетов (43) – Серебряков (9, 24, 38), 

Святкин (10), Сурин (19, 36), Телегин (22), 
Голубев (25, 29).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 43); Ющен-
ко, Д. Голубев, Смородин, Навальнев; Теле-
гин, Серебряков, Святкин, Сурин; Глынин, 
Денисов; Бритов, Горбунов (не играли).

Предупреждения: не было.
Судьи: Мамедов (Москва), Тимощенков 
(Смоленск).

На своём специфическом пар-
кете, предназначенном для игры 
в гандбол (в астрахани, пожалуй, 
это вид спорта № 1), «Хазар» до ми-
нувшей субботы проиграл в этом 
сезоне всего лишь раз. Южане 
даже лидера турнира, клуб «ал-
маз-алроса», оставили ни с чем – 
3:2. поэтому столь убедительная 
победа нашей команды стала 
приятной неожиданностью. ещё 
в первом тайме «оргхим» создал 
солидный задел, давший ему воз-
можность после перерыва играть 
уже по счёту.

третья подряд победа позво-
лила нижегородцам закрепить-
ся в  зоне плей-офф, однако всё 

самое сложное впереди. после 
игры с командой «Элекс-фаворит» 
(24 февраля, 15:00, фок «Мещер-
ский») наших парней ждёт тяжёлое 
испытание: три подряд выездных 
матча с коллективами из первой 
тройки. так что всё самое интерес-
ное только начинается!

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ,  
главный тренер «Оргхима»:

– Мы играли уверенно, надёжно. 
Самое главное – выполнили все 
тренерские установки, все задумки 
на игру. Показали класс и единство 
коллектива: все бились друг за друга. 
Если что и огорчило, так это травма 
Александра Телегина: во втором 
тайме мы его на площадке уже не ис-
пользовали. Надеюсь, что это всё же 
микротравма.

Дмитрий СЛАВИН

ПОд зНАКОМ ПяТИ КОЛЕц
я не могу быстро начинать прямо 
со старта. поэтому очень много 
ускорялась на разминке. Нужно 
было подойти к  старту в  тону-
се. Маркус крамер сказал, что 
я  ни  в  коем случае не  должна 
никого упускать. Нужно было дер-
жаться рядом. понимала, что Эбба 
андерссон пробежит этап хорошо, 
поэтому встала за ней – и терпела.

расск аза ла  се дова и   про 
немецкого наставника националь-
ной команды, который принципи-
ально не стал учить русский язык, 
с тем чтобы подопечные подтяну-
ли английский:

– Маркус настроил нас немно-
го на  иную волну. он постоян-
но даёт понять, что мы наравне 
с другими, что все здесь одинако-
вые и нельзя смотреть на кого-то 
как на какую-то элиту. Этот тренер 
заставил нас поверить, что мы мо-
жем бороться со всеми.

анастасия седова повторила 
олимпийский успех другой са-
ровчанки  – ирины Хазовой. во-
семь лет назад, на ванкуверских 
играх (канада),  та завоевала 
бронзу в  командном спринте  – 
вместе с Натальей коростелёвой 
из  пермского края. а  вообще 
это пятая медаль наших земля-
ков-лыжников на зимних играх: 
в 1960-м в скво-вэлли (сШа) была 
эстафетная бронза алексея куз-
нецова из  городецкого района, 
через 12 лет в японском саппо-
ро – эстафетное золото и индиви-
дуальное серебро горьковчанки 
алевтины олюниной.

ВЗяЛ ВинУ 
нА  СЕБя

Между тем в пхёнчхане закон-
чились соревнования летающих 
лыжников. 17 февраля в прыжках 
с большого трамплина нижегоро-
дец денис корнилов занял 29-е 
место, отступив на пять позиций 
после состязаний на среднем. луч-
шим из россиян во втором виде 
программы стал пермяк евгений 
климов – 26-й результат. На пье-
дестал поднялись камил стох 
из  польши, андреас веллингер 
из германии (олимпийский чем-
пион-2018 в первой дисциплине) 
и роберт йоханссон из Норвегии.

– выступлением, конечно, аб-
солютно недоволен, – цитирует 
«р-спорт» корнилова по поводу 
29-го места. – второй прыжок – со-
всем провальный. всё нормаль-
но, кроме меня. Не  выполнил 
ни  первый прыжок, ни  второй, 
который ещё хуже получился. по-
этому не на что мне жаловаться: 
ни  на  погоду, ни  на  лыжи. Уже 
даже не в психологии дело. по-
нимаю, терял  бы я  сознание, 
но я не теряю. Нужно разобраться 
с тренерами, сделать анализ.

19  февраля олимпиаду для 
летающих лыжников венчало 
командное первенство. тройку 
призёров составили сборные 
Норвегии, германии и  польши. 
россияне  – алексей ромашов, 
корнилов, Михаил Назаров, кли-
мов – заняли 7-е место среди 12 
коллективов.

Александр РЫЛОВ,
Елена ВЛАСОВА

стить, чтобы не было такого высо-
кого темпа. потом узнал из одной 
телевизионной передачи, что она 
тренировалась вместе с  Марти-
ной сабликовой. считаю, на этой 
олимпиаде они здорово помог-
ли друг другу. и сабликова стала 
второй, хотя на «тройке» до пьеде-
стала тоже не добежала, и Наталья 
выдержала всю дистанцию.

На «пятёрке» у  неё всё полу-
чилось хорошо, потому что она 
стайер от Бога. Наташа лёгкая, что 
для бегунов на длинные дистанции 
немаловажно, и вместе с тем силь-
ная, упорная. она с самого детства 
последние круги всегда старалась 
бежать быстрее, чем первые. Умеет 
собираться именно на последние 
круги. Это редкое качество.

Наставник не  скрывал, что 
бронзовая медаль воспитанницы 
всё же стала для него неожидан-
ностью.

– я ведь выступление Наташи 
онлайн не  смотрел, – заметил 
владимир константинович.  – 
в тот момент даша качанова как 
раз выступала в  коломне 

на кубке россии сре-
ди ветеранов. Нам 
обязательно нужен 
бы л с тарт :  мес яц 
не бегали на сорев-
нованиях, вот и  за-

СТАДиОн ХОДиЛ 
ХОДУнОМ

а вот как прокомментировал 
корейский триумф своей учени-
цы владимир константинович 
акилов в интервью «Нижегород-
скому спорту». Заслуженный тре-
нер россии находится с другими 
воспитанниками в подмосковной 
коломне, и  мы связались с  ним 
по телефону.

– На «тройке» Наташа высту-
пила неудачно, – признал влади-
мир константинович. – как с ней 
это уже было на первенстве мира, 
на  чемпионате европы, начала 
в очень высоком темпе и просто 
не доехала. Но на олимпиаде ей 
было крайне тяжело: ни  спар-
ринг-партнёров, ни тренера. да, 
они созванивались с  павлом 
абраткевичем по скайпу, он кор-
ректировал работу, но его не было 
рядом во время старта. и Наташа 
просто растерялась. Мы с ней по-
том связывались после «тройки», 
она сказала, что ей было очень 
некомфортно. понимала, что бе-
жит неправильно, но  исправить 
ситуацию не могла. в то же вре-
мя заверила меня, что чувствует 
себя хорошо и  на  «пятёрке» по-
старается выступить лучше. я дал 
кое-какие рекомендации по бегу, 
подчеркнул, что по  прямой 
нужно катиться, а не ча-

Виден блеск наград

Горькая пилюля от поляков

явились вне конкурса. так что 
я был с ней на дистанции. когда 
пришёл в тренерскую, женщины 
уже завершили забеги на 5000 ме-
тров. и мне петров, тренер Юско-
ва, говорит: Наташа – третья. Что? 
как? я стою, ничего не понимаю. 
потом, конечно, такая радость 
была! ликовали все – спортсме-
ны, тренеры, зрители на стадионе! 
стадион просто ходуном ходил. 
Мы с Наташей, естественно, со-
звонились. я её поздравил с успе-
хом. У меня самого телефон потом 
полтора дня разрывался.

воронина стала первой вос-
питанницей владимира акилова 
и  ольги ерошенко, достигшей 
олимпийского пьедестала. и нель-
зя не сказать, что скоростной бег 
на  коньках Наташа полюбила 
благодаря своей маме – тренеру 
по конькобежному спорту ольге 
германовне ворониной.

«пОВиСЛА» 
нА  СОпЕРниЦЕ

Неделю назад мы сообщили, 
что в своей дебютной олимпий-
ской гонке  – 15-километровом 
скиатлоне – саровская лыжница 
анастасия седова (Цсп) заняла 

12-е место. вто-
рым видом про-
г р а м м ы  с т а л а 
для неё гонка 
на  10  киломе-
тров свободным 

стилем с  раздельным стартом. 
Здесь воспитанница спортшколы 
«атом», тренеров Николая и еле-
ны седовых (родители спорт-
сменки) показала 8-й результат. 
сенсационную победу одержала 
четвёртый номер сборной Нор-
вегии рагнхильд Хага, её время – 
25.00,5. трёхкратная олимпий-
ская чемпионка Шарлотта калла 
из Швеции – триумфатор пхёнч-
ханского скиатлона – проиграла 
20 секунд. На тот момент шести-
кратная чемпионка зимних игр 
норвежка Марит Бьорген и финка 
криста пармакоски (обе получи-
ли бронзу) отстали на 31,9. Нашу 
анастасию отделили от победи-
тельницы 1.07,3 секунды. десятку 
сильнейших замкнула анна Неча-
евская (+1.24,3), алиса жамбало-
ва стала 17-й среди 90 участниц.

