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«Старт» – это, прежде всего, 
хоккейная дружина, которая 
представляет Тоншаевский рай-
он в чемпионате Нижегородской 
области среди команд высшей 
лиги. У  неё богатая история 
(в регионе тоншаевские хоккеи-
сты выступают почти три десят-
ка лет) и  хорошие результаты. 
ХК «Старт»  – чемпион области 
2017 года! Поэтому как назвать 
ФОК, где хоккей с  шайбой бу-
дет в приоритете? Разумеется, 
«Старт»!

– О наборе в различные сек-
ции мы объявили ещё до офи-
циального открытия ФОКа, 
и сейчас уже есть представле-
ние о наполняемости, – говорит 
директор «Старта» Сергей Смир-
нов. – Хоккей, конечно, пользу-
ется популярностью. Работать 

с ребятишками будет Дмитрий 
Владимирович Горюнов – вос-
питанник СДЮСШОР «Торпедо», 
в своё время выступавший за за-
волжский «Мотор». В Тоншаеве 
он, наверное, уже лет пятнад-
цать живёт – естественно, сейчас 
играет за нашу команду.

К с та ти ,  п е р в ы й  хо к к е й -
ный матч в  «Старте» прошёл 
за несколько дней до открытия 
ФОКа: 8 декабря тоншаевцы при-
нимали «СаровИнвест» и взяли 
верх – 4:2. Одолел «Старт» и го-
родецкий «Спартак» (15  дека-
бря)  – 5:3. А  в  день открытия 
устроили особый матч: «Старт» 
против сборной северных райо-
нов. И вновь местные хоккеисты 
праздновали победу – 9:5!

Но не хоккеем единым живы 
тоншаевцы. В ФОКе планируют 

!
«Старт» стал 37‑м 
физкультурно‑
оздоровительным 
комплексом 
в Нижегородской 
области.
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По полной 
программе

губернатор Нижегородской области глеб 
Никитин встретился в москве с министром 
спорта рФ павлом колобковым.

Нижегородец олег костин (ДЮЦ «сормово» 
– Цсп) завоевал золотую, серебряную и 
бронзовую награды на чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде, который прошёл 
в китайском Ханчжоу. с успехом спортсмена 
поздравил губернатор Нижегородской области 
глеб Никитин.

– От всей души поздравляю Олега Костина! Полный комплект ме-
далей на чемпионате мира – это прекрасный результат, достигнуть 
которого может только спортсмен с высочайшим уровнем подготовки, – 
отметил глава региона. – Олегу удалось внести весомый вклад в общий 
результат российской сборной на этих соревнованиях. Хочется сказать 
Олегу спасибо за его выступление и пожелать дальнейших успехов.

Продолжение темы – на 4-й странице.

– Рассмотрели вопрос соз-
дания регионального центра 
по  адаптивным видам спорта 
для подготовки паралимпийцев, 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. Дого-
ворились о том, что Министер-
ство спорта окажет поддержку. 
Обсуждали строительство ле-
дового дворца и регионального 

хоккейного центра в  Нижнем 
Новгороде. У нас есть понимание, 
как двигаться в этом направле-
нии, и Министерство спорта так-
же будет оказывать поддержку, – 
сказал Глеб Никитин.

Затем губернатор и министр 
говорили о  реализации фе-
дерального проекта «Спорт  – 
норма жизни» нацпроекта «Де-

мография». «Мы получили под-
тверждённое финансирование 
на  период с  2019  по  2021  год 
в размере 957 миллионов рублей 
по линии Минспорта. В рамках 
проекта также будут создаваться 
новые спортивные объекты», – 
добавил Глеб Сергеевич.

обсуждение 
будущего
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развивать футбол (в  наличии 
шикарное поле с искусственным 
покрытием), плавание (желаю-
щих уже более 90 человек), на-
стольный теннис, единоборства, 
волейбол, баскетбол, флорбол…

– Во флорболе у  нас тоже 
неплохие традиции, – замеча-
ет директор ФОКа. – Раньше 
была команда «Изумруд», у её 
истоков стоял Юрий Борисович 
Смирнов – он и будет работать 
с желающими заняться флорбо-
лом.

В церемонии открытия физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса приняли участие и. о. 
заместителя губернатора Ниже-
городской области Александр 
Югов, министр спорта региона 
Сергей Панов, глава местного 
самоуправления Тоншаевского 

муниципального района Ана-
толий Коновалов, другие ру-
ководители. Приехал на север 
области и наш прославленный 
хоккеист, чемпион мира и Евро-
пы, заслуженный мастер спорта 
СССР Юрий Фёдоров. Он давно 
дружит с тоншаевцами. Ветера-
ны вспоминали, как ещё в нача-
ле 90-х у них был исторический 
матч со  звёздами советского 
хоккея. Играли тогда на откры-
той площадке, в мороз. А летом 
хоккеисты уже зарубились в фут-
бол…

Сейчас условия  – не  срав-
нить. В  ФОКе  – современная 
ледовая арена. Чисто, тепло, 
комфортно. Уже на следующий 
день после открытия спортив-
ного комплекса в Тоншаево под-
тянулись жители близлежащих 

посёлков и  деревень  – хотели 
покататься на коньках.

– Поздравляю тоншаевцев 
с открытием такого масштабного 
спортивного объекта! – отметил 
в своём обращении к жителям 
рабочего посёлка губернатор 
региона Глеб Никитин.  – Раз-
витие массового спорта – одна 
из приоритетных задач Страте-
гии развития Нижегородской 
области. Эта работа предусма-
тривает проектирование и стро-
ительство модульных физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов, специализированных 
залов и  установку небольших 
спортивных объектов. Наша 
цель – дать возможность зани-
маться спортом как можно боль-
шему числу жителей области.

Елена ВЛАСОВА

БАЗА

«старт» – 
и никак иначе! 
когда стало 
известно, что 
в Тоншаевском 
районе будет 
возведён 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс, имя ему 
родилось сразу. 
и вот 14 декабря 
он распахнул 
свои двери для 
посетителей.

ИтоГИ ГоДа
Наш Хит-параД 
событий

стр.
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северное  
тепло «старта»
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работа по развитию детской шко-
лы», – прокомментировали ситуа-
цию в Хк «торпедо».

Наконец, там добавили, что 
все проблемные вопросы школы 
хоккея регулярно обсуждаются 
на заседаниях клубного правле-
ния. развитие сдЮШор  – одна 
из приоритетных задач клуба, так 
как хорошая школа в  будущем 
позволит экономить на бюджете 
первой команды.

МИНУС 
275  МИЛЛИОНОВ

другая новость недели  – то, 
что кредиторская задолженность 
«торпедо» снизилась на 275 мил-
лионов рублей. информация про-
звучала на  заседании комитета 
по бюджету и налогам областного 
Законодательного собрания. там 
руководство клуба отчиталось 
перед депутатами о финансовой 
деятельности, причём «торпедо» 
стало в этом смысле первой ла-
сточкой. другим профессиональ-
ным клубам региона предстоит 
такая же процедура.

как выяснилось, в последние 
месяцы торпедовскому менедж-
менту за счёт оптимизации расхо-
дов удалось достичь сокращения 
кредиторской задолженности 
клуба с  609  до  334  миллионов 
рублей, то есть на 275 млн. депу-
таты отметили, что это хорошая 
динамика.

Напомним: в  июле 2018  года 
была представлена программа 
финансового оздоровления Хк 

«торпедо». она предусматривает, 
что к 2020 году кредиторская за-
долженность должна быть сведе-
на к минимуму.

Между тем 12  декабря в  Мо-
скве состоялось совещание ру-
ководителей клубов кХЛ. после 
него сайт лиги распространил 
мини-интервью с  некоторыми 
участниками. и вот что сказал ге-
неральный директор «торпедо» 
ян голубовский:

– В этом сезоне у нас особенно 
интересный чемпионат, кХЛ дви-
гается в правильном направлении. 
Что касается нас, то  на  днях мы 
закрыли задолженность по зар-
платам  – это была техническая 
проблема. Мы всюду сокращаем 
расходы. Зарплаты хоккеистов 
по  сравнению с  прошлым сезо-
ном сократили на 40 процентов, 
разумно экономим на переездах, 
проживании – везде.

отдельное спасибо кХ Л  – 
за возможность сыграть в апреле 
против сборной Великобритании. 
Это для нас будет очень интерес-
но. для меня лично англия – од-
но из  немногих мест, где я  ещё 
не был, и будет интересно посмо-
треть, как ребята проявят себя.

«СБОРНИКИ» 
ИЗ  РАЗНЫХ СТРАН

как известно, перерыв в чем-
пионате кХЛ был обусловлен 
международным календарём. 
олимпийская сборная россии, 
принявшая в  свои ряды данила 
Веряева, даниила ильина и дами-

Есть кураж,  
но пуст 
багаж
Объективно нижегородскому «Стар-
ту» было трудно пополнить очковый 
багаж в выездных матчах против при-
зёров предыдущего чемпионата Рос-
сии. Да, сделать это не получилось, 
но в старании нашим хоккеистам не 
откажешь. 

самые реальные шансы на успех у волжан, 
безусловно, были в иркутске. «байкал-Энер-
гия» нынче не самый грозный соперник, и 
«старт» практически на равных провёл все 90 
минут. порадовало, насколько гладко вписал-
ся в игру недавно перешедший в нашу коман-
ду из красногорского «Зоркого» нападающий 
сергей почкунов – лучший бомбардир «стар-
та» в сезоне 2015/16. своё возвращение он 
отметил дублем, причём второй его гол по-
зволил сравнять счёт – 4:4. В вязком противо-
борстве игра шла фактически до гола. Увы, 
удача улыбнулась сибирякам. На 65-й минуте 
антон Шевцов успешно сыграл на добивании, 
и больше забитых мячей зрители не увиде-

ли. На финишный штурм силёнок у гостей не 
оставалось, так как заканчивали они встречу 
в минус два игрока. В протоколе матча на-
ставник «старта» алексей дьяков всем своим 
подопечным поставил пятёрки.  

Высший балл наши хоккеисты получили и 
за матч в красноярске, который проходил на 
новенькой пятитысячной крытой арене. бо-
лельщикам, конечно, памятна октябрьская 
игра на кубке мира, где «старт» в четверть-
финале сенсационно обыграл «енисей» – 4:0. 
и по первому тайму не покидало дежавю. 
Нижегородцы лидировали – 2:0, 3:1. к пере-
рыву красноярцы проснулись, отправив в 
ворота Юрия иванчикова три мяча подряд, 

но почкунов забил «в раздевалку» с 12-ме-
трового – 4:4. а в самом начале второй по-
ловины сергей оформил покер, реализовав 
ещё один пенальти. таким образом, почку-
нов с 6 голами за две игры сразу стал луч-
шим снайпером команды! к 69-й минуте уси-
лиями сергея Ломанова и алмаза Миргазова 
«енисей» вышел-таки вперёд (6:5), после че-
го на поле завязалась настоящая мужская 
борьба. «старт», поймав кураж, боролся до 
самого конца, а хозяева, на удивление, даже 
стали тянуть время. В итоге фаворит удержал 
минимальный перевес. 

– игра болельщикам, думаю, понрави-
лась, – сказал на пресс-конференции алек-

КХЛ 

В понедельник 
Эндрю Кэйлоф 
забросил 12‑ю 
шайбу в сезоне 
и набрал 24‑е 
очко – второй 
бомбардирский 
показатель 
в команде 
(у Дениса 
Паршина 31 очко, 
11 + 20).