17 февраля в эстафете 4 х 5 км 
саровчанке (на фото – вторая спра-
ва) отвели третий этап. На первом 
Наталья Непряева захватила ли-
дерство, затем Юлия Белоруко-
ва его удержала, хотя разница 
со  шведской сборной, которую 
на этом этапе представляла калла, 
составляла всего 1,7 секунды. Эбба 
андерссон вышла вперёд, седова 
висела у неё на пятках, и на фи-
нише их разделили три десятых 
секунды. Но благодаря усилиям 
рагнхильд Хаги через 3,4 секунды 
после лидера приняла эстафету 
Марит Бьорген. она и стина Ниль-
ссон  – олимпийская чемпионка 

пхёнчхана в спринте – ото-
рвались от анны Неча-

евской, однако брон-
зу она не  упустила. 
о трыв от   крис ты 
пармакоски соста-

вил 19,3 секунды. выиграла 
эстафету Норвегия – 51.24,3. 

отставание Швеции  – 2  се-
кунды, россии – 43,3. всего 

в  эстафете участвовали 
14 сборных. Нельзя не от-

метить молодость наше-
го состава: Нечаевская – 
1991 года рождения, все 
остальные  – 1995-го! 

глава Нижегородчины 
глеб Никитин поздравил 

Настю и поблагодарил её ро-
дителей.

– видела, как девочки 
идут по дистанции, и пони-
мала, что у нас есть возмож-
ность выиграть медаль, – 

это из  интервью анастасии 
«спорт-Экспрессу». – подба-
дривала себя и  постаралась 

размяться как можно лучше. 
У меня есть такая особенность: 

Конференция «Запад»
 И  В  Н  П  М О
1. Алмаз-АЛРОСА  17  14  1  2  112–51  43
2. КПРФ-2  17  13  2  2  72–29  41
3. Спартак  17  12  3  2 100–51  39
4. Оргхим  17  10 2  5  87–68  32
5. МосПолитех  17  8  2 7  67–71  26
6. Ядран  16  8 1  7 90–66  25
7. Элекс-Фаворит  17  7  3  7  71–70  24
8. Волга-Саратов  15  6 1  8 48–53  19
9. Заря  13  6  0  7  55–66  18
10. Красная гвардия 17  5  3  9  57–86  18
11. Хазар  14  3 4  7 51–65  13
12. Динамо  16 3  1  12  52–85  10
13. Газпром-Югра-дубль 16  2  3  11 50–94  9
14. ЛГТУ-Липецк  17  2  2 13  50–107  8

Подарок  
для тренера

«

14 февраля Ассоциация мини-футбола России 
подтвердила регистрацию Рашида Камалетдинова 
в качестве главного тренера команды – прежде 
он официально занимал должность спортивного 
директора МФК «Оргхим». Но более важным 
подарком для наставника стала отличная игра его 
подопечных, одержавших свою самую крупную 
победу в высшей лиге чемпионата страны.

фото с сайта gettyimage.com

Корейский триумф 
НАТАшИ И НАсТИ
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ХОТЕЛА СКОРЕЕ 
УЕХАТЬ ДОМОЙ

– всё очень круто и неожидан-
но, – поделилась эмоциями На-
талья, которую поздравили пре-
мьер-министр россии дмитрий 
Медведев и глава Нижегородско-
го региона глеб Никитин. – Бежа-
ла последние круги из последних 
сил, отдавала всё на  результат, 
но не осознавала, что это будет 
призовое место. смогла собрать-
ся психологически после 3000 ме-
тров, где выступила неудачно. 
расстроилась, не  рассчитывала 
ни  на  что, но  павел абратке-
вич мне говорил, что я всё могу. 
очень рада, что показала такой 
результат даже без моего трене-
ра. приходилось работать без 
него, но мы общались через ин-
тернет, часто общались. спасибо 
и сергею константиновичу клев-
чене – за то, что он мне здесь по-
могал, вёл по дорожке.

воронина не стала 
скрывать, что неудача 
на  «тройке» вообще 
вызвала у  неё жела-
ние поскорее отпра-
виться домой:

– первые дни было 
очень тяжело, у  ме-
ня многое не  получа-
лось. тренировки были 
не  быстрыми. по-
сле «тройки» я уже 
считала дни, когда 
поеду домой, так как 
все надежды рухну-
ли. Хотелось убежать, 
ни о чём не думала. Хо-
тя всё же закрадывалась 
мысль: а вдруг?..

19   ноября 2017-го 
на  этапе кубка мира 
в   н о р в е жс ко м  ста -
вангере время Ната-
льи на  «пятёрке» бы-
ло 7.02,40 (6-е место). 
из  7  минут она выбежала 
20 ноября 2015-го на скорост-
ном катке в солт-лейк-сити – 
6.53,16. в канныне 16 февраля 
2018 года Наташа промчалась 
на таком же уровне. её впечатли-
ло то, как преодолели дистанцию 
Эсме виссер и аннук ван дер вей-
ден, но абраткевич и клевченя по-
советовали подопечной делать то, 
что она умеет, не обращая внима-
ния на секунды. притом клевченя 
высказал мнение, что на любимой 
пятикилометровой дистанции во-
ронина могла оказаться ещё выше.

ЗА пОДДЕЛКУ – шТРАф 
пОЛТОРА МиЛЛиОнА

Президентом Российской Федерации под‑
писан Федеральный закон от  05.02.2018 
№ 13‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административ‑
ных правонарушениях в  части введения 
административной ответственности за не‑
законную реализацию входных билетов 
на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года».

Закон устанавливает ответственность 
за  незаконную реализацию билетов или до-
кументов, дающих право на  их получение. 

реализацией считаются продажа, перепрода-
жа, распределение, распространение, обмен 
и  другое использование билетов для полу-
чения прибыли или без такой цели. при неза-
конных действиях штраф для должностного 
лица составит от  25-кратной до  30-кратной 
стоимости билета, но  не  меньше 150  тысяч 
рублей. Юридическому лицу придётся запла-
тить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. аль-
тернативное наказание  – приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

За продажу поддельных билетов админи-
стративное наказание будет ещё строже. На-
пример, штраф для юридического лица может 
достигать 1,5 миллиона рублей.

БыТЬ иЛи нЕ БыТЬ?

В городской Думе Нижнего Новгорода состоя‑
лось заседание комиссии по экологии. В цен‑
тре внимания оказался вопрос строительства 
лыжероллерной трассы на Щёлоковском ху‑
торе.

его подняли нижегородские экологи. Щёлоков-
ский хутор – памятник природы регионального 
значения, а при строительстве лыжероллерной 
трассы ему нанесут урон, затронув корневые 
системы деревьев и кустарников. поэтому было 
предложено обустроить трассу в другом месте, 
например, на набережной волги или оки. в свою 
очередь, начальник управления охраны окружа-

ющей среды областного министерства экологии 
Наталья Швечкова отметила, что на определённых 
участках Щёлоковского хутора допускается ис-
пользование спортивно-оздоровительных трасс 
с твёрдым покрытием, а обсуждаемый проект 
не предусматривает вырубку деревьев.

в итоге было принято решение обратиться 
в правительство Нижегородской области с прось-
бой пересмотреть проект.

– Мы понимаем, что для развития спорта этот 
объект необходим, но должны думать и о сохра-
нении памятника природы регионального значе-
ния, – пояснил заместитель председателя комис-
сии по экологии владимир герасичкин.

Подготовила Елена ВЛАСОВА

нА финишнОЙ пРяМОЙ

Глава Нижегородской области Глеб Ники‑
тин и первый заместитель главы Минстроя 
России Леонид Ставицкий проверили го‑
товность стадиона «Нижний Новгород».

по словам ставицкого, всё уже на  фи-
нишной прямой, «на данный момент основ-
ные виды строительно-монтажных работ 
по возведению стадиона завершены». поза-
ди – «устройство фундаментов, монолитных 
железобетонных конструкций, устройство 
кровли, подключение к сетям водоснабжения 
и водоотведения от городских источников, 
подключение к городской сети теплоснаб-

жения». готовы «внутриплощадочные сети 
водоснабжения, внутриплощадочные сети во-
доотведения, ливневой канализации, тепло-
снабжения», «в полном объёме завершены 
агротехнологические мероприятия по фут-
больному полю».

глеб Никитин подчеркнул, что тестовые 
мероприятия на  стадионе и  матчи самого 
чемпионата всё ближе.

– сейчас первоочередная задача – закрыть 
все вопросы по конкретным направлениям 
работ, требующим особого внимания, – за-
явил глава региона.

руководитель строительства стадиона 
«Нижний Новгород» сергей пичушкин до-

ложил, что в настоящее время согласованы 
все 52 программы пусконаладочных работ, 
на объекте трудятся более двух с половиной 
тысяч человек.

«КУпЕчЕСКиЙ 
нижниЙ»  – МУнДиАЛю

В Нижегородской ассоциации промыш‑
ленников и предпринимателей состоялась 
встреча и. о. заместителя губернатора ре‑
гиона Дмитрия Сватковского с бизнесме‑
нами. Они обсудили вопросы подготовки 
к предстоящему чемпионату мира по фут‑
болу.

дмитрий сватковский призвал нижегород-
ских предпринимателей активнее включиться 
в работу. он пояснил, что правительство региона 
совместно с туроператорами разработало пять 
экскурсионных маршрутов, которые одобрены 
ростуризмом. в число этих маршрутов под брен-
дом «купеческий Нижний» вошли улицы рожде-
ственская и Большая покровская, Нижне-волж-
ская и верхне-волжская набережные.

– Мы предлагаем вам организовать во вре-
мя чемпионата мира специальные гастроно-
мические и культурные программы непосред-
ственно в ваших заведениях, расположенных 
на этих улицах, – обратился к представителям 
бизнеса дмитрий валерьевич.
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Продолжение.
Начало на 1-й стр.