!

Данил Веряев 
забил 4‑й гол 
и заработал 16‑е 
очко, при этом 
он имеет лучший 
в «Торпедо» пока‑
затель полезно‑
сти – плюс 16.

!
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Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Автомобилист 39 26 5 0 0 1 7 129–74 63
2. Авангард 40 19 4 3 0 3 11 113–82 55
3. Ак Барс 40 26 1 2 3 0 8 110–83 61
4. Металлург Мг 41 21 4 1 1 1 13 115–89 54
5. Барыс 38 18 3 3 1 5 8 123–100 54
6. Салават Юлаев 38 18 3 0 2 2 13 97–76 46
7. Торпедо 39 16 3 1 2 4 13 119–114 46
8. Куньлунь РС 38 14 0 1 3 4 16 86–105 37
9. Трактор 37 10 6 1 0 3 17 68–99 37
10. Нефтехимик 39 11 3 1 2 2 20 90–105 34
11. Сибирь 38 10 0 3 1 3 21 81–109 30
12. Амур 38 10 0 1 3 4 20 77–114 29
13. Адмирал 37 5 0 3 3 1 25 72–117 20
Примечание. В таблице не учтён результат вторничного матча «Сочи» – «Салават 
Юлаев».

Финишная прямая 
календарного 
года началась для 
«Торпедо» 17 декабря 
домашним поединком 
с «Магниткой». 
Впереди ещё 
шесть матчей 
2018‑го, включая 
международные – 
в Братиславе и Риге. 
Результаты важны 
уже хотя бы потому, 
что от них может 
зависеть новогоднее 
настроение. Ну а пока 
наши игроки во время 
паузы в чемпионате 
настраивались 
на предстоящие 
встречи, происходили 
как хоккейные, так 
и околохоккейные 
события.

ШКОЛА НЕ  МОЖЕТ 
ЗАКРЫТЬСЯ

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 
в соцсети «Вконтакте» по-
явилась информация о том, 
что под угрозой закрытия оказа-
лось наше главное учреждение 
по  подготовке хоккейных ка-
дров – сдЮШор «торпедо». Чест-
но говоря, в это сразу же не по-
верилось: чтобы у нас, при такой 
любви к хоккею, погубили такую 
школу?! да еще и руководители 
самого клуба?! ссылка при этом 
давалась на  открытое письмо 
родителей юных торпедовских 
хоккеистов, которое они адре-
совали губернатору глебу Ники-
тину и министру спорта сергею 
панову.

На это письмо вскоре отреаги-
ровал исполняющий обязанности 
заместителя главы региона алек-
сандр Югов.

«я видел обращение родите-
лей воспитанников школы, – при-
водит его слова пресс-служба 
губернатора и  правительства 
Нижегородчины. – губернатор дал 
поручение разобраться в ситуа-
ции, она находится под моим лич-
ным контролем. Вопрос о закры-
тии сдЮШор «торпедо» никогда 
не стоял».

также в  сообщении сказано, 
что «в  ближайшее время алек-
сандр Югов планирует лично 
встретиться с родителями воспи-
танников и рассказать им о даль-
нейшей судьбе сдЮШор».

как отметили в самом Хк «тор-
педо», информация о возможном 
закрытии школы не соответствует 
действительности. по регламенту 
кХЛ все российские клубы долж-
ны иметь свою школу и молодёж-
ную команду.

«Финансовые проблемы у клу-
ба, а соответственно и у школы, 
так как она находится в структу-
ре «торпедо», были связаны в том 
числе с техническими момента-
ми получения финансирования. 
Несмотря на это, вопрос о закры-
тии школы никогда не поднимал-
ся. Напротив, в настоящее время, 
благодаря правительству Нижего-
родской области, финансовые во-
просы удалось решить и ведётся 

ра жафярова, выиграла в Швейца-
рии кубок Люцерна. В решающем 
матче она взяла верх над хозяева-
ми – 5:1. данил и даниил были за-
явлены в четвёртом звене. ильин 
ассистировал защитнику ска ар-
тёму Зубу, который ещё в первом 
периоде забросил победную 
шайбу. а в первой встрече подо-

Набрать ход 
под Новый год

ТАБЛО
Торпедо (Нижний Новгород) – Металлург (Магнитогорск) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). 
17 декабря. КРК «Нагорный». 5150 зрителей.
Голы: 1:0 – Веряев (Смолин, Боди, 07.37). 1:1 – Эллисон (Береглазов, Расмуссен, 
13.34, бол.). 1:2 – Шор (Булирж, Дронов, 37.28). 1:3 – Расмуссен (Пакаринен, Матуш-
кин, 41.28). 2:3 – Кэйлоф (Боди, Веряев, 59.10, бол.).
Броски в створ ворот: 32–26 (11:14, 10:9, 11:3).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Костин); Баранцев – Боди, Хольм – Орлов, 
Коробов – Волченков (не играл), Родионычев; Паршин – Миле – Шенфельд, Жафя-
ров – Галузин – Кэйлоф, Саболич – Сёмин – Варнаков, Смолин – Ильин – Веряев; 
Стальнов (не играл).
Штрафное время: 8 (Варнаков, Галузин, Смолин, Паршин) – 8.
Главные судьи: Одиньш, Ансонс (Латвия).

печные олега браташа нанесли 
поражение словакам – 2:1. В чет-
вёртой тройке выходили ильин 
и жафяров.

В российском этапе евротура 
участвовал Филип Хольм. В нача-
ле встречи с нашей сборной 25-й 
номер шведов открыл счёт, после 
двух периодов его команда вела 
2:0, но в итоге уступила по бул-
литам – 2:3. сыграл торпедовец 
и  с  финнами (2:3  в  основное 
время), и с чехами (3:2). сборная 
Швеции финишировала в кубке 
первого канала на третьем месте.

дмитрий коробов, ещё один 
наш защитник, накануне паузы 
в кХЛ отметил, что готов высту-
пить за сборную беларуси на чем-
пионате мира. главный тренер 
команды андрей сидоренко уже 
звонил ему по ходу сезона и вы-
ражал заинтересованность в ус-
лугах игрока, с которым расторг-
ло контракт минское «динамо». 
В том же интервью интернет-изда-

нию «страница хоккея 
беларуси» коробов 
объяснил, как стал 

капитаном «торпедо»:
– У Михаила Варнако-

ва сейчас травма, поэтому, когда 
он не смог играть, я увидел букву 
«к» у себя на форме перед матчем 
в екатеринбурге. Это была неожи-
данность для меня, ведь я первый 
год в команде.

ПОЗВОЛЯЛИ 
ЗАБИВАТЬ

долгожданное возвращение 
«Михал Михалыча» состоялось 
17 декабря, и дэвид Немировски 
остался доволен его игрой. Уда-
ление Варнакова за опасную игру 
высоко поднятой клюшкой, обер-
нувшееся голом, тренер назвал 
случайным.

а за несколько часов до мат-
ча с «Металлургом» в редакцию 
пришло очередное письмо из по-
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5 Данил Веряев забил в двух домашних матчах «Торпедо» 
с «Металлургом» три гола. Экс‑торпедовец Мэтт Эллисон, с учётом 

встречи в Магнитогорске, трижды поразил наши ворота.
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сей дьяков. – Все 90 минут она держала в напря-
жении. Мы понимали, как на нас настраивался 
«енисей», памятуя о нашей встрече в сандви-
кене. ребята играли здорово, ни в чём не могу 
их упрекнуть. 

Вчерашняя встреча в Хабаровске не сули-
ла нам особых дивидендов. «ска-Нефтяник» 
не проигрывает на своём поле в рамках чем-
пионата уже 48 матчей подряд. Вдобавок в 
иркутске из-за травмы мы потеряли евгения 
корева, а в красноярске ещё в первом тайме – 
капитана дмитрия савельева. без стержневых 
хоккеистов сопротивляться чемпиону было 
очень и очень трудно. отсюда – закономер-
ные 1:10.

Байкал-Энергия (Иркутск) – Старт – 5:4 
(4:2). 12 декабря. Стадион «Труд». 1270 зрителей.
Голы: Шадрин (2), В. Кузнецов (30), А. Шевцов (34, 65), 
Волгужев (42) – Почкунов (17, 52), Неронов (39), Киселёв 
(47).
Енисей (Красноярск) – Старт – 6:5 (4:4). 15 
декабря. Стадион «Енисей». 3900 зрителей.
Голы: Ломанов (27 – с пенальти, 56), Шострём (34), 
Миргазов (38, 69), Чернышёв (42) – Почкунов (10, 30, 45, 
48 – оба с пенальти), Бушуев (25).
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Старт – 10:1 
(5:1). 18 декабря. Арена «Ерофей». 1983 зрителя. 
Голы: Петтерссон (6, 35, 47, 72), М. Ишкельдин (8), 
Антипов (18), А. Бондаренко (28, 75), Ким (49), Рязанцев 
(59) – Дашков (33).

Положение команд без учёта трёх втор-
ничных матчей: СКА-Нефтяник – 31 очко (после 11 
игр), Динамо – 28 (12), Енисей – 24 (11), Динамо-Казань – 
22 (11), Кузбасс – 19 (11), Байкал-Энергия – 19 (11), Водник 
– 17 (10), Уральский трубник – 17 (10), Сибсельмаш – 15 
(10), Старт – 10 (11), Строитель – 8 (10), Мурман – 7 
(10), Волга – 5 (11), Зоркий – 5 (10), Родина – 1 (11).
Вчера вечером играли «Мурман» – «Уральский трубник», 
«Динамо-Казань» – «Сибсельмаш», «Зоркий» – «Водник». 
ВЫСШАЯ ЛИГА
В группе 1 серию матчей провели дублёры «Старта». Со-
общаем результаты.
Волга-Черемшан (Ульяновск) – Старт-2 – 
7:2 (голы у наших: Кочетов, С. Даданов), 4:3 (Ледянкин 
– 2, Исаев).

Старт-2 – Динамо-Крылатское (Москва) 
– 8:3 (М. Легошин, Белкин – по 2, Исаев, Кузнецов, 
Ледянкин, С. Даданов), 6:1 (Базурин, М. Легошин, Ледян-
кин – по 2).
Старт-2 – Мончегорск – 8:1 (Белкин – 3, Исаев, 
Базурин, С. Даданов, Ледянкин, Кочетов), 12:1 (Кочетов 
– 5, Ледянкин – 2, М. Легошин, Белкин, Баранов, Ковшов, 
Алёшин). 
Положение после 10 игр у каждой коман-
ды: Водник-2 (Архангельск) – 25 очков, Волга-Черемшан 
– 22, Старт-2 – 19, Зоркий-2 (Красногорск) – 16, Дина-
мо-Крылатское – 9, Мончегорск – 9, СШОР №1-Строитель 
(Сыктывкар) – 9, Родина-2 (Киров) – 8.

Дмитрий ВИТЮГОВ

КХЛ ВХЛ + МХЛ

обЛасть

Матч Кубка Первого 
канала Россия – 
Финляндия (5:0), 
состоявшийся 
на футбольном 
стадионе в Санкт-
Петербурге, 
вживую увидели 
71381 зритель. Это 
пятый результат 
в хоккейной 
истории. Первое-
второе места делят 
матчи, прошедшие 
на «Мичиган 
Стэдиум» (Энн-
Арбор, США). 
11 декабря 
2010 года 
там сыграли 
студенческие 
команды 
штата Мичиган 
«Вулверинз» 
и «Спартанс», 
а 1 января 
2014-го – клубы 
НХЛ «Детройт» 
и «Торонто». 
В обоих случаях 
на трибунах 
собрались 
104173 болельщика. 
Третью позицию 
занимает игра 
чемпионата мира 
Германия – США 
на «Фельтинс-
Арене» 
в Гельзенкирхене: 
7 мая 2010 года 
за перипетиями 
борьбы наблюдали 
77803 зрителя. 
Наконец, 
на четвёртом месте 
опять-таки встреча 
«Спартанс» – 
«Вулверинз» 
(«Спартан 
Стэдиум», город 
Лансинг, 6.10.2001): 
её посетили 
74554 болельщика.

17 декабря в игре 
«Ак Барс» – 
«Автомобилист» 
(3:1) нижегородец 
Алексей Потапов 
сделал две 
результативные 
передачи. 
В 39 матчах 
сезона ассистент 
капитана 
казанской 
команды набрал 
15 очков (7 + 8), 
а в 384 играх КХЛ 
на счету Потапова 
75 баллов (36 
+ 39).

!

!

На отчётно-выборной 
конференции 
Нижегородской 
областной федерации 
хоккея бразды 
правления получил 
экс-нападающий 
«Торпедо» Николай 
Горшков, имеющий 
богатый опыт 
руководящей работы.

такие должности, как гене-
ральный директор Хк «торпедо» 
и председатель газовского спорт-
клуба, говорят сами за себя. На по-
сту президента НоФХ Николай 
Валентинович заменил бывшего 
капитана «торпедо» Михаила пре-
снякова, который возглавлял фе-
дерацию с 2000 года. Нового ру-
ководителя поздравил начальник 
отдела спорта высших достижений 
областного минспорта пётр кули-
ков, пообещавший дальнейшую 
всестороннюю поддержку НоФХ.

Что касается самих соревнова-
ний, то если в высшей лиге разрыв 

между первой и второй команда-
ми остался прежним, то в первой – 
сократился до минимума.

В главном турнире «старт», играв-
ший опять-таки на своей площадке 
одноимённого Фока, сломил сопро-
тивление городецкого «спартака» – 
5:3 после 0:3. официальное откры-
тие физкультурно-оздоровительного 
комплекса состоялось 14 декабря, 
и на следующий день хоккеисты про-
сто не могли испортить атмосферу 
праздника поражением.

Во втором по значимости тур-
нире «сеченово» крупно – 6:1 – 
обыграло «княгинино», тренером 
которого только-только стал 
известный в прошлом нападаю-
щий нижегородского «торпедо» 
и нижнекамского «Нефтехимика» 
Василий смирнов. Форвард сече-
новцев андрей крупкин – лидер 
среди бомбардиров – набрал уже 
20 очков (10 + 10), игорь сироти-
нин – 18 (9 + 9). победа позволила 
коллективу играющего тренера 
ивана аблыгина вплотную при-
близиться к борскому «кварцу». 

тот уступил дома «Волге», вчистую 
проиграв первый период – 1:4 – 
и забив по голу во втором и тре-
тьем. Наставник борчан имени-
тый алексей Мишин посетовал 
прежде всего на то, что команда, 
пропустив предыдущий тур, вы-
билась из игрового ритма, а также 
на финансовые трудности.
ВЫСШАЯ ЛИГА
6-й тур
СаровИнвест – Сокольские медведи – 
18:0, Уран – Дальнее Константиново – 6:2, 
Кстово – Павлово – 7:2, Старт – Спар-
так – 5:3.
 И О Ш
1. Старт 6 17 47–16
2. Уран 6 15 38–21
3. Спартак 6 11 43–18
4. СаровИнвест 6 10 34–18
5. Кстово 6 9 41–21
6. Павлово 6 7 33–35
7. Сокольские медведи 6 3 13–91
8. Дальнее Константиново 6 0 10–39
ПЕРВАЯ ЛИГА
6-й тур
Сеченово – Княгинино – 6:1, Кварц 
(Бор) – Волга (Воротынец) – 3:4, 

Металлург (Выкса) – Торпедо (Лыско-
во) – 6:2.
 И О Ш
1. Кварц 5 12 27–22
2. Сеченово 5 11 38–28
3. Волга 6 11 30–27
4. Металлург 5 7 31–29
5. Торпедо 5 7 26–18
6. Арзамас 5 3 26–37
7. Княгинино 5 3 15–32
ВТОРАЯ ЛИГА
2-й тур
Лукоянов – Нива (Гагино) – 9:6.
Матч «Вознесенск» (Вознесенское) – 
«Прогресс» (Большое Мурашкино) был 
перенесён из-за кадровых проблем 
у хозяев площадки. У «Лукоянова» две 
победы, у «Прогресса» – одна.
ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
5-й тур
ВНИИЭФ (Саров) – Сергач – 4:5 ОТ, Темп 
(Первомайск) – Чайка (Перевоз) – 3:6, Ру-
бин (Ардатов) – Горняк (Гремячево) – 5:2.
Положение команд: Чайка – 12 очков 
(4 игры), Темп – 8 (4), Рубин – 8 (5), 
Сергач – 6 (3), Горняк – 3 (5), ВНИИЭФ – 3 
(4), Дивеево – 2 (3).

Александр РЫЛОВ

Новый глава федерации

ХК «Саров» (Высшая хоккейная лига) терпит 
поражение за поражением.

ПО БРОСКАМ  – 53  НА  19

11  декабря обидчиком стал 
фарм-клуб петербургского ска – 
«ска-Нева». 1:7 сложились из 0:2, 
1:4, 0:1. Хозяева забивали в  на-
чале первого и  второго перио-
дов (00.36, 21.01), а также в конце 
первого (19.38), когда реализовали 
большинство. то же на 23-й мину-
те сделал наш иван каштанов, ему 
ассистировали павел Новожилов 
и  руслан трубкин. а  следующее 
численное преимущество, которое 
в середине матча использовал да-
нила квартальнов (племянник глав-
ного тренера ярославского «Локо-
мотива» дмитрия квартальнова), 
наверное, явилось определяющим. 
при этом данила оформил дубль.

Мы противостояли коллективу 
из тройки лидеров, но вряд ли это 
оправдание такой неудаче. игорь 
аверкин признал, что соперник 
превзошёл его команду во  всём 
и что она оказалась не готова к на-
стоящему бою. добавим: очень 
красноречивым было соотношение 
бросков в «рамку» – 53:19 (в первом 
периоде – 23:1!). На 22-й минуте ки-
пер андрей суханов заменил ан-
дрея тихомирова, но сразу после 
перерыва тот вернулся на лёд.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРЕСС

справиться 13 декабря в Ханты-
Мансийске с «Югрой», ещё в про-

шлом сезоне выступавшей в кХЛ, 
тоже оказалось проблематично – 
3:7 (2:4, 0:2, 1:1). На сей раз в самом 
начале (02.52, 03.22) мы пропустили 
уже две шайбы, и обе – в меньшин-
стве. Удаление александра коннова 
и командный штраф за нарушение 
численного состава последовали 
одновременно (02.31). первый 
гол  – на  счету экс-нападающего 
«торпедо» и  «сарова» семёна 
Валуйского. На  13-й минуте раз-
рыв снова сократил каштанов 
(ассистенты – Новожилов, Миха-
ил есаян), но  концовка периода 
осталась за хозяевами. Четвёртую 
шайбу гости получили за 24 секун-
ды до сирены, однако за секунду 
Новожилов восстановил разницу 
в два гола. На 25-й и 40-й минутах 
отличились Валуйский и в недалё-
ком прошлом минский динамовец 
александр Матерухин  – 2:6. За-
тем забил Никита Милёхин (помог 
александр полуэктов), но  через 
пять с половиной минут команда 
алексея ждахина, находящаяся 
рядом с пятым местом, поставила 
точку.

по сравнению с игрой в питере 
был прогресс в заброшенных шай-
бах, хотя утешение это, конечно, 
не сильное. как и менее ощутимое 
отставание по броскам в «рамку» – 
20:42. «Не могу сказать, что ребята 
не старались, просто соперник нас 
переиграл», – констатировал игорь 
аверкин. снова на площадке по-
бывали два вратаря: после первого 

периода тихоми-
ров уступил место 
Николаю Молькову.

ПОДВЕЛО 
ОПЯТЬ НАЧАЛО

В субботу наши хоккеисты по-
терпели шестое поражение подряд. 
В тюмени получилось 0:2 от «руби-
на», который забил на 5-й и 16-й 
минутах. В первом случае сибиряки 
использовали удаление Владисла-
ва грибова. гости чаще бросали 
в створ – 29:26 – и в целом выгля-
дели неплохо, но главным было то, 
что хозяева уверенно провели пер-
вую треть матча. состав «сарова» 
был таким: тихомиров; огиенко – 
белохвостиков, полунин – Зеленин, 
трубкин  – Медведев, Миронов; 
бондарук – Шахворостов – Влади-
миров, грибов – турукин – коннов, 
каштанов  – есаян  – Новожилов, 
Милёхин – белоглазов – полуэк-
тов. В отсутствие дениса Шуракова, 
игравшего в питере и Ханты-Ман-
сийске в первой пятёрке, форвар-
дом пришлось стать Владимиру 
белоглазову.

25 очков в 35 играх, 67 забро-
шенных шайб и 111 пропущенных, 
26-е место из 29 – таковы показа-
тели торпедовского фарм-клуба. 
24 декабря он сыграет в Воронеже 
с «бураном», 26-го – в рязани с мест-
ными «горожанами». Это будет для 
нас шестой выездной матч кряду. 
28 декабря «саров» наконец-то по-
явится на своём льду, встретившись 
с «тамбовом». а в 2019-м он стар-
тует четырёхматчевой домашней 

серией (10–16 января). соперники – 
челябинский «Челмет», курганское 
«Зауралье», орский «Южный Урал» 
и учалинский «горняк».

* * *
пополнив багаж семью из вось-

ми очков в играх против «крс Хей-
лунзян» (пекин), «Чайка», высту-
пающая в конференции «Запад» 
Молодёжной хоккейной лиги, 
продолжила 16-матчевую домаш-
нюю серию встречами с «русскими 
Витязями» (Чехов). итог первой – 
2:4 (0:1, 2:1, 0:2), наши отыгрались 
с 0:2 благодаря голам дениса по-
чивалова (при игре в  меньшин-
стве) и  акима коломарова. по-
следнюю шайбу мы пропустили 
без вратаря даниила андреева. 
На следующий день вышло 2:3 (1:1, 
1:1, 0:1). Забили Никита томилов 
(1:0, в  большинстве) и  Вячеслав 
коротин (2:1). 18 декабря «Чайка» 
уступила ступинскому «капитану» 
– 0:5 (0:2, 0:3, 0:0). с 28 очками из 
74 возможных (разница шайб – 
75:118) мы занимаем 14-е место. 

приятная новость: нападающий 
автозаводцев донат стальнов вы-
зван в сборную «Запада» для уча-
стия в кубке Вызова. Матч лучших 
игроков МХЛ состоится 12 января 
в Нижнекамске.