В январе 2018‑го 
Воронина заво‑

евала две медали 
на чемпионате 

Европы в Колом‑
не – в командной 

гонке и на дис‑
танции 3000 ме‑
тров. А не далее 

как 2 февраля 
Седова выиграла 

15‑километро‑
вый скиатлон 

на молодёжном 
чемпионате мира 

в Швейцарии.

Каждому призёру 
Олимпийских игр 

присваивается 
звание заслу‑

женного мастера 
спорта России.

В Сочи‑2014 вы‑
ступали шестеро 

нижегородцев, 
медалей  

у них не было.

!

По словам 
тренера женской 

конькобежной 
сборной России 

Павла Абраткеви‑
ча, Наталье Во‑

рониной с трудом 
далось решение 

об участии 
в Играх‑2018, 

«с этим вопро‑
сом она долго 

боролась».

В женской высшей 
лиге «А» чемпионата 
России нижегородская 
«Спарта» благодаря 
восьми победам подряд 
включилась в борьбу 
за медали.

очередного успеха наши волей-
болистки добились в городе куйбы-
шеве Новосибирской области. пер-
вая игра против «олимпа», занима-
ющего 9-е место среди 12 команд, 
прошла с явным преимуществом 
«спарты» – 3:0 (25:20, 25:18, 25:14). 
На следующий день всё было куда 
сложнее. волжанки вновь начали 

уверенно, выиграв две партии – 
25:12, 25:21. Но дальше что-то по-
шло не так. сибирячки раскрепо-
стились и нанесли ответный удар – 
22:25, 20:25. в решающем, пятом 
сете «спарта» оказалась на грани 
поражения – 8:11. Но после этого 
гостьи взяли четыре очка подряд 
и довели дело до виктории – 15:13.

положение лидирующей груп-
пы: «северянка» (Череповец)  – 
24 победы, «ЮЗгУ-атом» (курская 
область) – 21, «приморочка» (вла-
дивосток), «липецк-индезит»  – 
по 19, «тулица» (тула) – 18, «спар-
та» – 17. все команды, участвующие 
в турнире, провели по 28 матчей.

24  и  25  февраля во  дворце 
спорта «северная звезда» нижего-
родки будут принимать «тюмень-
тюмгУ» (7-е место, 14 выигрышей). 
Начало встреч – в 19 часов.

* * *
Волею календаря нижего‑

родская АСК, выступающая в 
мужской высшей лиге «А», три 
недели находилась без игровой 
практики. В минувшие выход‑
ные подопечные Игоря Шуле‑
пова гостили в  башкирском 
Стерлитамаке.

У «тархана» только третья по-
зиция с конца (9-е место), но в пер-
вом круге нам пришлось изрядно 

попотеть, чтобы сломить сопротив-
ление соперника (3:2, 3:2). Нелегко 
пришлось и на выезде. если в пер-
вой игре аск была сильнее – 3:1 
(25:23, 25:21, 14:25, 27:25), то в по-
вторной уступила на тай-брейке – 
2:3 (16:25, 25:21, 19:25, 25:23, 12:15).

Уверенное лидерство в турнире 
сохраняет «локомотив-изумруд» 
из екатеринбурга – 28 побед и 4 по-
ражения. Нижегородцы, одержав 
в 30 матчах 12 побед, идут на 7-м 
месте. 24 и 25 февраля в фоке «За-
речье» аск будет принимать столич-
ный МгтУ (3-я позиция, 23 выигры-
ша). Начало встреч – в 18 часов.

Дмитрий СЛАВИН

В прошлый четверг нижегородский «Олимпиец» 
вылетел в турецкий Белек на заключительный 
зимний сбор, а в воскресенье провёл первый 
контрольный матч.

правда, игра проходила в дру-
гом курортном городе  – сиде. 
в соперниках у волжан был один 
из лидеров второго по значимо-
сти польского дивизиона – «ракув» 
из Ченстоховы. поединок прохо-
дил под нашу диктовку, но грубые 

ошибки в  обороне под занавес 
первого тайма привели к  двум 
пропущенным мячам. первый был 
забит с  необязательного 11-ме-
трового. Удивительно, но поляки 
и после перерыва с максимальной 
выгодой использовали свои воз-

можности для взятия ворот. к 58-й 
минуте счёт уже вырос до непри-
личного – 0:4. лишь на 83-й минуте 
даниил фомин реализовал пеналь-
ти, который заработал кирилл Ма-
ляров. итог – 1:4.
Состав «Олимпийца»: Анисимов 
(Бородько, 46), Горбунов (новичок, 
68), Хайруллов (Абрамов, 68), Морозов 
(Хрипков, 68), Филин (Полянин, 68), 
новичок (новичок, 68), Аюпов (Фомин, 
68), новичок (новичок, 68), Ламбарский 

(К. Маляров, 68), новичок (Нежелев, 68), 
Сорочкин (Беляков, 46).

20 февраля подопечные Нико-
лая писарева встретились с ере-
ванским «Бананцем». впереди  – 
игры двумя составами с томской 
«томью» и армянским «алашкер-
том» (22 февраля), а также с лат-
вийским «спартаком» из Юрмалы 
(24-го). он станет нашим последним 
соперником в турции.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Хазар (Астрахань) – Оргхим (Нижего‑
родская область) – 4:9 (1:6). 17 февраля. 
Спорткомплекс «Звёздный». 836 зрителей.
Голы: Гончаров (21), Серебряков (29 – 
в свои ворота), И. Зайцев (31), Ажму-
хамбетов (43) – Серебряков (9, 24, 38), 

Святкин (10), Сурин (19, 36), Телегин (22), 
Голубев (25, 29).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 43); Ющен-
ко, Д. Голубев, Смородин, Навальнев; Теле-
гин, Серебряков, Святкин, Сурин; Глынин, 
Денисов; Бритов, Горбунов (не играли).

Предупреждения: не было.
Судьи: Мамедов (Москва), Тимощенков 
(Смоленск).

На своём специфическом пар-
кете, предназначенном для игры 
в гандбол (в астрахани, пожалуй, 
это вид спорта № 1), «Хазар» до ми-
нувшей субботы проиграл в этом 
сезоне всего лишь раз. Южане 
даже лидера турнира, клуб «ал-
маз-алроса», оставили ни с чем – 
3:2. поэтому столь убедительная 
победа нашей команды стала 
приятной неожиданностью. ещё 
в первом тайме «оргхим» создал 
солидный задел, давший ему воз-
можность после перерыва играть 
уже по счёту.

третья подряд победа позво-
лила нижегородцам закрепить-
ся в  зоне плей-офф, однако всё 

самое сложное впереди. после 
игры с командой «Элекс-фаворит» 
(24 февраля, 15:00, фок «Мещер-
ский») наших парней ждёт тяжёлое 
испытание: три подряд выездных 
матча с коллективами из первой 
тройки. так что всё самое интерес-
ное только начинается!

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ,  
главный тренер «Оргхима»:

– Мы играли уверенно, надёжно. 
Самое главное – выполнили все 
тренерские установки, все задумки 
на игру. Показали класс и единство 
коллектива: все бились друг за друга. 
Если что и огорчило, так это травма 
Александра Телегина: во втором 
тайме мы его на площадке уже не ис-
пользовали. Надеюсь, что это всё же 
микротравма.

Дмитрий СЛАВИН

ПОд зНАКОМ ПяТИ КОЛЕц
я не могу быстро начинать прямо 
со старта. поэтому очень много 
ускорялась на разминке. Нужно 
было подойти к  старту в  тону-
се. Маркус крамер сказал, что 
я  ни  в  коем случае не  должна 
никого упускать. Нужно было дер-
жаться рядом. понимала, что Эбба 
андерссон пробежит этап хорошо, 
поэтому встала за ней – и терпела.

расск аза ла  се дова и   про 
немецкого наставника националь-
ной команды, который принципи-
ально не стал учить русский язык, 
с тем чтобы подопечные подтяну-
ли английский:

– Маркус настроил нас немно-
го на  иную волну. он постоян-
но даёт понять, что мы наравне 
с другими, что все здесь одинако-
вые и нельзя смотреть на кого-то 
как на какую-то элиту. Этот тренер 
заставил нас поверить, что мы мо-
жем бороться со всеми.

анастасия седова повторила 
олимпийский успех другой са-
ровчанки  – ирины Хазовой. во-
семь лет назад, на ванкуверских 
играх (канада),  та завоевала 
бронзу в  командном спринте  – 
вместе с Натальей коростелёвой 
из  пермского края. а  вообще 
это пятая медаль наших земля-
ков-лыжников на зимних играх: 
в 1960-м в скво-вэлли (сШа) была 
эстафетная бронза алексея куз-
нецова из  городецкого района, 
через 12 лет в японском саппо-
ро – эстафетное золото и индиви-
дуальное серебро горьковчанки 
алевтины олюниной.

ВЗяЛ ВинУ 
нА  СЕБя

Между тем в пхёнчхане закон-
чились соревнования летающих 
лыжников. 17 февраля в прыжках 
с большого трамплина нижегоро-
дец денис корнилов занял 29-е 
место, отступив на пять позиций 
после состязаний на среднем. луч-
шим из россиян во втором виде 
программы стал пермяк евгений 
климов – 26-й результат. На пье-
дестал поднялись камил стох 
из  польши, андреас веллингер 
из германии (олимпийский чем-
пион-2018 в первой дисциплине) 
и роберт йоханссон из Норвегии.

– выступлением, конечно, аб-
солютно недоволен, – цитирует 
«р-спорт» корнилова по поводу 
29-го места. – второй прыжок – со-
всем провальный. всё нормаль-
но, кроме меня. Не  выполнил 
ни  первый прыжок, ни  второй, 
который ещё хуже получился. по-
этому не на что мне жаловаться: 
ни  на  погоду, ни  на  лыжи. Уже 
даже не в психологии дело. по-
нимаю, терял  бы я  сознание, 
но я не теряю. Нужно разобраться 
с тренерами, сделать анализ.