Александр РЫЛОВ

Невесёлая 
карусель – 1:7 и 3:7

сёлка бутурлино, авторы которого 
попросили нас больше внимания 
уделять проблемным точкам 
команды «торпедо». Ведь она  – 
одна из  самых пропускающих 
в  лиге. по-прежнему оставляют 
желать лучшего игра в обороне, 
дисциплина на  льду, действия 
в  неравных составах… Что  ж, 
принимаем критику к сведению 
и благодарим активных бутурлин-
ских читателей, которых, в свою 
очередь, тоже поздравляем с на-
ступающим праздником. Хочет-
ся, чтобы торпедовцы почаще 
радовали их такими матчами, как 
10 декабря с «Локомотивом» или 
21 сентября с той же «Магниткой».

Ну а в прошедший понедель-
ник нижегородцы, на  секунды 
теряя концентрацию, позволяли 
соперникам забивать голы, а са-
ми не использовали немало своих 
моментов. к тому же снова вызва-
ла вопросы игра при численном 
преимуществе. главный тренер 
«Металлурга» йозеф яндач как раз 
и сказал: «Наш путь к победе ле-
жал через хорошую игру в мень-
шинстве, также здорово действо-
вал Василий кошечкин. разница 
в том, что мы смогли отличиться 
в большинстве, а соперник сде-
лал это лишь в конце, но было уже 
поздно». За 50 секунд до сирены 
хозяева забили в формате 6 на 4, 
без станислава галимова в  во-
ротах, который ошибся на старте 
третьего периода, и гости ушли 
в отрыв… резюме же напрашива-
ется простое: мы опять проигра-
ли сами себе. а чтобы это не по-
вторялось, необходимы более 
быстрые и правильные решения 
на площадке.

Александр РЫЛОВ

* * *
В женскую сборную россии 

по хоккею, принимавшую участие 
в турнире четырёх наций в Чехии, 
были вызваны игроки «скиФа» 
Валерия тараканова (вратарь), 
анастасия Медведева, татьяна 
Чижова (защитники), оксана бра-
тищева, Виктория кулишова, Лан-
дыш Фаляхова (нападающие). при 
этом Фаляхова стала капитаном 
команды. россиянки проиграли 
норвежкам  – 1:2, францужен-
кам – 1:3 (гол на счету братище-
вой), а чешек смогли одолеть – 4:2 
(по шайбе забросили братищева 
и  кулишова). Несмотря на  этот 
успех, наши хоккеистки заняли 
четвёртое место, а победу празд-
новала сборная Чехии.

Молодёжная команда, главный 
тренер которой  – нижегородец 
евгений бобарико, выступала 
на таком же соревновании в под-
московном городе ступино. В неё 
были приглашены защитники еле-
на проворова, алёна Шмыкова, 
нападающие екатерина соколова 
и  кристи Шашкина. результаты 
сборной россии: Финляндия  – 
2:3  б, Чехия  – 0:1, Швеция  – 4:2 
(после 0:2). В третьем матче игрок 
первой пятёрки проворова сде-
лала результативную передачу. 
В турнирной таблице наша сбор-
ная расположилась на второй по-
зиции, пропустив вперёд финских 
девчат.
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Премия 
к празднику
Её завоевала в Женеве мастер спорта меж-
дународного класса по конной выездке Та-
тьяна Костерина. В этом сезоне наша зем-
лячка успешно выступала в Германии, Шве-
ции, Франции, США, Швейцарии… Но в этом 
обзоре речь не только о ней.

УРАГАН БАРЬЕР СОЗДАЛ

сборная россии, в которую входит подо-
печная нижегородского «пассажа», замкнула 

десятку сильнейших на Всемирных конных 
играх в американском трионе. по сравнению 
с 2014 годом, когда наши были только 18-ми, 
сделан существенный шаг вперёд. и  это  – 
во  многом благодаря татьяне костериной, 
которая раньше на  таких соревнованиях 
не выступала, а ныне приблизилась к 70-про-
центному рубежу.

У россиян лучшего результата добилась 
инесса Меркулова на жеребце по кличке Ми-
стер икс – 72,640. костерина на дьяволессе 
набрала 69,472 процента, ещё 64,953 внес-
ла в копилку елена сиднева на Фухуре. Увы, 
для командной путёвки в олимпийский то-
кио-2020 этих баллов не хватило.

соревнования за океаном вообще сложи-
лись для наших очень непросто. трудности 
возникли задолго до старта игр – с амери-
канскими визами. Это негативно повлияло 
на психологическое состояние спортсменов, 
которые лишь за пару недель до состязаний 
получили необходимые документы.

провести до конца личный турнир помешал 
тропический ураган «Флоренс», бушевавший 
в соединённых Штатах. кюр, представляющий 
собой произвольную программу большого 
приза, был отменён, в зачёт пошла только пере-
ездка. с высокой оценкой 86,246 процента её 
выиграла 49-летняя звезда выездки из герма-
нии изабель Верт на лошади белла роза. рос-

сию здесь представляла одна Меркулова, она 
показала 72,523 и заняла 19-е место.

ПЕРЕД ЗИМНЕЙ СПЯЧКОЙ

совсем недавно состоялся пятизвёздный 
турнир в женеве. В нём участвовали ведущие 
всадники, включая непобедимую Верт. однако 
два дня подряд знаменитая немка становилась 
только второй. победу в Швейцарии празднова-
ла её соотечественница джессика фон бредоу-
Верндль на тёмно-гнедой далере. судейская 
оценка дуэта в кюре составила 84,075 процента.

татьяна костерина, для которой эти сорев-
нования были последними в уходящем сезоне, 
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3 Андрей Боро-
нин успешно 
заменил в во-
ротах Сергея 
Рябинина, 
получившего 
травму в кон-
це первого 
тайма.

тоже без премии не осталась. сначала, правда, 
она не получила ничего, став в большом призе 
11-й. Но в его кюре наша землячка была на ви-
ду. Вместе с дьяволессой татьяна поднялась 
на седьмую позицию (69,385%) и заработала 
3000 швейцарских франков. Неплохая премия 
к Новому году! живущая в германии всадница 
говорит: «теперь я думаю впасть в зимнюю спяч-
ку, а где-то с марта вернуться к выступлениям».

УСПЕХ В  КРУГУ МУЖЧИН

В Москве прошли соревнования по выезд-
ке с участием конников россии и белоруссии 
в рамках этапа кубка мира. дважды в призовую 

тройку вошла Маргарита сергеева, представ-
лявшая Нижегородскую область. она выигра-
ла бронзу в Малом призе и серебро – в кюре 
среднего приза № 1.

В международных стартах сергеева выступала 
на жеребце сандро Маринеро и за Малый приз 
получила 69,118 процента. она успешно сра-
жалась с москвичами евгением Шаранговичем 
и станиславом Чередниченко, уступив им тысяч-
ные доли в пределах одного балла. Эти мужчины 
верховодили и в среднем призе, где Маргарита 
была пятой, но в кюре их пути кардинально разо-
шлись. если Шарангович финишировал первым, 
то допустивший ошибку Чередниченко был ис-
ключён из соревнований. его неудача позволи-

ла сергеевой подняться ещё выше – на вторую 
ступень пьедестала с оценкой 69,400.

результаты 20-летней нижегородской всад-
ницы, показанные на боевом поле столичного 
комплекса Maxima Park, упрочили её положение 
как кандидата в юниорскую сборную россии.

Владимир МОЛЧАНОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• без медалей вернулись наши скороходы 
с четвёртого этапа кубка мира по конькобеж-
ному спорту, из голландского Херенвена. В от-
личие от предыдущих этапов, дарья качанова 
и Наталья Воронина были пятыми: дарья – в бе-

ге на 500 метров (37,81), Наталья – на 3000 м 
(4.01,42). кроме того, качанова показала 12-й 
результат на дистанции 1000 м (1.15.51), Воро-
нина финишировала второй в дивизионе «В» 
на «полторашке» (1.57,54). дважды седьмым был 
сергей трофимов: на 5000 м (6.14,66) и 1500 м 
(1.44,94). сергей грязцов в беге на 1500 метров 
занял 15-е место (1.46,00), а на 5000 м – 12-е 
в дивизионе «В» (6.27,94).
• бадминтонистка ольга кулькова заняла вто-

рое место во всероссийском турнире памяти 
генерал-майора Шаймуратова в Уфе. ольга доби-
лась успеха в женской парной категории вместе 
с казанской спортсменкой дарьей джеджулой.

Елена ВЛАСОВА

мИНИ-ФУТБОЛ

ВыВЕЛ В  ЛИДЕРы, 
НО…

старт соревнований для ко-
стина получился скомканным. 
На  дистанции 100  метров брас-
сом он не пробился даже в полу-
финал – скромные 57,85 секунды 
и 20-е место.

– Мы приехали в  китай, где 
я впервые, позже всех остальных 
команд, – отметил нижегородский 
пловец. – Может быть, не успел ак-
климатизироваться. с утра свою 
дистанцию плыть было очень 
тяжело, надо было поднажать, 
но не вышло. Моя ошибка – нет 
оправданий.

день отдыха пошёл олегу 
на  пользу. предстояло плыть 
в  смешанной комбинированной 
эстафете 4х50 метров. В утренней 
части соревнований уроженец Но-
вотроицка евгений рылов не очень 
удачно проплыл на спине (мы де-
лили 3–4-е места с итальянцами), 
после чего костин в брассе вывел 
команду в лидеры, но арина су-
рикова (Новосибирск) и розалия 
Насретдинова (Москва) разбаза-
рили наше преимущество. только 
пятая позиция – 1.38,85. первыми 
на предварительном этапе стали 
американцы – 1.37,33. они же ве-
чером взяли золото, причём пол-
ностью сменив свою четвёрку, – 
1.36,40, новый мировой рекорд. 
Вторыми к  финишу «прибыли» 

ПОРВАЛИ 
АМЕРИКАНцЕВ!

В мужской комбинирован-
ной эстафете 4х50  метров мы, 
безусловно, тоже рассчитывали 
на высокое место, так как здесь 
россиянам принадлежит мировой 
рекорд (1.30,44). предваритель-
ный заплыв, наверное, ожидаемо 
выиграли бразильцы, выставив-
шие сильнейший состав, – 1.32,18. 
Впрочем, другие лидеры были 
совсем рядом: италия – 1.32,20, 
сШа  – 1.32,37, россия  – 1.32,40. 
Вечером на  финал американцы 
полностью поменяли чет-

вёрку, и они по праву считались 
фаворитами. У нас остался толь-
ко спинист колесников, а три по-
зиции были изменены, включая 
брасс, где петербуржец кирилл 
пригода уступил место костину. 
Наш земляк блестяще проплыл 
второй этап, который позволил 
россиянам переместиться со вто-
рой позиции на первую. амери-
канский брассист Майкл Эндрю 
просто провалился. На  третий 
этап звёздно-полосатые уходили 
только четвёртыми. В баттерфляе 
и  в  кроле команда сШа сумела 
к нам приблизиться, но Михаил 
Вековищев из обнинска и рылов 

удержали лидерство – 1.30,54 про-
тив 1.30,90 у американцев.

президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир 
сальников заявил риа «Новости», 
что важен психологический под-
текст победы российских плов-
цов:

– соперничество с американ-
цами у  нас всегда было, есть и, 
я надеюсь, будет. Нам удавалось 
их обыгрывать и раньше, но это 
д е й с т в и те л ь н о  с и л ь н е й ш а я 
команда мира, и каждая такая по-
беда вдохновляет. ребятам важ-
но почувствовать себя уверенно 
в психологическом плане, разве-
ять все мифы, что у них там всё 
настолько замечательно, что они 
недосягаемы в принципе. я счи-
таю, что такие разговоры – удел 
слабаков. Вот такие победы уби-
вают все эти мифы и заставляют 
поверить, что если ты хорошо от-
работал на тренировках, на дис-
танции, то  ты можешь конкури-
ровать.

СЕРЕБРО  – ТОЖЕ 
НЕПЛОХО

комбинированная эстафета 
4х100  метров проходила в  по-
следний, шестой день чемпиона-
та, когда все уже устали, поэтому 
и  наши, и  американцы плыли 
двумя четвёрками. предвари-
тельный этап уверенно выиграла 
команда сШа – 3.23,22. Наши за-
таились на пятом месте – 3.25,17. 
состав россиян: андрей Шабасов 
(санкт-петербург), олег костин, 
александр Харланов (Заречный), 
Владислав гринёв (Москва).

Финал развивался по  очень 
интересному сценарию. Усилия-
ми колесникова и пригоды наши 
шли первыми, американцы рас-
положились лишь на  четвёртой 
позиции практически с  секунд-
ным отставанием. Увы, Вековищев 
свой баттерфляй проплыл почти 

хуже всех, нас обогнали не толь-
ко Штаты, но и япония. Новоси-
бирец Владимир Морозов бросил-
ся в кроле в погоню и коснулся 
бортика вторым – 3.20,61. Золото 
у американцев – 3.19,98.

а незадолго до  эстафетного 
финала олег костин попытался 
побороться в  индивидуальном 
заплыве на  50  метров брассом, 
вот только силёнок, судя по все-
му, уже не оставалось. Накануне 
полуфинал он проплыл с  седь-
мым временем (26 секунд ровно), 
а в финале получилось даже ху-
же – 26,18 и 8-е место. победил 
здесь олимпийский чемпион юж-
ноафриканец кэмерон Ван дер 
бург – 25,41.

Не удалось блеснуть в личном 
зачёте и  другому нижегород-
цу  – Михаилу доринову. он вы-
ступал на дистанции 200 метров 
брассом. В полуфинале стал седь-
мым (2.03,84), а в решающем за-
плыве поднялся на одну строчку 
(2.03,20). Здесь не  было равных 
кириллу пригоде – 2.00,16.

российские пловцы побили 
в Ханчжоу свой рекорд по личным 
победам в истории чемпионатов 
мира на короткой воде. их полу-
чилось пять. помимо пригоды 
золото взяли рылов (50 и 200 м, 
спина), колесников (100 м, ком-
плекс) и  Морозов (50  м, кроль). 
ранее лучшим для россиян был 
мировой чемпионат-2010 в дубае, 
где два золота завоевал станислав 
донец и одна победа была у евге-
ния коротышкина.

–  Мы выс т упили неплохо, 
очень серьёзный оказался чемпи-
онат мира, – подчеркнул главный 
тренер сборной россии сергей 
Чепик. – Мало кто ожидал, что бу-
дут сильнейшие команды из сШа, 
австралии, бразилии. Выступали 
известные пловцы, также появи-
лись новые имена. и у нас в том 
числе. Мы не зря сюда приехали.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Блицкриг с автоголом

Очень непредсказуемо 
играет наш клуб. 
То мы проигрываем 
дома «Калеву», 
то побеждаем 
в Астане. 7 декабря 
в «Нагорном» нас 
разбил «Автодор» – 
с перевесом в 23 очка, 
зато в следующем 
матче банковской лиги 
БК «НН» сенсационно 
сокрушил на выезде 
«Химки». А перед 
этим «горожане» 
преподнесли сюрприз 
и в Италии!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Авеллино (Италия) – Нижний Новго-
род – 71:92 (16:24, 14:19, 24:30, 17:19). 
12 декабря. Palasport Del Mauro.
«НН»: Стребков (29 очков), Перри (13), 
Попов (13), Драгичевич (11), Комолов (8), 
Узинский (7), Черапович (5), Бабурин (4), 
Одом (2), Астапкович, Жбанов, Торопов.

после фиаско с  «автодором» 
наставник «горожан» Зоран Лукич 
сгоряча даже обмолвился о своей 
отставке. к счастью, пожар удалось 
потушить, и в авеллино мы просто 
смяли очень серьёзного соперни-
ка. того самого, который в октябре 
в невероятном матче обыграл нас 
в двух овертаймах.

На сей раз наши парни не да-
ли разгуляться американскому 
разыгрывающему Норрису коулу, 
который в  Нижнем «настрелял» 
34 очка (теперь он набрал только 
11). да, вновь хороши были его со-
отечественники деметрис Николс 
(25 очков) и калеб грин (17), но их 
усилий было явно недостаточ-
но. В  защите «авеллино» явно 
не справилось с иваном стребко-

вым, который провёл великолеп-
ный матч – 29 очков за неполные 
29 минут! так много он в этом се-
зоне ещё не забивал.

– перед матчем с «авеллино» 
мы провели несколько ужасных 
игр и  хотели показать свою ре-
акцию. Нам это удалось. Мы кон-
тролировали игру и действовали 
с должной агрессией, – подытожил 
стребков.

положение команд в группе «а» 
после 8-го тура: «Мурсия» (испа-
ния) – 7 побед, «авеллино», «бан-
вит» (турция) – по 5, «Нижний Нов-
город», «анвил» (польша) – по 4, 
«Вентспилс» (Латвия) – 3, «Ле Ман» 
(Франция), «Людвигсбург» (герма-
ния) – по 2.

Вчера поздно вечером «Ниж-
ний» принимал «анвил». далее 
9  января мы играем в  испании. 
по итогам 14 туров четыре лучшие 
команды выйдут в следующий ра-
унд.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Химки – Нижний Новгород – 80:93 
(24:25, 16:19, 25:24, 15:25). 16 декабря. 
Баскетбольный центр Московской области. 
2443 зрителя.
«НН»: Бабурин (16 очков), Астапкович 
(15), Перри (14), Узинский (13), Попов (12), 
Стребков (11), Драгичевич (6), Черапович 
(6), Жбанов, Комолов.

«Невероятный «Нижний Новго-
род» побеждает лидера чемпио-
ната на выезде» – под таким заго-
ловком на сайте единой лиги Втб 
вышел отчёт о матче в Химках. жёл-
то-синие в этом турнире до вос-
кресного дня не знали поражений. 
единственное, что беспокоило 
подмосковных болельщиков, – это 
отсутствие в составе из-за травм 
лидеров команды: алексея Шведа, 

Энтони гилла и сте-
фана Марковича. 
Швед, между про-
чим, лучший снай-
пер этого сезона 
в  банковской лиге  – 
22,3 очка за игру. и пе-
ред игрой его очень тепло 
поздравляли с 30-летием. Вот 
только одноклубники не пода-
рили ему победу. У «Нижнего», кста-
ти, тоже играли не все. Вне заявки 
оказались родерик одом и даррин 
говенс, игра которых давно уже вы-
зывает большие вопросы.

Несмотря на потери, благода-
ря глубине состава «Химки» всё 
равно поддерживали высокий 
темп. Наставник хозяев георги-
ос барцокас даже позволил себе 
не  выпускать на  площадку экс-
капитана «Нижнего Новгорода» 
петра губанова: всю игру тот про-
сидел на лавке.

долгое время вперёд выходи-
ли то  одни, то  другие. Немного 
оторваться гостям удалось толь-
ко в  середине третьего перио-
да  – 56:49, но  заключительный 
отрезок мы начали при +3. один 
из  ключевых эпизодов произо-
шёл на 33-й минуте, когда стреб-
ков в одной атаке заработал сразу 
четыре штрафных броска! Нервы 
у  ивана не  дрогнули  – 76:68. 
«Химки» пытались взвинтить 
темп, наши много фолили, но и са-
ми отвечали ударом на удар. ещё 
один ключевой момент случил-
ся за  две с  половиной минуты 
до финальной сирены, когда при 
счёте 83:79 в нашу пользу амери-
канский форвард химчан джор-
дан Мики умудрился не попасть 
в кольцо в проходе. Забей он этот 
мяч, и интрига могла раскрутить-
ся с новой силой. Но нам повезло. 

концовку «Нижний» провёл очень 
грамотно, уже не дав сопернику 
зацепиться за результат. от завет-
ной восьмёрки нас отделяет всего 
один выигрыш.

–  З а с л у ж е н н а я  п о б е д а ,  – 
не  скрывал удовлетворения Зо-
ран Лукич. – откровенно говоря, 
«Химки» не  были похожи сами 
на себя. отсутствовали их лидеры, 
и хозяева не показали баскетбол 
своего уровня. Эта победа для нас 
очень важна, особенно после того 
позора, который случился в игре 
с «автодором». Мы показали, что 
учимся не только играть, но и по-
беждать.
 И В П %
1. ЦСКА 9 9 0 100
2. Химки 10 9 1 90
3. УНИКС 9 7 2 77,8
4. Астана 9 6 3 66,7
5. Локомотив‑Кубань 10 6 4 60
6. Зенит 9 5 4 55,6
7. Автодор 9 4 5 44,4
8. Калев 10 4 6 40
9. Енисей 11 4 7 36,4
10. Парма 9 3 6 33,3
11. Нижний Новгород 9 3 6 33,3
12. Зелёна Гура 8 2 6 25
13. Цмоки‑Минск 9 2 7 22,2
14. ВЭФ 11 2 9 18,2

23 декабря. Нижний Новго‑
род – Парма (17.00).

Дмитрий ВИТЮГОВ

Загадочный «Нижний»
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На предыдущем 
ЧМ, в 2016 году 
в канадском 
Виндзоре, Олег 
Костин получил два 
золота, выступая 
в комбинированных 
эстафетах 
4х50 и 4х100 метров 
в предварительных 
заплывах.

Игрок «Оргхима» 
Иван Обжорин 
попал в заявку 
молодёжной 
сборной России 
для участия в 
товарищеских 
матчах против 
сверстников 
из Чехии (18 
и 19 декабря, 
города Кладно и 
Пльзень).  

Чемпионат мира 
по плаванию 
по личным 
мотивам 
пропустили 
призёры 
Олимпийских игр 
Юлия Ефимова 
и Антон Чупков.

В официальной 
группе Единой 
лиги ВТБ 
в соцсети 
«ВКонтакте» 
стартовало 
голосование 
болельщиков 
на Матч всех 
звёзд, который 
состоится  
в Москве  
17 февраля.  
До 9 января 
можно отдать 
свой голос за 
любого игрока  
БК «НН».

АСК (Нижегородская 
область) уверенно 
разобралась на своей 
площадке с клубом 
«Локомотив‑Изумруд» 
(Екатеринбург), доведя 
свою победную серию 
в мужской высшей лиге 
«А» чемпионата России 
до 13 матчей.

Хотя в «Локо» играет в основ-
ном молодёжь, команда держит-
ся в группе лидеров. тем не ме-
нее оба матча на паркете Фока 
«Заречье» продолжались немно-
гим более часа. аск, уступившая 
в  прошлом сезоне «изумруду» 
во  всех четырёх встречах, бук-
вально разгромила соперни-
ка – 3:0 (25:19, 25:13, 25:19), 3:0 
(25:14, 25:22, 25:22). самым ре-
зультативным в составе волжан 
стал доигровщик иван Валеев, 
набравший за две игры 32 балла 
(15 + 17).