19  февраля олимпиаду для 
летающих лыжников венчало 
командное первенство. тройку 
призёров составили сборные 
Норвегии, германии и  польши. 
россияне  – алексей ромашов, 
корнилов, Михаил Назаров, кли-
мов – заняли 7-е место среди 12 
коллективов.

Александр РЫЛОВ,
Елена ВЛАСОВА

стить, чтобы не было такого высо-
кого темпа. потом узнал из одной 
телевизионной передачи, что она 
тренировалась вместе с  Марти-
ной сабликовой. считаю, на этой 
олимпиаде они здорово помог-
ли друг другу. и сабликова стала 
второй, хотя на «тройке» до пьеде-
стала тоже не добежала, и Наталья 
выдержала всю дистанцию.

На «пятёрке» у  неё всё полу-
чилось хорошо, потому что она 
стайер от Бога. Наташа лёгкая, что 
для бегунов на длинные дистанции 
немаловажно, и вместе с тем силь-
ная, упорная. она с самого детства 
последние круги всегда старалась 
бежать быстрее, чем первые. Умеет 
собираться именно на последние 
круги. Это редкое качество.

Наставник не  скрывал, что 
бронзовая медаль воспитанницы 
всё же стала для него неожидан-
ностью.

– я ведь выступление Наташи 
онлайн не  смотрел, – заметил 
владимир константинович.  – 
в тот момент даша качанова как 
раз выступала в  коломне 

на кубке россии сре-
ди ветеранов. Нам 
обязательно нужен 
бы л с тарт :  мес яц 
не бегали на сорев-
нованиях, вот и  за-

СТАДиОн ХОДиЛ 
ХОДУнОМ

а вот как прокомментировал 
корейский триумф своей учени-
цы владимир константинович 
акилов в интервью «Нижегород-
скому спорту». Заслуженный тре-
нер россии находится с другими 
воспитанниками в подмосковной 
коломне, и  мы связались с  ним 
по телефону.

– На «тройке» Наташа высту-
пила неудачно, – признал влади-
мир константинович. – как с ней 
это уже было на первенстве мира, 
на  чемпионате европы, начала 
в очень высоком темпе и просто 
не доехала. Но на олимпиаде ей 
было крайне тяжело: ни  спар-
ринг-партнёров, ни тренера. да, 
они созванивались с  павлом 
абраткевичем по скайпу, он кор-
ректировал работу, но его не было 
рядом во время старта. и Наташа 
просто растерялась. Мы с ней по-
том связывались после «тройки», 
она сказала, что ей было очень 
некомфортно. понимала, что бе-
жит неправильно, но исправить 
ситуацию не могла. в то же вре-
мя заверила меня, что чувствует 
себя хорошо и  на  «пятёрке» по-
старается выступить лучше. я дал 
кое-какие рекомендации по бегу, 
подчеркнул, что по  прямой 
нужно катиться, а не ча-

Виден блеск наград

Горькая пилюля от поляков

явились вне конкурса. так что 
я был с ней на дистанции. когда 
пришёл в тренерскую, женщины 
уже завершили забеги на 5000 ме-
тров. и мне петров, тренер Юско-
ва, говорит: Наташа – третья. Что? 
как? я стою, ничего не понимаю. 
потом, конечно, такая радость 
была! ликовали все – спортсме-
ны, тренеры, зрители на стадионе! 
стадион просто ходуном ходил. 
Мы с Наташей, естественно, со-
звонились. я её поздравил с успе-
хом. У меня самого телефон потом 
полтора дня разрывался.

воронина стала первой вос-
питанницей владимира акилова 
и  ольги ерошенко, достигшей 
олимпийского пьедестала. и нель-
зя не сказать, что скоростной бег 
на  коньках Наташа полюбила 
благодаря своей маме – тренеру 
по конькобежному спорту ольге 
германовне ворониной.

«пОВиСЛА» 
нА  СОпЕРниЦЕ

Неделю назад мы сообщили, 
что в своей дебютной олимпий-
ской гонке  – 15-километровом 
скиатлоне – саровская лыжница 
анастасия седова (Цсп) заняла 

12-е место. вто-
рым видом про-
г р а м м ы  с т а л а 
для неё гонка 
на  10  киломе-
тров свободным 

стилем с  раздельным стартом. 
Здесь воспитанница спортшколы 
«атом», тренеров Николая и еле-
ны седовых (родители спорт-
сменки) показала 8-й результат. 
сенсационную победу одержала 
четвёртый номер сборной Нор-
вегии рагнхильд Хага, её время – 
25.00,5. трёхкратная олимпий-
ская чемпионка Шарлотта калла 
из Швеции – триумфатор пхёнч-
ханского скиатлона – проиграла 
20 секунд. На тот момент шести-
кратная чемпионка зимних игр 
норвежка Марит Бьорген и финка 
криста пармакоски (обе получи-
ли бронзу) отстали на 31,9. Нашу 
анастасию отделили от победи-
тельницы 1.07,3 секунды. десятку 
сильнейших замкнула анна Неча-
евская (+1.24,3), алиса жамбало-
ва стала 17-й среди 90 участниц.

17 февраля в эстафете 4 х 5 км 
саровчанке (на фото – вторая спра-
ва) отвели третий этап. На первом 
Наталья Непряева захватила ли-
дерство, затем Юлия Белоруко-
ва его удержала, хотя разница 
со  шведской сборной, которую 
на этом этапе представляла калла, 
составляла всего 1,7 секунды. Эбба 
андерссон вышла вперёд, седова 
висела у неё на пятках, и на фи-
нише их разделили три десятых 
секунды. Но благодаря усилиям 
рагнхильд Хаги через 3,4 секунды 
после лидера приняла эстафету 
Марит Бьорген. она и стина Ниль-
ссон  – олимпийская чемпионка 

пхёнчхана в спринте – ото-
рвались от анны Неча-

евской, однако брон-
зу она не  упустила. 
о трыв от   крис ты 
пармакоски соста-

вил 19,3 секунды. выиграла 
эстафету Норвегия – 51.24,3. 

отставание Швеции  – 2  се-
кунды, россии – 43,3. всего 

в  эстафете участвовали 
14 сборных. Нельзя не от-

метить молодость наше-
го состава: Нечаевская – 
1991 года рождения, все 
остальные  – 1995-го! 

глава Нижегородчины 
глеб Никитин поздравил 

Настю и поблагодарил её ро-
дителей.

– видела, как девочки 
идут по дистанции, и пони-
мала, что у нас есть возмож-
ность выиграть медаль, – 

это из  интервью анастасии 
«спорт-Экспрессу». – подба-
дривала себя и  постаралась 

размяться как можно лучше. 
У меня есть такая особенность: 

Конференция «Запад»
 И  В  Н  П  М О
1. Алмаз-АЛРОСА  17  14  1  2  112–51  43
2. КПРФ-2  17  13  2  2  72–29  41
3. Спартак  17  12  3  2 100–51  39
4. Оргхим  17  10 2  5  87–68  32
5. МосПолитех  17  8  2 7  67–71  26
6. Ядран  16  8 1  7 90–66  25
7. Элекс-Фаворит  17  7  3  7  71–70  24
8. Волга-Саратов  15  6 1  8 48–53  19
9. Заря  13  6  0  7  55–66  18
10. Красная гвардия 17  5  3  9  57–86  18
11. Хазар  14  3 4  7 51–65  13
12. Динамо  16 3  1  12  52–85  10
13. Газпром-Югра-дубль 16  2  3  11 50–94  9
14. ЛГТУ-Липецк  17  2  2 13  50–107  8

Подарок  
для тренера

«

14 февраля Ассоциация мини-футбола России 
подтвердила регистрацию Рашида Камалетдинова 
в качестве главного тренера команды – прежде 
он официально занимал должность спортивного 
директора МФК «Оргхим». Но более важным 
подарком для наставника стала отличная игра его 
подопечных, одержавших свою самую крупную 
победу в высшей лиге чемпионата страны.

фото с сайта gettyimage.com

Корейский триумф 
НАТАшИ И НАсТИ
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ЗВЁЗДНАЯ ПАРА

НА ОБЛОЖКЕ  – 
ВАЛЕРИЙ ПРОНКИН

В январе вышел в свет последний номер 
журнала «Лёгкая атлетика» за 2017 год. 
Его обложку украшает фото серебряного 
призёра чемпионата мира – нижегород‑
ского молотобойца Валерия Пронкина.

а на  10‑й странице в  рубрике «тренер 
о чемпионе» размещён материал старшего 
тренера группы метаний сборной россии 
вадима Херсонцева – «сила характера». он 
о том пути, который пришлось пройти на‑
ставнику и спортсмену, прежде чем поднять‑
ся на пьедестал чемпионата мира в лондоне. 

и в первом же абзаце звучит «спасибо» за‑
служенному тренеру россии ивану коптюху. 
именно иван Никитович в 2003 году привёл 
валеру в лёгкую атлетику. «я благодарен это‑
му замечательному тренеру и педагогу, кото‑
рый поставил валерию правильную «школу» 
метания молота», – пишет Херсонцев.

вадим станиславович работает с пронки‑
ным с ноября 2012 года. За это время было 
всякое: успехи и неудачи, травма и опера‑
ция, долгая реабилитация и служба в армии. 
в своём материале Херсонцев неоднократно 
подчёркивает, что серьёзные проблемы, ко‑
торые вставали на пути у молодого спорт‑
смена, не сломали, а, наоборот, закалили его.

вадим Херсонцев достаточно подробно 
рассказывает, как они с валерием готовились 
к чемпионату мира в лондоне и как прошёл 
для них главный старт 2017 года. в заключе‑
ние он делится планами на 2018‑й: «главная 
цель сезона – завоевание медалей чемпио‑
ната европы и кубка мира».