аск лидирует, имея в  активе 
15 побед в 18 матчах и 44 очка (со-
отношение партий – 49:18). Зани-
мающее второе место челябинское 
«динамо» выиграло 11 из 16 встреч 
и заработало 33 очка (40:21). Эти 
команды сойдутся в следующем ту-
ре, 22 и 23 декабря, на площадке 
уральского клуба.

* * *
В женской высшей лиге «а» 

команда «спарта» (Нижний Нов-
город) потерпела первое пора-
жение, но  дорогого стоит даже 
один выигрыш во Владивостоке. 
«приморочка» в двух последних 
сезонах завоёвывала серебро, 
притом в предыдущем чемпиона-
те мы уступили ей во всех четырёх 
матчах, взяв лишь два сета.

В первой партии первой встре-
чи равная игра продолжалась 
до  отметки 9:9. Затем «примо-
рочка» рванула на 6 очков и ини-
циативу уже не  отдала  – 25:16. 
а следующие три партии прошли 

как под копирку. к середине се-
та «спарта» создавала себе ком-
фортное преимущество, хозяйки 
площадки в концовке сокращали 
разницу, но всякий раз нижего-
родки доводили дело до победы – 
25:21, 25:22, 25:21. Лучшей среди 
наших, заработав 23 очка, стала 
диагональная анастасия азанова.

повторный поединок получил-
ся ещё более упорным. дальнево-
сточницы, сменившие жёлтую фор-
му на чёрную, а юбки на шорты, 
опять начали мощно – 8:3, но пар-
тия им досталась в борьбе – 25:23. 
Во втором сете «спарта» сотвори-
ла настоящее чудо – 27:25 после 
18:23! Наступать на те же грабли 
команда из Владивостока не ста-
ла, удержав перевес в  третьей 
партии  – 25:22. Нельзя не  отме-
тить мощную шумовую поддерж-
ку местной публики. Возможно, 
именно прессинг трибун помешал 
гостьям хладнокровнее сыграть 
в четвёртой партии и реализовать 

один из  двух сетболов. В  одном 
из эпизодов дрогнули и судьи, от-
дав спорное очко «приморочке». 
Наставник «спарты» слободан ра-
дивоевич со злости даже планшет-
ку швырнул на пол. а завершилось 
всё на счёте 30:28 – 3:1 в пользу 
дальневосточниц. У проигравших 
лучшую результативность вновь 
продемонстрировала азанова  – 
25 очков.

У «приморочки» теперь 7 по-
бед в 10 матчах (23 очка), у «спар-
ты» – 7 в 8 (20, соотношение пар-
тий – 22:8). команды находятся 
на третьей и четвёртой позициях. 
Впереди череповецкая «северян-
ка» (9 выигрышей в 12 встречах, 
26 очков) и уфимский клуб «сам-
рау-УгНтУ» (8 побед из 8 возмож-
ных, 22  балла). 22  и  23  декабря 
нижегородки принимают курский 
«ЮЗгУ-атом» (дворец спорта «се-
верная звезда», начало 
игр – в 19.00).

Дмитрий СЛАВИН

«Изумруд» не сверкнул
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Китайская вода 
награды дала
голландцы (утром у них было 7-е 
место), которые усилили состав 
двумя великолепными пловчиха-
ми – раноми кромовидьойо и Фем-
ке Хемскерк. обе – олимпийские 
чемпионки.

Мы тоже усилили две позиции. 
Москвич климент колесников за-
менил рылова, а Мария каменева 
из оренбурга – суркову. костин 
вновь отлично преодолел свой 
отрезок, передав эстафету пер-
вым, а девчата завершили заплыв 
на третьей позиции – 1.37,33. ещё 
нужно сказать спасибо камене-
вой, которая успела кролем пере-
гнать японку айя сато.

Золото, серебро и бронзу – 
полный комплект наград завоевал 
нижегородец Олег Костин (ДЮЦ 
«Сормово» – ЦСП) на чемпионате 
мира на короткой воде, который 
прошёл в китайском Ханчжоу. 
И в целом сборная России 
показала достойный результат. 
В её активе 14 наград: 6 золотых, 
5 серебряных и 3 бронзовых. Наши 
спортсмены заняли второе место 
в общекомандном зачёте, уступив 
только команде США (17–15–4).

Первую «сухую» победу в текущем 
первенстве России среди команд 
высшей лиги (конференция «Запад») 
подарила команда «Оргхим» своим 
болельщикам. Теперь мы увидим 
наших футболистов в «Мещерском» 
уже в январе 2019 года.

Оргхим (Нижегородская область) – Дельта (Астрахань) – 
3:0 (3:0). 15  декабря. ФОК «Мещерский». 650 зрителей.
Голы: Серебряков (2), автогол (2), Сурин (11). 

прежде астрахань в «вышке» представлял «Хазар», 
но перед началом сезона в клубе произошёл ребрен-
динг, вследствие чего команда стала называться «дель-
той». В целом южане идут по дистанции неплохо и до 
визита в Нижний даже опережали «оргхим» по поте-
рянным очкам. Но игра для гостей сразу не задалась. 
едва-едва секундная стрелка пошла на второй оборот, 
как счёт был открыт. отличилась наигранная связка 
александр телегин – Максим серебряков. передача 
от угловой отметки – прицельный мощный удар. Это 
16-й гол серебрякова в чемпионате, больше только у 
Максима герасимова из грозненского «беркута» – 20.  

– слежу ли я за гонкой снайперов? особо нет. 
получается – забиваю, не получается – не расстра-
иваюсь. самое главное – командные победы и три 
очка в копилку. а всё остальное уходит на второй 
план, – отметил наш лучший бомбардир.

ещё через полминуты мяч снова оказался в во-
ротах «дельты». игорь сурин обыграл соперника 
на «бровке», попытался прострелить на дмитрия 
Зайцева, но на пути встал защитник астраханцев, от 
которого футбольный снаряд срикошетил в сетку. а 
счёт 3:0 сурин сделал исключительно собственными 
усилиями. Вновь он здорово сыграл на левом фланге, 
положившись на сей раз на удар. и не прогадал. 

кто бы мог подумать, что в оставшиеся почти 40 
минут игрового времени голов больше не будет? 
Хотя скучать зрителям не приходилось. соперники 
создали массу голевых моментов, и счёт вполне мог 
быть, допустим, 6:3 или 7:4.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, главный тренер «Оргхима»:
– Команда у нас молодая и эмоциональная. Сегодня сыг‑

рали на ноль – это показатель того, что команда растёт. Мы 
всегда забивали много, но и пропускали тоже много. Думаю, 
что через защитные действия идём к успеху. Считаю, от‑

лично сыграли, выполнили тренерские установки. К сожалению, 
во втором тайме не смогли реализовать свои моменты, хотя их 
было достаточно.

 И В Н П М О
1. Алмаз‑АЛРОСА (Мирный) 12 9 2 1 58‑24 29 
2. Беркут (Грозный) 11 9 0 2 82‑34 27
3. Алга (Уфа) 11 9 0 2 61‑31 27 
4. КПРФ‑2 (Москва) 9 7 1 1 34‑20 22 
5. Оргхим (Нижегородская область) 11 7 0 4 42-35 21
6. Спартак (Москва) 9 5 2 2 38‑23 17
7. МосПолитех (Москва) 10 5 2 3 35‑35 17 
8. Дельта (Астрахань) 9 4 1 4 30‑31 13
9. Газпром‑Югра‑Д (Югорск) 11 3 2 6 29‑43 11 
10. Волга‑Саратов 11 3 2 6 35‑45 11 
11. ЛКС (Липецк) 11 3 1 7 37‑49 10 
12. Элекс‑Фаворит (Рязань) 10 2 1 7 26‑57 7 
13. Красная гвардия (Москва) 11 0 3 8 30‑63 3 
14. Деловой партнёр (Великий Новгород) 11 0 1 10 24‑59 1 
15. Динамо (Московская область) 9 2 2 5 37‑49 ‑10
Примечание. С «Динамо» снято 18 очков за нарушение регламента 
соревнований.
22 декабря. Элекс‑Фаворит – Оргхим.

Дмитрий СЛАВИН

6+

6Олег Костин ликует 
после золотой эста-
феты 4х50 метров.
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Премия 
к празднику
Её завоевала в Женеве мастер спорта меж-
дународного класса по конной выездке Та-
тьяна Костерина. В этом сезоне наша зем-
лячка успешно выступала в Германии, Шве-
ции, Франции, США, Швейцарии… Но в этом 
обзоре речь не только о ней.

УРАГАН БАРЬЕР СОЗДАЛ

сборная россии, в которую входит подо-
печная нижегородского «пассажа», замкнула 

десятку сильнейших на Всемирных конных 
играх в американском трионе. по сравнению 
с 2014 годом, когда наши были только 18-ми, 
сделан существенный шаг вперёд. и  это  – 
во  многом благодаря татьяне костериной, 
которая раньше на  таких соревнованиях 
не выступала, а ныне приблизилась к 70-про-
центному рубежу.

У россиян лучшего результата добилась 
инесса Меркулова на жеребце по кличке Ми-
стер икс – 72,640. костерина на дьяволессе 
набрала 69,472 процента, ещё 64,953 внес-
ла в копилку елена сиднева на Фухуре. Увы, 
для командной путёвки в олимпийский то-
кио-2020 этих баллов не хватило.

соревнования за океаном вообще сложи-
лись для наших очень непросто. трудности 
возникли задолго до старта игр – с амери-
канскими визами. Это негативно повлияло 
на психологическое состояние спортсменов, 
которые лишь за пару недель до состязаний 
получили необходимые документы.

провести до конца личный турнир помешал 
тропический ураган «Флоренс», бушевавший 
в соединённых Штатах. кюр, представляющий 
собой произвольную программу большого 
приза, был отменён, в зачёт пошла только пере-
ездка. с высокой оценкой 86,246 процента её 
выиграла 49-летняя звезда выездки из герма-
нии изабель Верт на лошади белла роза. рос-

сию здесь представляла одна Меркулова, она 
показала 72,523 и заняла 19-е место.

ПЕРЕД ЗИМНЕЙ СПЯЧКОЙ

совсем недавно состоялся пятизвёздный 
турнир в женеве. В нём участвовали ведущие 
всадники, включая непобедимую Верт. однако 
два дня подряд знаменитая немка становилась 
только второй. победу в Швейцарии празднова-
ла её соотечественница джессика фон бредоу-
Верндль на тёмно-гнедой далере. судейская 
оценка дуэта в кюре составила 84,075 процента.

татьяна костерина, для которой эти сорев-
нования были последними в уходящем сезоне, 
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3 Андрей Боро-
нин успешно 
заменил в во-
ротах Сергея 
Рябинина, 
получившего 
травму в кон-
це первого 
тайма.

тоже без премии не осталась. сначала, правда, 
она не получила ничего, став в большом призе 
11-й. Но в его кюре наша землячка была на ви-
ду. Вместе с дьяволессой татьяна поднялась 
на седьмую позицию (69,385%) и  заработала 
3000 швейцарских франков. Неплохая премия 
к Новому году! живущая в германии всадница 
говорит: «теперь я думаю впасть в зимнюю спяч-
ку, а где-то с марта вернуться к выступлениям».

УСПЕХ В  КРУГУ МУЖЧИН

В Москве прошли соревнования по выезд-
ке с участием конников россии и белоруссии 
в рамках этапа кубка мира. дважды в призовую 

тройку вошла Маргарита сергеева, представ-
лявшая Нижегородскую область. она выигра-
ла бронзу в Малом призе и серебро – в кюре 
среднего приза № 1.