в этом же номере журнала «присутствует» 
ещё один нижегородец – профессор Нижего‑
родского государственного архитектурно‑
строительного университета феликс долен‑
ко. феликс леонтьевич уже не первый раз 
публикует в журнале свои статьи. Нынеш‑
няя посвящена травме ахиллова сухожилия 
у легкоатлетов. останавливаясь на проблеме 

ахиллодинии, автор рассматривает её при‑
чины и специфические условия возникнове‑
ния. Задаётся вопросом: почему для одних 
спортсменов это заболевание является ре‑
альной угрозой, а другие не знают, что это 
такое? На этот вопрос ещё никто не пытался 
ответить. Наш профессор утверждает, что 
такая дифференциация порождена индиви‑
дуальными различиями в действии конкрет‑
ных морфологических и хронодинамических 
факторов, ослабляющих или усиливающих 
ударные параметры нагружения сухожилия. 
степень влияния каждого из них также су‑
губо индивидуальна. доленко перечисляет 
эти факторы. анализируя их, делает вывод: 

Екатерина 
Кондратьева – 
участница 
афинской 
Олимпиады‑2004 
в беге 
на 200 метров. 
Александр Шустов 
преодолевал 
планку 
высотников 
на лондонских 
Играх‑2012. 
Она – чемпионка 
Европы 2006 года 
в эстафете  
4 х 100, он стал 
чемпионом 
Европы через 
4 года. Оба – 
чемпионы 
Всемирной 
Универсиады, 
и тоже 
с четырёхлетней 
разницей.
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Идея сделать материал 
про именитых 
легкоатлетов Екатерину 
КОНДРАТЬЕВУ 
и Александра 
ШУСТОВА появилась 
у нас в связи 
с праздником 
14 февраля, однако 
подготовить 
публикацию к Дню всех 
влюблённых оказалось 
проблематично 
в силу занятости 
этой семейной пары. 
«Ничего страшного», – 
подумали мы 
в редакции, ведь 
впереди и День 
защитника Отечества, 
и Международный 
женский день. 
К тому же говорить 
на тему любви никогда 
не поздно… В итоге 
корреспондент «НС» 
побывал у четы 
дома, и беседа была, 
разумеется, отнюдь 
не только о праздниках.

БОЛЬ ОФИЦЕРА 
РОСГВАРДИИ

дверь квартиры открывает 
двухметровый александр  – за‑
служенный мастер спорта, чем‑
пион европы 2010 года в прыжках 
в высоту. тут же меня встречает 
и миниатюрная екатерина – ма‑
с тер спорта меж дународно‑
го класса, рекордсменка мира 
в эстафетном беге 4 х 200 метров. 
Здоровается и  улыбается гостю 
их старший – семилетний – сын 
серёжа, по‑своему приветствует 
женя, которому год и семь меся‑
цев. Не остаётся в стороне даже 
юная кошка алиса. как потом вы‑
яснится, прошлым летом алек‑
сандр подобрал её, совсем кроху, 
на улице – жалкую, несчастную. 
привёз в спортивный лагерь, где 
супруга, тренер Нижегородского 
училища олимпийского резерва, 
занималась со своими воспитан‑
никами. а когда настала пора уез‑
жать оттуда, екатерина, больше 
любящая собак, взяла кошку до‑
мой: не оставлять же на произвол 
судьбы!

– первоклассник сергей у нас 
уже спортивных успехов до‑
бился, – улыбается екатерина 
сергеевна, пока муж общается 
с неспокойным младшеньким сы‑
ном. – выигрывал соревнования 
по  горным лыжам в  Новинках, 
детские старты на легкоатлетиче‑
ской «русской зиме» в Москве. по‑
сещает секцию плавания. Может 
с братиком дома посидеть, если 
взрослым нужно куда‑то нена‑
долго отлучиться. Но вообще, ко‑
нечно, непросто. сашина работа 
не позволяет ему часто бывать до‑
ма, здесь у него никого нет, а мои 
родители живут в павлове. ино‑

УЧИТЬСЯ, 
ЗАЩИТИТЬ 
ДИССЕРТАЦИЮ…

пока мы разговаривали с алек‑
сандром, екатерина была с деть‑
ми. теперь они меняются «роля‑
ми». Задаю собеседнице вопрос, 
как ей даётся тренерский труд.

– в этом году будет пять лет, 
как я закончила с бегом и стала 
работать в училище олимпийско‑
го резерва. сложность не только 
в том, что в Нижнем нет полноцен‑
ных условий. дети сейчас другие, 
без огня. Но всё равно мне очень 
интересно. результаты? Хочется 
большего, но не всё сразу – надо 
терпеть и ждать, не выжимая в 14–
15 лет из подростка максимум.

работаем мы бригадным ме‑
тодом с  моим наставником  – за‑
служенным тренером россии ев‑
гением Михайловичем Борисенко. 
среди тех, кто передаёт нам юных 
спортсменов, – мой первый тренер, 
Михаил Николаевич комлев из пав‑
ловской дЮсШ № 1. радует, какие 
отношения складываются с моими 
воспитанницами. даже после окон‑
чания Уор они мне помогают – мо‑
гут, например, сергея из школы за‑
брать, если не успеваю. На сборах 
ученики тоже помогают здорово. 
я очень им благодарна. естествен‑
но, и от меня исходит поддержка, 
всегда готова идти им навстречу 
в их взрослой жизни.

– С бывшими бегуньями  – 
коллегами по  сборной России 
отношения тоже поддержива‑
ете?

– конечно. На  соревновани‑
ях видимся, где выступают наши 
воспитанники. Буквально на днях 
в  волгограде общалась со  зна‑
менитыми ириной приваловой, 
олесей Зыкиной, татьяной Че‑
быкиной, татьяной лебедевой. 
вспоминали былое… в 2008 го‑
ду на  чемпионате россии в  ка‑
зани я выступала в одном забеге 
с олимпийской чемпионкой при‑
валовой и  не  попала в  финал, 
так она ко мне подошла и давай 
утешать: кать, не расстраивайся, 
всякое бывает, вот я в 90‑м году 
тоже осталась девятой…

– А с саровчанкой Татьяной 
Фировой связь не потеряна? Вы 
вместе с ней завоевали золото 
эстафеты 4 х 400 метров на Все‑
мирной Универсиаде‑2003.

– к сожалению, давно не  со‑
званивались и  не  списывались. 
Знаю, что таня по‑прежнему жи‑
вёт в подмосковном жуковском, 
учится на флориста. от спорта она 
отошла.

– Про Универсиаду я упомя‑
нул, желая узнать о вашей учё‑
бе в вузе.

– я училась на тренера в татар‑
ском государственном гуманитар‑
но‑педагогическом университете 
(там  же получали образование 
Наталья садова, Юлия сотнико‑
ва). Благодаря учёбе в этом вузе 

приняла участие и во всемирных 
исламских играх  – в  2005  году 
в тегеране. и экзотика незабыва‑
емая, и хорошие результаты уда‑
лось показать. я победила в беге 
на  60  и  200  метров, установила 
два рекорда азии.

Училась ещё в волго‑вятской 
академии госслужбы, по финан‑
совой специальности. а в детстве 
окончила художественную школу, 
потом выучилась на ювелира. два 
года назад мы с бывшей бегуньей 
Надей созонтовой оформляли ри‑
сунками первый этаж Уор. Нано‑
сить краски на холст по‑прежнему 
доставляет мне огромное удо‑
вольствие.

– Тяга к учёбе – это, похоже, 
семейное. У вас ведь тоже два 
высших образования, –  под‑
ключаю появившегося из детской 
комнаты александра.

– вы правы. сначала я  окон‑
чил Московский государственный 
областной университет, который 
базируется в  Мытищах, стал пе‑
дагогом по физической культуре. 
при этом перевёлся с юридиче‑
ского факультета на курс младше, 
пришлось дополнительно сда‑
вать 19 предметов. Мне это было 
нужно, чтобы лучше понимать 
своего тренера и тренировочный 
процесс. и результаты благодаря 
изучению специальных дисци‑
плин действительно улучшились! 
в дальневосточном федеральном 
университете я  познавал спор‑
тивный менеджмент. сейчас про‑
должаю обучение в аспирантуре 
МгоУ, пишу кандидатскую диссер‑
тацию. тема – подготовка прыгу‑
нов в  высоту. стану кандидатом 
педагогических наук, как и  моя 
мама, которая заведует в этом ву‑
зе кафедрой спорта. Ну а дальше 
можно будет заняться преподава‑
тельской деятельностью. она ме‑
ня привлекает, есть перспектива 
карьерного роста. важно, чтобы 
и доход, который я приношу в се‑
мью, был достойным.

Хочу добавить: молодые спорт‑
смены должны осознавать значи‑
мость образования, тем более 
когда есть возможность получить 
его бесплатно. организм изна‑
шивается, вернуть его ресурсы 
невозможно. Надо учиться, чтобы 
после спорта не затеряться в по‑
вседневной жизни.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ  – 
САМОЛЁТ

– Изначально хотелось по‑
беседовать о праздниках, – воз‑
вращаюсь к своей идее. – 23 фев‑
раля для сотрудника Росгвар‑
дии – это, понятно, святое. А что 
вам ближе: 14 февраля – День 
всех влюблённых – или 8 июля – 
День семьи, любви и верности?

– Мы люди православные, – 
александр, как обычно, серьё‑
зен. – день святого валентина 
навязан нам западной культурой.

Счастье быть за мужем
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гда детей оставляем у них, часто 
беру мальчишек с собой на сбо‑
ры. женьку первый раз вынужде‑
на была взять в лагерь, когда ему 
было всего две недели.

– А какова ваша профессио‑
нальная деятельность? – спра‑
шиваю подошедшего александра.

– я военнослужащий, но под‑
робности раскрывать не  могу: 
дано указание об  этом не  рас‑
пространяться. поясню только, 
что я офицер росгвардии, спор‑
тивной сферы моя служба никак 
не  касается. Хотя с  любимым 
видом спорта я всё‑таки связан: 
являюсь членом президиума 
всероссийской федерации лёг‑
кой атлетики, представляю там 
Нижегородскую область. по ме‑
ре возможности езжу в Москву. 
в частности, мы работаем над ре‑
ализацией Национального плана 
борьбы с допингом.

– Вы ведь претендовали 
на пост президента ВФЛА…

– да, в  2015  году я  выдвинул 
свою кандидатуру, хотя на тот мо‑
мент ещё не  закончил спортив‑
ную карьеру. Зная нашу лёгкую 

атлетику изнутри, хотел помочь ей 
и в сложившейся тогда междуна‑
родной обстановке, и в решении 
внутренних проблем. требовалось 
(и по‑прежнему требуется) боль‑
шое внимание развитию лёгкой 
атлетики в регионах – в частно‑
сти, в  нашем. Нужно совершен‑
ствовать устаревшие методики 
подготовки спортсменов, привле‑
кать свежие тренерские кадры… 
позднее я понял, что должность 
руководителя федерации – не для 
меня. Ближе тренерская работа. 
Но  пока я  обеспечиваю семью. 
а тренерам при нынешних усло‑
виях, конечно, не  позавидуешь. 
то, что в Нижнем Новгороде нет 
современного легкоатлетического 
манежа, – это боль и грусть. Мой 
наставник, заслуженный тренер 
ссср и  россии евгений петро‑
вич Загорулько, увидев на фото‑
графиях, в каком манеже я здесь 
занимаюсь, просто запретил это 
делать. причём после чемпиона‑
та мира по футболу в приоритете 
будет строительство комплекса 
трамплинов. посмотрим, дой‑
дёт ли очередь до нас.

5 Екатерина, Александр, Серёжа и Женя – на эстафетном пробеге «Нижегородской правды». 
Воспитанница училища олимпийского резерва и спортклуба «Нижегородец» Кондратьева много 
раз выходила на старт этих соревнований, представляя СК «Торпедо».
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ЗВЁЗДНАЯ ПАРА

чтобы избежать травм ахиллова сухожилия, 
необходимо абсолютное доминирование ин‑
дивидуального подхода в тренировках.

ФЕВРАЛЬ  – МЕСЯЦ 
«ЛЁТНЫЙ»

У легкоатлетов набрал обороты зимний со-
ревновательный сезон. Нижегородцы вы-
ступили в ряде областных стартов, ведущие 
атлеты представляли регион на всероссий-
ских соревнованиях.

Мы уже рассказывали на страницах «Нс», что 
на первенстве россии по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 лет в Новочебоксарске 

наши ребята завоевали золото (евгений ерма‑
ков в прыжках в высоту) и бронзу (юноши в эста‑
фете 4 х 400 метров). а вот первенство страны 
среди юниоров и юниорок до 20 лет в волго‑
граде, к сожалению, не принесло нам медалей. 
Ближе всех к призовой тройке была софья кар‑
пова (ксдЮсШор № 1). в беге на 200 метров она 
показала 4‑е время – 25,35.

Зато февраль оказался совсем не плох для 
наших метателей. На всех всероссийских стар‑
тах, где они выступали, их снаряды «долетали» 
до призовой тройки.

так, на соревнованиях в адлере, посвящён‑
ных памяти анатолия лунёва, на пьедестал под‑
нялись трое наших дискоболов (также участво‑

вали метатели молота и копья). Надежда дер‑
кач с результатом 56 м 88 см – личный рекорд 
спортсменки – обошла всех в турнире юниорок 
до 23 лет. егор слепков, тоже выступавший сре‑
ди молодёжи, показал третий результат – 45 м 
28 см. Бронзу заработал и Николай седюк, со‑
стязавшийся с мужчинами, – 60 м 07 см. также 
третьим он стал на всероссийских соревнова‑
ниях «Богатырь» в том же адлере – 59 м 16 см.

единственную медаль на чемпионате россии 
по лёгкой атлетике в помещении (12–14 февра‑
ля, Москва) нижегородцам принёс толкатель 
ядра александр лесной. Мастер спорта меж‑
дународного класса из краснодарского края 
с недавнего времени представляет и Нижего‑

родскую область. На чемпионате страны алек‑
сандр занял второе место – 21 м 05 см, с этим 
результатом он 11‑й в рейтинге мирового сезо‑
на. к слову, в минувшее воскресенье на турнире 
в стамбуле лесной был третьим – 20 м 42 см.

Ну а победу в чемпионате россии башкирско‑
го прыгуна в высоту данила лысенко отметим 
вот почему. александр Шустов хотел закончить 
карьеру в  2014  году, но  остался до  2016‑го 
по  просьбе евгения Загорулько, чтобы быть 
связующим звеном между ним и  молодыми 
спортсменами. поэтому серебряному успеху 
лысенко на прошлогоднем чемпионате мира 
нижегородец радовался в особенности.

Елена ВЛАСОВА

Шустов, 
которому в июне 
исполнится 
34 года, – 
уроженец 
Караганды, 
жил с семьёй 
на Дальнем 
Востоке 
и в Подмосковье, 
а в Нижний 
Новгород 
перебрался 
в 2007‑м. Мать 
Александра – 
мастер спорта 
по прыжкам 
в длину, отец – 
мастер спорта 
по десятиборью.

!

Старшего сына 
родители назвали 
в честь папы 
Екатерины, 
а младшего – 
в честь своих 
тренеров: 
Евгения 
Борисенко 
и Евгения 
Загорулько, под 
руководством 
которого 
Александр 
и достиг высоты 
заслуженного 
мастера спорта.

!

Зальный мировой 
рекорд в эстафете 
4 х 200 метров 
(1.32,41), одним 
из авторов 
которого является 
Екатерина 
Кондратьева, 
был установлен 
в Глазго 29 января 
2005 года и до сих 
пор остаётся 
непревзойдённым: 
медали в этом 
виде программы 
сейчас 
не разыгрываются.

!
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По горизонтали: 4. прославленный хокке‑
ист Борис Майоров как человек, отметивший 
11 февраля своё 80‑летие. 8. Нулевая «сдобная» 
оценка спортсмена‑неудачника. 9. выдающий‑
ся американский баскетболист, чья биография 
на сайте НБа начинается со слов «возможно, 
лучший подбирающий игрок лиги за всю исто‑
рию». 10. пафосное название заливщика катка. 
12. единственный спортсмен в истории россии, 
отобравшийся на разные олимпиады в разных 
технических видах лёгкой атлетики: диск (атлан‑
та‑1996) и ядро (сидней‑2000). 17. Химический 
элемент с атомным номером в периодической 
системе, под каким в нижегородском мини‑фут‑
больном «оргхиме» играет капитан команды 
станислав Ющенко. 18. «я метал … и молот, 
приседал, как заводной. телом я хотя и молод, 
но душою не стальной. Не похож я на героя да‑
же издали пока, и дыхание второе не откроется 
никак!» (а. ерошин.) 19. Часть комментаторской 
кабины, выходящая на спортивную арену. 20. 

«со спортом мы расстанемся не скоро, но вре‑
мя не унять и не сдержать. придут честолюби‑
вые дублёры, дай … им лучше нашего сыграть» 
(Николай добронравов). 21. автор талисмана 
на фото № 1. 22. Что изображено на логотипе 
клуба кХл «адмирал» (владивосток)? 23. спор‑
тивное общество на фото № 2. 25. выдающий‑
ся чехословацкий легкоатлет, четырёхкратный 
олимпийский чемпион, признанный в Чехии 
«спортсменом ХХ столетия» и  опередивший 
в опросе гимнастку веру Чаславску и метателя 
копья яна железны. 26. Защитник самарских 
«крыльев советов», проведший в своё время 
два матча за нижегородскую «волгу». 27. какой 
город ссср, кроме Москвы и Минска, принимал 
в 1986 году Х чемпионат мира по баскетболу 
среди женщин? 28. город в смоленской обла‑
сти, название которого созвучно с фамилией 
экс‑тренера сборной россии по футболу, при 
котором было «знаменитое» поражение от пор‑
тугальцев со счётом 1:7.

По вертикали: 1. трёхкратный олимпийский 
чемпион по хоккею, ныне председатель спор‑
тивно‑дисциплинарного комитета кХл. 2. охлаж‑
дение воды для создания спортивной ледовой 
арены. 3. «Уральский …» – прозвище андрея 
Шкаликова, одного из самых титулованных бок‑
сёров суперсреднего веса (76,2 кг) в россии. 5. 
Хоккейный «щелчок» по своей сути. 6. город, где 
на сессии Мок были утверждены столицы олим‑
пийских игр 2024 года (париж) и 2028‑го (лос‑
анджелес). 7. Непосредственное место гибели 
20‑летнего джо флемина – героя повести джека 
лондона «игра». 11. двукратный чемпион мира 
по хоккею с мячом, спортивный директор ниже‑
городского «старта». 13. естественный материал, 
раньше применявшийся в качестве смазки для 
лыж. 14. имя основателя современных олимпий‑
ских игр французского барона де кубертена. 15. 
страна, представительница которой – катерине 
ибаргуэн – завоевала золотую олимпийскую 
медаль в тройном прыжке на играх в рио‑де‑
жанейро. 16. житель государства, чья футболь‑
ная сборная в последнем рейтинге фифа рас‑
положилась на 136‑м месте. 20. воспитанником 
какого итальянского футбольного клуба является 
нынешний тренер питерского «Зенита» роберто 
Манчини? 21. Настольная игра на шашечной до‑
ске имени прославленного революционного нач‑
дива красной армии. 24. Наименее творческая 
часть шахматной партии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

По горизонтали: 1. Мыс. 4. днепрогЭс. 
9. Маи. 11. клеймовщик. 12. тренировка. 
13. Бильярдист. 14. Биатлонист. 15. Новое. 
16. ковальчук. 19. алано. 21. титикака (перу 
и Боливия). 22. стоичков. 23. Бой. 25. отто. 
26. олег. 29. рог. 33. гольфист. 34. артефакт. 
37. Майка. 38. репетиция. 39. леоне. 40. есе‑
нинщина. 42. степанская. 44. фокстерьер. 45. 
алмаатинец. 47. ягр. 48. опьянение. 49. апр.