В международных стартах сергеева выступала 
на жеребце сандро Маринеро и за Малый приз 
получила 69,118 процента. она успешно сра-
жалась с москвичами евгением Шаранговичем 
и станиславом Чередниченко, уступив им тысяч-
ные доли в пределах одного балла. Эти мужчины 
верховодили и в среднем призе, где Маргарита 
была пятой, но в кюре их пути кардинально разо-
шлись. если Шарангович финишировал первым, 
то допустивший ошибку Чередниченко был ис-
ключён из соревнований. его неудача позволи-

ла сергеевой подняться ещё выше – на вторую 
ступень пьедестала с оценкой 69,400.

результаты 20-летней нижегородской всад-
ницы, показанные на боевом поле столичного 
комплекса Maxima Park, упрочили её положение 
как кандидата в юниорскую сборную россии.

Владимир МОЛЧАНОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• без медалей вернулись наши скороходы 
с четвёртого этапа кубка мира по конькобеж-
ному спорту, из голландского Херенвена. В от-
личие от предыдущих этапов, дарья качанова 
и Наталья Воронина были пятыми: дарья – в бе-

ге на 500 метров (37,81), Наталья – на 3000 м 
(4.01,42). кроме того, качанова показала 12-й 
результат на дистанции 1000 м (1.15.51), Воро-
нина финишировала второй в дивизионе «В» 
на «полторашке» (1.57,54). дважды седьмым был 
сергей трофимов: на 5000 м (6.14,66) и 1500 м 
(1.44,94). сергей грязцов в беге на 1500 метров 
занял 15-е место (1.46,00), а на 5000 м – 12-е 
в дивизионе «В» (6.27,94).
• бадминтонистка ольга кулькова заняла вто-

рое место во всероссийском турнире памяти 
генерал-майора Шаймуратова в Уфе. ольга доби-
лась успеха в женской парной категории вместе 
с казанской спортсменкой дарьей джеджулой.

Елена ВЛАСОВА

мИНИ-ФУТБОЛ

ВыВЕЛ В  ЛИДЕРы, 
НО…

старт соревнований для ко-
стина получился скомканным. 
На  дистанции 100  метров брас-
сом он не пробился даже в полу-
финал – скромные 57,85 секунды 
и 20-е место.

– Мы приехали в  китай, где 
я впервые, позже всех остальных 
команд, – отметил нижегородский 
пловец. – Может быть, не успел ак-
климатизироваться. с утра свою 
дистанцию плыть было очень 
тяжело, надо было поднажать, 
но не вышло. Моя ошибка – нет 
оправданий.

день отдыха пошёл олегу 
на  пользу. предстояло плыть 
в  смешанной комбинированной 
эстафете 4х50 метров. В утренней 
части соревнований уроженец Но-
вотроицка евгений рылов не очень 
удачно проплыл на спине (мы де-
лили 3–4-е места с итальянцами), 
после чего костин в брассе вывел 
команду в лидеры, но арина су-
рикова (Новосибирск) и розалия 
Насретдинова (Москва) разбаза-
рили наше преимущество. только 
пятая позиция – 1.38,85. первыми 
на предварительном этапе стали 
американцы – 1.37,33. они же ве-
чером взяли золото, причём пол-
ностью сменив свою четвёрку, – 
1.36,40, новый мировой рекорд. 
Вторыми к  финишу «прибыли» 

ПОРВАЛИ 
АМЕРИКАНцЕВ!

В мужской комбинирован-
ной эстафете 4х50  метров мы, 
безусловно, тоже рассчитывали 
на высокое место, так как здесь 
россиянам принадлежит мировой 
рекорд (1.30,44). предваритель-
ный заплыв, наверное, ожидаемо 
выиграли бразильцы, выставив-
шие сильнейший состав, – 1.32,18. 
Впрочем, другие лидеры были 
совсем рядом: италия – 1.32,20, 
сШа  – 1.32,37, россия  – 1.32,40. 
Вечером на  финал американцы 
полностью поменяли чет-

вёрку, и они по праву считались 
фаворитами. У нас остался толь-
ко спинист колесников, а три по-
зиции были изменены, включая 
брасс, где петербуржец кирилл 
пригода уступил место костину. 
Наш земляк блестяще проплыл 
второй этап, который позволил 
россиянам переместиться со вто-
рой позиции на первую. амери-
канский брассист Майкл Эндрю 
просто провалился. На  третий 
этап звёздно-полосатые уходили 
только четвёртыми. В баттерфляе 
и  в  кроле команда сШа сумела 
к нам приблизиться, но Михаил 
Вековищев из обнинска и рылов 

удержали лидерство – 1.30,54 про-
тив 1.30,90 у американцев.

президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир 
сальников заявил риа «Новости», 
что важен психологический под-
текст победы российских плов-
цов:

– соперничество с американ-
цами у  нас всегда было, есть и, 
я надеюсь, будет. Нам удавалось 
их обыгрывать и раньше, но это 
д е й с т в и те л ь н о  с и л ь н е й ш а я 
команда мира, и каждая такая по-
беда вдохновляет. ребятам важ-
но почувствовать себя уверенно 
в психологическом плане, разве-
ять все мифы, что у них там всё 
настолько замечательно, что они 
недосягаемы в принципе. я счи-
таю, что такие разговоры – удел 
слабаков. Вот такие победы уби-
вают все эти мифы и заставляют 
поверить, что если ты хорошо от-
работал на тренировках, на дис-
танции, то  ты можешь конкури-
ровать.

СЕРЕБРО  – ТОЖЕ 
НЕПЛОХО

комбинированная эстафета 
4х100  метров проходила в  по-
следний, шестой день чемпиона-
та, когда все уже устали, поэтому 
и  наши, и  американцы плыли 
двумя четвёрками. предвари-
тельный этап уверенно выиграла 
команда сШа – 3.23,22. Наши за-
таились на пятом месте – 3.25,17. 
состав россиян: андрей Шабасов 
(санкт-петербург), олег костин, 
александр Харланов (Заречный), 
Владислав гринёв (Москва).

Финал развивался по  очень 
интересному сценарию. Усилия-
ми колесникова и пригоды наши 
шли первыми, американцы рас-
положились лишь на  четвёртой 
позиции практически с  секунд-
ным отставанием. Увы, Вековищев 
свой баттерфляй проплыл почти 

хуже всех, нас обогнали не толь-
ко Штаты, но и япония. Новоси-
бирец Владимир Морозов бросил-
ся в кроле в погоню и коснулся 
бортика вторым – 3.20,61. Золото 
у американцев – 3.19,98.

а незадолго до  эстафетного 
финала олег костин попытался 
побороться в  индивидуальном 
заплыве на  50  метров брассом, 
вот только силёнок, судя по все-
му, уже не оставалось. Накануне 
полуфинал он проплыл с  седь-
мым временем (26 секунд ровно), 
а в финале получилось даже ху-
же – 26,18 и 8-е место. победил 
здесь олимпийский чемпион юж-
ноафриканец кэмерон Ван дер 
бург – 25,41.

Не удалось блеснуть в личном 
зачёте и  другому нижегород-
цу  – Михаилу доринову. он вы-
ступал на дистанции 200 метров 
брассом. В полуфинале стал седь-
мым (2.03,84), а в решающем за-
плыве поднялся на одну строчку 
(2.03,20). Здесь не  было равных 
кириллу пригоде – 2.00,16.

российские пловцы побили 
в Ханчжоу свой рекорд по личным 
победам в истории чемпионатов 
мира на короткой воде. их полу-
чилось пять. помимо пригоды 
золото взяли рылов (50 и 200 м, 
спина), колесников (100 м, ком-
плекс) и  Морозов (50  м, кроль). 
ранее лучшим для россиян был 
мировой чемпионат-2010 в дубае, 
где два золота завоевал станислав 
донец и одна победа была у евге-
ния коротышкина.

–  Мы выс т упили неплохо, 
очень серьёзный оказался чемпи-
онат мира, – подчеркнул главный 
тренер сборной россии сергей 
Чепик. – Мало кто ожидал, что бу-
дут сильнейшие команды из сШа, 
австралии, бразилии. Выступали 
известные пловцы, также появи-
лись новые имена. и у нас в том 
числе. Мы не зря сюда приехали.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Блицкриг с автоголом

Очень непредсказуемо 
играет наш клуб. 
То мы проигрываем 
дома «Калеву», 
то побеждаем 
в Астане. 7 декабря 
в «Нагорном» нас 
разбил «Автодор» – 
с перевесом в 23 очка, 
зато в следующем 
матче банковской лиги 
БК «НН» сенсационно 
сокрушил на выезде 
«Химки». А перед 
этим «горожане» 
преподнесли сюрприз 
и в Италии!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Авеллино (Италия) – Нижний Новго-
род – 71:92 (16:24, 14:19, 24:30, 17:19). 
12 декабря. Palasport Del Mauro.
«НН»: Стребков (29 очков), Перри (13), 
Попов (13), Драгичевич (11), Комолов (8), 
Узинский (7), Черапович (5), Бабурин (4), 
Одом (2), Астапкович, Жбанов, Торопов.

после фиаско с  «автодором» 
наставник «горожан» Зоран Лукич 
сгоряча даже обмолвился о своей 
отставке. к счастью, пожар удалось 
потушить, и в авеллино мы просто 
смяли очень серьёзного соперни-
ка. того самого, который в октябре 
в невероятном матче обыграл нас 
в двух овертаймах.

На сей раз наши парни не да-
ли разгуляться американскому 
разыгрывающему Норрису коулу, 
который в  Нижнем «настрелял» 
34 очка (теперь он набрал только 
11). да, вновь хороши были его со-
отечественники деметрис Николс 
(25 очков) и калеб грин (17), но их 
усилий было явно недостаточ-
но. В  защите «авеллино» явно 
не справилось с иваном стребко-

вым, который провёл великолеп-
ный матч – 29 очков за неполные 
29 минут! так много он в этом се-
зоне ещё не забивал.

– перед матчем с «авеллино» 
мы провели несколько ужасных 
игр и  хотели показать свою ре-
акцию. Нам это удалось. Мы кон-
тролировали игру и действовали 
с должной агрессией, – подытожил 
стребков.

положение команд в группе «а» 
после 8-го тура: «Мурсия» (испа-
ния) – 7 побед, «авеллино», «бан-
вит» (турция) – по 5, «Нижний Нов-
город», «анвил» (польша) – по 4, 
«Вентспилс» (Латвия) – 3, «Ле Ман» 
(Франция), «Людвигсбург» (герма-
ния) – по 2.

Вчера поздно вечером «Ниж-
ний» принимал «анвил». далее 
9  января мы играем в  испании. 
по итогам 14 туров четыре лучшие 
команды выйдут в следующий ра-
унд.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Химки – Нижний Новгород – 80:93 
(24:25, 16:19, 25:24, 15:25). 16 декабря. 
Баскетбольный центр Московской области. 
2443 зрителя.
«НН»: Бабурин (16 очков), Астапкович 
(15), Перри (14), Узинский (13), Попов (12), 
Стребков (11), Драгичевич (6), Черапович 
(6), Жбанов, Комолов.