По вертикали: 1. Мок. 2. стекловата. 3. де‑
мьяненко. 4. давид. 5. «единство». 6. гарринча. 
7. сонет (14). 8. корпорация. 9. Мавританка. 
10. ида. 15. Ноттингем. 16. кикбоксёр. 17. ля‑
то. 18. категория. 20. отверстие. 23. Бор. 24. 
йог. 27. плеймейкер. 28. афганистан. 30. опыт. 
31. веллингтон (Новая Зеландия). 32. Марок‑
канка. 35. спаниель. 36. ацетилен. 41. Щербо. 
43. пуаре. 44. фая. 46. Цар.

КРОССВОРД

– а мне этот праздник нравит‑
ся, – улыбается екатерина. – Меж‑
ду прочим, именно 14  февраля 
мы решили, что будем семьёй! 
правда, официально оформили 
отношения только спустя полтора 
года. 27 сентября этого года отме‑
тим десятилетие свадьбы.

– Расскажете историю зна-
комства?

– в 2006 году мы вместе летели 
на матчевую встречу во флорен‑
цию. как оказалось, саша меня 
прекрасно знал, один раз на сбо‑
рах мы даже жили в соседних но‑
мерах, но я не обращала на него 
внимания. а в самолёте мы оказа‑
лись в соседних креслах. всю доро‑
гу с девчонками над ним хихикали, 
подкалывали. а он – то бледнел, 
то  краснел. продолжили обще‑
ние в гостинице, тем более что их 
номер (он жил с иваном Уховым) 
оказался напротив нашего. и тут 
девчонки мне говорят: «Ну  что, 
кондратьева, слабо тебе закадрить 
Шустова, пока мы здесь, во фло‑
ренции?» «Мне? да нисколько 
не слабо!» – озорно, словно 12 лет 
назад, смеётся хозяйка уютной 
квартиры. – На банкете после со‑
ревнований саша признался, что 
давно ему нравлюсь. стали об‑
щаться, но  как своего молодого 
человека я его ещё не восприни‑
мала. и вот однажды, когда воз‑
вращалась домой с коммерческого 
старта и мой самолёт запаздывал, 
будущий муж всю ночь прождал 
меня в столичном аэропорту, о чём 
я даже не догадывалась. волновал‑
ся за меня, переживал. после этого 
поняла: он тот человек, рядом с ко‑
торым я и хочу быть.

– Вы много лет вместе, за та-
кой период люди порой устают 
друг от друга.

– Мы не устаём. в прошлом го‑
ду у меня был маленький юбилей, 
я находилась на сборе в ялте. так 
супруг, будучи в Нижнем Новгоро‑
де, заказал замечательный букет 
из 35 роз!

– А однаж ды на  8  Марта 
Александр подарил вам ящик 
с  набором домашних инстру-
ментов…

– Ну тогда он был ещё действу‑
ющим спортсменом, постоянно 
в разъездах, вот и приходилось 
мужскую работу по дому выпол‑
нять, – снова смеётся екатерина. – 
сейчас он мне таких подарков 
уже не преподносит. Но вообще 
я многое могу делать сама – спа‑
сибо за это моему папе.

– Что в мужчине главное? – 
задаю хозяйке последний вопрос, 
пока александр опять же возится 
с малышами.

– Надёжность, – отвечает она 
без раздумий. – счастье  – быть 
не  просто замужем, а  за  мужем 
как за стеной. Но и от женщины 
зависит очень многое. Нужно, 
чтобы мужу хотелось домой, что‑
бы здесь его ждали забота, вкус‑
ная еда, уют. о принце на белом 
«Мерседесе» я  никогда не  меч‑
тала. Мечтала, чтобы рядом был 
любящий меня и детей мужчина – 
верный, надёжный, заботливый, 
тёплый. и я его нашла.

В гостях был  
Александр РЫЛОВ
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Регулярную часть чемпионата Нижегородской 
области по хоккею выиграл клуб из Дзержинска.

в заключительном туре «Уран» 
победил «Урень» и финишировал 
во  главе турнирной таблицы, 
опередив Хк «кстово» на 2 очка. 
такая же разница – между второй 
и пятой командами. «павлово» от‑
катилось на пятую позицию, хотя 
перед финишным туром распола‑
галось на второй.
Высшая лига. 14‑й тур. Уран (Дзер-
жинск) – Урень – 3:1, Кстово – Дальнее 
Константиново – 9:2, Павлово – Спартак 
(Городец) – 3:7, Старт (Тоншаево) – Со-
кольские медведи – 22:3.
 И Ш О
1. Уран 14 97–30 32
2. Кстово 14 90–41 30
3. Спартак 14 97–44 29
4. Старт 14 110–54 28
5. Павлово 14 77–58 28
6. Урень 14 74–81 15
7. Дальнее Константиново 14 28–91 3
8. Сокольские медведи 14 37–211 3

24 февраля в четвертьфинале 
«Уран» принимает сокольскую 
команду, «кстово» – дальнекон‑
стантиновскую, «спартак» – урен‑
скую, а  «старт»  – павловскую. 
3 марта хозяева и гости поменяют‑
ся. если понадобятся третьи матчи, 
то они состоятся на льду тех, кто 
был выше по итогам первого этапа.

Что касается второй по значи‑
мости лиги, то на позицию вслед 
за досрочным победителем «ре‑
гулярки»  – клубом «саровин‑
вест» – выбрался выксунский «Ме‑
таллург». сюрприз преподнесло 
«княгинино», разгромившее пре‑
тендующую на второе место во‑
ротынскую «волгу».
Первая лига. 16‑й тур. Горняк 
(Гремячево) – Торпедо (Лысково) – 5:8, 
Сеченово – Металлург (Выкса) – 4:6, 
Княгинино – Волга (Воротынец) – 8:1, 
Арзамас – Кварц (Бор) – 2:4.

 И Ш О
1. СаровИнвест 14 150–41 42
2. Металлург 15 78–44 27
3. Волга 14 77–76 25
4. Сеченово 14 95–86 25
5. Кварц 14 84–48 24
6. Торпедо 14 67–72 23
7. Княгинино 15 58–96 13
8. Арзамас 14 47–98 12
9. Горняк 14 36–131 -1

* * *
в лысковском фоке «олимп» 

состоялся областной финал все‑
российских соревнований клуба 
«Золотая шайба» имени анатолия 
владимировича тарасова. состя‑
зались ребята 2003–2004  годов 
рождения. в  решающем матче 
«олимп» из  города, организо‑
вавшего двухдневный круговой 
турнир, нанёс поражение Хк 
«кстово» – 6:2. под руководством 
Михаила дельфинова и Николая 
артемьева лысковчане заво‑
евали путёвку во всероссийский 

финал, который будет проходить 
с 24 марта по 1 апреля в подмо‑
сковном дмитрове. третье место 
в лучшей областной пятёрке за‑
нял «рубин» (ардатов), на четвёр‑
том – «арена» (семёнов), на пя‑
том – «лидер» (сергач).

л ау р е ата м и  т у р н и р а  с та ‑
ли вратарь александр горбе‑
цов («рубин»), защитник антон 
скрипниченко («кстово»), напа‑
дающий артём гиниятов («аре‑
на»). Бомбардирские качества 
проявили форварды «олимпа» 
виктор кузнецов  – самый ре‑
зультативный игрок  – и  Никита 
тряпицын.

помимо кубков и  медалей, 
все призёры финалы были на‑
граждены сертификатами на по‑
лучение хоккейной экипировки. 
их предоставил полномочный 
представитель президента рос‑
сии в  приволжском федераль‑
ном округе Михаил Бабич.

Александр РЫЛОВ

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Первый этап – за «Ураном»
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На суточном 
лыжном 
марафоне были 
определены 
лучшие в разных 
возрастных 
категориях. 
Среди юношей 
и девушек 
до 16 лет это 
Иван Курамшев 
(130 км) и Анна 
захарова 
(80 км), среди 
мужчин от 50 лет 
и старше – 
Дмитрий 
Нечаев (240 км), 
среди женщин 
от 40 лет 
и старше – зоя 
Казаринова 
(210 км). 

В «Юбилейном» 
состоялся ещё 
ВИП-матч 
знаменитостей 
и молодых 
звёзд, в котором 
приняли участие 
и. о. заместителя 
губернатора 
Нижегородской 
области Дмитрий 
Сватковский, и. о. 
министра спорта 
Сергей Панов. 
Их команда 
«красных» 
была сильнее 
«синих» – 41:36.

!

!

КОННЫЙ СПОРТ

Кубок Нижнего 
Новгорода  
по выездке

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
СПОРТ

ФЕХТОВАНИЕ

ЧИР СПОРТ

турнир среди 
юношей

Муниципальные 
соревнования 

«танцевальная 
феерия-2018» 

Соревнования, 
посвящённые 

Дню защитника 
Отечества

Открытое 
первенство 

Нижнего Новгорода

февраля
22

1 0 : 0 0

февраля
22 - 25
1 0 : 0 0

февраля
23

1 1 : 0 0

кдЮсШ №1

сдЮсШор по 
фехтованию, 
Уор

спорткомплекс 
НгтУ

февраля
21

1 0 : 0 0

февраля
21 - 22
1 0 : 0 0

сдЮсШор  
по современному 
пятиборью  
и конному спортуГости  

«Группы ГАЗ»

в прошедшие выходные суточ-
ный лыжный марафон в очеред-
ной раз состоялся в стригинском 
бору. Эти соревнования – давняя 
традиция горьковского автомо-
бильного завода. в  этом году 
на них собрались почти 260 чело-
век: школьники, студенты, сотруд-
ники всевозможных предприятий 
и компаний, правоохранители… 
в гости к нижегородским колле-
гам из «группы гаЗ» приехали да-
же специалисты с Урала, из города 
Миасс.

в субботу в 10 утра вся эта раз-
ноликая, разновозрастная армия 
лыжников двинулась по трассе. 
круг – 10 км, по ходу есть судей-
ская палатка, где всегда можно 
немного передохнуть, попить чаю. 
Но главный форпост – лыжная ба-
за. там и горячим обедом накор-
мят, и спальные места предложат. 
вот только тем, кто хочет попасть 
в тройку сильнейших, спать неког-
да. идёт точный расчёт, в каком 

БАСКеТБОл

Звёздный вечер на неве
«калева» мы уже вроде как обе-
спечили себе овертайм. однако 
джейкоб одум умудрился со-
вершить потерю, и хорошо, что 
владимир веремеенко успел 
заблокировать соперника за се-
кунду до сирены. выдохнув, гости 
блестяще провели дополнитель-
ную пятиминутку. Здесь, конечно, 
нельзя не отметить, что перед са-
мым овертаймом эстонцы из-за 
перебора фолов потеряли своих 
ключевых игроков – стэна сокка 
и Эрика кеедуса.

 И В П %
1. УНИКС 14  13 1  92.9
2. ЦСКА  16 14 2  87.5
3. Локомотив-Кубань 15  12 3  80.0
4. Зенит 15  11 4  73.3
5. Автодор 14  8 6  57.1
6. Химки 15  8 7  53.3
7. Нижний Новгород 13  4 9  30.8
8. Парма 13  4 9  30.8
9. Астана 14  4 10  28.6
10. ВЭФ 14  4 10  28.6
11. Цмоки-Минск 14  4 10  28.6
12. Калев 15  4 11  26.7
13. Енисей 14  3 11  21.4

4 марта. Нижний Новгород – 
Химки.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Надо ли говорить, что встре-
ча проходила в дружеской атмо-
сфере, практически без защиты? 
Это вылилось в крупные цифры 
на табло – 125:124 в пользу рос-
сиян. в отсутствие травмирован-
ного алексея Шведа из «Химок» 
роль лидера взял на себя один 
из самых ярких игроков лиги этой 
зимы – зенитовец сергей кара-
сёв. Набрав 29 очков, он заслу-
женно получил приз MVP матча. 
тренером команды «Звёзды рос-
сии» был его отец – василий ка-
расёв, он же тренирует и «Зенит». 
игрокам «Нижнего Новгорода» 
петру губанову и ивану стреб-
кову было выделено по десять 
минут на паркете. За это время 
наш капитан отметился 6 очками 
и 1 подбором, а разыгрывающий 
сделал 4 подбора, отдал 2 пере-
дачи и совершил 1 перехват.

в рамках баскетбольного уик-
энда прошли также конкурсы 
трёхочковых бросков и данков, 
которые выиграли представи-
тели Бк «локомотива-кубань» – 
ф о р в а р д  ра й а н  Б р о к х о ф ф 
и центровой фрэнк Элегар со-
ответственно. в качестве приза 
от спонсора Брокхофф получил 
300  тысяч рублей, а  Элегар  – 
годовой комплект экипировки. 
игроки Бк «НН» в этих состяза-
ниях не участвовали.

ЕдинАя лиГА ВтБ

Калев (Эстония) – Нижний Новго-
род – 97:103 От (16:17, 18:25, 27:19, 
23:23, 13:19). 15 февраля. Kalevi Spordi-
hall. 900 зрителей.
«НН»: Еловац (49), Стребков (17), 
Веремеенко (13), Одум (10), Комолов 
(7), Попов (4), Узинский (2), Панин (1), 
Григорьев, Жбанов, Мартынов.

перед Матчем звёзд «горо-
жане» провели тяжёлый поеди-
нок в  таллине. там настоящим 
героем стал наш форвард сте-
ван еловац, набравший за свои 
41 минуту и 9 секунд фантасти-
ческие 49  очков! вот из  чего 
сложилась у  серба эта сумма: 

дс «Юность»

штрафные – 15 из 17 попаданий, 
двухочковые – 8 из 12, трёхоч-
ковые  – 6  из  10. в  его активе 
также 15  подборов и  рекорд-
ные в  истории лиги 55  баллов 
за эффективность. предыдущий 
рекорд принадлежал защит-
нику УНикса киту лэнгфорду, 
который в прошлом сезоне на-
брал 42 очка в матче с клубом 
«Цмоки-Минск».

во второй четверти таллин-
ской встречи волжанам удалось 
совершить неплохой рывок, счёт 
стал 34:21. Но  к  концу третьей 
10-минутки «калев» прибавил, 
и после двух подряд трёхочко-
вых вернулось равенство – 61:61. 
Четвёртый период выдался очень 
нервным. Никому не удавалось 
вырваться больше чем на 3 очка. 
в концовке нам здорово помогли 
сами хозяева, которые при каж-
дом подходе к линии штрафных 
обязательно допускали по про-
маху. За  12  секунд до  сирены 
американец айзея Бриско в оче-
редной раз использовал только 
одну такую попытку (84:84), что 
позволяло нам спокойно про-
вести последнюю атаку, так как 
благодаря промаху защитника 

великолепный праздник подарили 
17 февраля болельщикам 
лучшие игроки единой лиги вТБ, 
разделившиеся на две команды – 
«Звёзды россии» и «Звёзды мира». 
Семитысячный спорткомплекс 
«Юбилейный» в Санкт-Петербурге 
был заполнен до отказа.

темпе нужно проходить каждый 
круг, когда можно передохнуть, 
в  какой момент нужно подкре-
питься.

первые победители суточного 
лыжного марафона-2018 стали из-
вестны уже через пять часов по-
сле старта: согласно положению, 
при прохождении отрезка 100 ки-
лометров определяются лучшие 
на промежуточном финише. пер-
выми на «сотне» были владимир 
федулов, сергей Ширяев и олег 
Шебунин. женщинам на преодо-
ление 100 км потребовалось бо-
лее семи часов, тройка лучших – 
Зоя казаринова, Марина кудакова 
и Наталья слепова.

«ЗолотыЕ» 
310 киломЕтроВ

после этого кто-то предпочёл 
завершить дистанцию, другие 
продолжили свой путь. в 10 утра 
воскресенья стало известно, что 
победителем суточного лыжного 
марафона стал работник нижего-
родского предприятия «теплооб-

менник» сергей рябков, преодо-
левший 310 км.

56-летний спортсмен в  своё 
время долго занимался лёгкой ат-
летикой. сейчас практически пол-
ностью переключился на лыжи. 
он много раз принимал участие 
в  суточном лыжном марафоне, 
всегда был очень близок к перво-
му месту – второй, третий, но чем-
пионом не был никогда.

– если честно, я к этому особо 
и не стремился, целенаправленно 
к марафонам не готовился. Хотя, 
конечно, на лыжах бегал посто-
янно: 15, 30, 50 километров, – по-
ясняет рябков. – по  дистанции 
всегда шёл по самочувствию: ор-
ганизм вработался, принимает на-
грузку – идёшь, нет – развернулся, 
поблагодарил коллег за компа-
нию, и спать! в этот раз чувствую 
в определённый момент – тяже-
ло. Но немного посидел, отдохнул, 
подкрепился – и понял: а силы-то, 
оказывается, есть!

На трассе сергею помогала 
супруга. У  неё наготове всегда 
были слова поддержки и тёплый 

бульон. Без группы поддержки 
«на сутках» никуда.

– по дистанции я  за  петром 
Болотовым (неоднократный по-
бедитель суточного лыжного ма-
рафона. – Авт.) постоянно шёл, – 
рассказывает рябков. – он от меня 
сначала уехал на 10 километров, 
но потом я потихоньку начал его 
доставать. На каждом круге оты-
грывал минуты по две-четыре, так 
и набежал. а затем уже, в свою 
очередь, выиграл у него 10 кило-
метров. петруха – очень опытный 
гонщик, опередить его непросто.

ветеран гаЗа пётр Болотов 
финишировал вторым, пройдя 
300  километров. третьим стал 
сергей тарасов – 280 км. вообще, 
в абсолютном зачёте награжда-
ли десятку сильнейших, спорт-
смены показали там результаты 
от 270 до 240 километров.

У женщин тройку призёров 
составили Марина кудакова, На-
талья слепова и Наталья Мамай. 
каждая из них за 24 часа гонки 
прошла 220 км.

Елена ВЛАСОВА

Шведский «васалоппет» 
считается главным 
лыжным марафоном 
планеты. Он самый 
старый (проводится 
с 1922 года), самый 
массовый (участвуют 
более 15000 человек) 
и очень длинный 
(90 км). Тогда 
суточный лыжный 
марафон, который 
проходит в Нижнем 
Новгороде, с полным 
правом можно назвать 
одним из самых 
экстремальных. Бежишь 
на лыжах 24 часа, с тем 
чтобы «накрутить» 
как можно больше 
километров. Как вам 
такое испытание?

В сторону шутки:  
бежим на лыжах сутки!
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