«Невероятный «Нижний Новго-
род» побеждает лидера чемпио-
ната на выезде» – под таким заго-
ловком на сайте единой лиги Втб 
вышел отчёт о матче в Химках. жёл-
то-синие в этом турнире до вос-
кресного дня не знали поражений. 
единственное, что беспокоило 
подмосковных болельщиков, – это 
отсутствие в составе из-за травм 
лидеров команды: алексея Шведа, 

Энтони гилла и сте-
фана Марковича. 
Швед, между про-
чим, лучший снай-
пер этого сезона 
в  банковской лиге  – 
22,3 очка за игру. и пе-
ред игрой его очень тепло 
поздравляли с 30-летием. Вот 
только одноклубники не пода-
рили ему победу. У «Нижнего», кста-
ти, тоже играли не все. Вне заявки 
оказались родерик одом и даррин 
говенс, игра которых давно уже вы-
зывает большие вопросы.

Несмотря на потери, благода-
ря глубине состава «Химки» всё 
равно поддерживали высокий 
темп. Наставник хозяев георги-
ос барцокас даже позволил себе 
не  выпускать на  площадку экс-
капитана «Нижнего Новгорода» 
петра губанова: всю игру тот про-
сидел на лавке.

долгое время вперёд выходи-
ли то  одни, то  другие. Немного 
оторваться гостям удалось толь-
ко в  середине третьего перио-
да  – 56:49, но  заключительный 
отрезок мы начали при +3. один 
из  ключевых эпизодов произо-
шёл на 33-й минуте, когда стреб-
ков в одной атаке заработал сразу 
четыре штрафных броска! Нервы 
у  ивана не  дрогнули  – 76:68. 
«Химки» пытались взвинтить 
темп, наши много фолили, но и са-
ми отвечали ударом на удар. ещё 
один ключевой момент случил-
ся за  две с  половиной минуты 
до финальной сирены, когда при 
счёте 83:79 в нашу пользу амери-
канский форвард химчан джор-
дан Мики умудрился не попасть 
в кольцо в проходе. Забей он этот 
мяч, и интрига могла раскрутить-
ся с новой силой. Но нам повезло. 

концовку «Нижний» провёл очень 
грамотно, уже не дав сопернику 
зацепиться за результат. от завет-
ной восьмёрки нас отделяет всего 
один выигрыш.

–  З а с л у ж е н н а я  п о б е д а ,  – 
не  скрывал удовлетворения Зо-
ран Лукич. – откровенно говоря, 
«Химки» не  были похожи сами 
на себя. отсутствовали их лидеры, 
и хозяева не показали баскетбол 
своего уровня. Эта победа для нас 
очень важна, особенно после того 
позора, который случился в игре 
с «автодором». Мы показали, что 
учимся не только играть, но и по-
беждать.
 И В П %
1. ЦСКА 9 9 0 100
2. Химки 10 9 1 90
3. УНИКС 9 7 2 77,8
4. Астана 9 6 3 66,7
5. Локомотив‑Кубань 10 6 4 60
6. Зенит 9 5 4 55,6
7. Автодор 9 4 5 44,4
8. Калев 10 4 6 40
9. Енисей 11 4 7 36,4
10. Парма 9 3 6 33,3
11. Нижний Новгород 9 3 6 33,3
12. Зелёна Гура 8 2 6 25
13. Цмоки‑Минск 9 2 7 22,2
14. ВЭФ 11 2 9 18,2

23 декабря. Нижний Новго‑
род – Парма (17.00).

Дмитрий ВИТЮГОВ

Загадочный «Нижний»
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!

!
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На предыдущем 
ЧМ, в 2016 году 
в канадском 
Виндзоре, Олег 
Костин получил два 
золота, выступая 
в комбинированных 
эстафетах 
4х50 и 4х100 метров 
в предварительных 
заплывах.

Игрок «Оргхима» 
Иван Обжорин 
попал в заявку 
молодёжной 
сборной России 
для участия в 
товарищеских 
матчах против 
сверстников 
из Чехии (18 
и 19 декабря, 
города Кладно и 
Пльзень).  

Чемпионат мира 
по плаванию 
по личным 
мотивам 
пропустили 
призёры 
Олимпийских игр 
Юлия Ефимова 
и Антон Чупков.

В официальной 
группе Единой 
лиги ВТБ 
в соцсети 
«ВКонтакте» 
стартовало 
голосование 
болельщиков 
на Матч всех 
звёзд, который 
состоится  
в Москве  
17 февраля.  
До 9 января 
можно отдать 
свой голос за 
любого игрока  
БК «НН».

АСК (Нижегородская 
область) уверенно 
разобралась на своей 
площадке с клубом 
«Локомотив‑Изумруд» 
(Екатеринбург), доведя 
свою победную серию 
в мужской высшей лиге 
«А» чемпионата России 
до 13 матчей.

Хотя в «Локо» играет в основ-
ном молодёжь, команда держит-
ся в группе лидеров. тем не ме-
нее оба матча на паркете Фока 
«Заречье» продолжались немно-
гим более часа. аск, уступившая 
в  прошлом сезоне «изумруду» 
во  всех четырёх встречах, бук-
вально разгромила соперни-
ка – 3:0 (25:19, 25:13, 25:19), 3:0 
(25:14, 25:22, 25:22). самым ре-
зультативным в составе волжан 
стал доигровщик иван Валеев, 
набравший за две игры 32 балла 
(15 + 17).

аск лидирует, имея в  активе 
15 побед в 18 матчах и 44 очка (со-
отношение партий – 49:18). Зани-
мающее второе место челябинское 
«динамо» выиграло 11 из 16 встреч 
и заработало 33 очка (40:21). Эти 
команды сойдутся в следующем ту-
ре, 22 и 23 декабря, на площадке 
уральского клуба.

* * *
В женской высшей лиге «а» 

команда «спарта» (Нижний Нов-
город) потерпела первое пора-
жение, но  дорогого стоит даже 
один выигрыш во Владивостоке. 
«приморочка» в двух последних 
сезонах завоёвывала серебро, 
притом в предыдущем чемпиона-
те мы уступили ей во всех четырёх 
матчах, взяв лишь два сета.

В первой партии первой встре-
чи равная игра продолжалась 
до  отметки 9:9. Затем «примо-
рочка» рванула на 6 очков и ини-
циативу уже не  отдала  – 25:16. 
а следующие три партии прошли 

как под копирку. к середине се-
та «спарта» создавала себе ком-
фортное преимущество, хозяйки 
площадки в концовке сокращали 
разницу, но всякий раз нижего-
родки доводили дело до победы – 
25:21, 25:22, 25:21. Лучшей среди 
наших, заработав 23 очка, стала 
диагональная анастасия азанова.

повторный поединок получил-
ся ещё более упорным. дальнево-
сточницы, сменившие жёлтую фор-
му на чёрную, а юбки на шорты, 
опять начали мощно – 8:3, но пар-
тия им досталась в борьбе – 25:23. 
Во втором сете «спарта» сотвори-
ла настоящее чудо – 27:25 после 
18:23! Наступать на те же грабли 
команда из Владивостока не ста-
ла, удержав перевес в  третьей 
партии  – 25:22. Нельзя не  отме-
тить мощную шумовую поддерж-
ку местной публики. Возможно, 
именно прессинг трибун помешал 
гостьям хладнокровнее сыграть 
в четвёртой партии и реализовать 

один из  двух сетболов. В  одном 
из эпизодов дрогнули и судьи, от-
дав спорное очко «приморочке». 
Наставник «спарты» слободан ра-
дивоевич со злости даже планшет-
ку швырнул на пол. а завершилось 
всё на счёте 30:28 – 3:1 в пользу 
дальневосточниц. У проигравших 
лучшую результативность вновь 
продемонстрировала азанова  – 
25 очков.

У «приморочки» теперь 7 по-
бед в 10 матчах (23 очка), у «спар-
ты» – 7 в 8 (20, соотношение пар-
тий – 22:8). команды находятся 
на третьей и четвёртой позициях. 
Впереди череповецкая «северян-
ка» (9 выигрышей в 12 встречах, 
26 очков) и уфимский клуб «сам-
рау-УгНтУ» (8 побед из 8 возмож-
ных, 22  балла). 22  и  23  декабря 
нижегородки принимают курский 
«ЮЗгУ-атом» (дворец спорта «се-
верная звезда», начало 
игр – в 19.00).

Дмитрий СЛАВИН

«Изумруд» не сверкнул
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Китайская вода 
награды дала
голландцы (утром у них было 7-е 
место), которые усилили состав 
двумя великолепными пловчиха-
ми – раноми кромовидьойо и Фем-
ке Хемскерк. обе – олимпийские 
чемпионки.

Мы тоже усилили две позиции. 
Москвич климент колесников за-
менил рылова, а Мария каменева 
из оренбурга – суркову. костин 
вновь отлично преодолел свой 
отрезок, передав эстафету пер-
вым, а девчата завершили заплыв 
на третьей позиции – 1.37,33. ещё 
нужно сказать спасибо камене-
вой, которая успела кролем пере-
гнать японку айя сато.

Золото, серебро и бронзу – 
полный комплект наград завоевал 
нижегородец Олег Костин (ДЮЦ 
«Сормово» – ЦСП) на чемпионате 
мира на короткой воде, который 
прошёл в китайском Ханчжоу. 
И в целом сборная России 
показала достойный результат. 
В её активе 14 наград: 6 золотых, 
5 серебряных и 3 бронзовых. Наши 
спортсмены заняли второе место 
в общекомандном зачёте, уступив 
только команде США (17–15–4).

Первую «сухую» победу в текущем 
первенстве России среди команд 
высшей лиги (конференция «Запад») 
подарила команда «Оргхим» своим 
болельщикам. Теперь мы увидим 
наших футболистов в «Мещерском» 
уже в январе 2019 года.

Оргхим (Нижегородская область) – Дельта (Астрахань) – 
3:0 (3:0). 15  декабря. ФОК «Мещерский». 650 зрителей.
Голы: Серебряков (2), автогол (2), Сурин (11). 

прежде астрахань в «вышке» представлял «Хазар», 
но перед началом сезона в клубе произошёл ребрен-
динг, вследствие чего команда стала называться «дель-
той». В целом южане идут по дистанции неплохо и до 
визита в Нижний даже опережали «оргхим» по поте-
рянным очкам. Но игра для гостей сразу не задалась. 
едва-едва секундная стрелка пошла на второй оборот, 
как счёт был открыт. отличилась наигранная связка 
александр телегин – Максим серебряков. передача 
от угловой отметки – прицельный мощный удар. Это 
16-й гол серебрякова в чемпионате, больше только у 
Максима герасимова из грозненского «беркута» – 20.  

– слежу ли я за гонкой снайперов? особо нет. 
получается – забиваю, не получается – не расстра-
иваюсь. самое главное – командные победы и три 
очка в копилку. а всё остальное уходит на второй 
план, – отметил наш лучший бомбардир.

ещё через полминуты мяч снова оказался в во-
ротах «дельты». игорь сурин обыграл соперника 
на «бровке», попытался прострелить на дмитрия 
Зайцева, но на пути встал защитник астраханцев, от 
которого футбольный снаряд срикошетил в сетку. а 
счёт 3:0 сурин сделал исключительно собственными 
усилиями. Вновь он здорово сыграл на левом фланге, 
положившись на сей раз на удар. и не прогадал. 

кто бы мог подумать, что в оставшиеся почти 40 
минут игрового времени голов больше не будет? 
Хотя скучать зрителям не приходилось. соперники 
создали массу голевых моментов, и счёт вполне мог 
быть, допустим, 6:3 или 7:4.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, главный тренер «Оргхима»:
– Команда у нас молодая и эмоциональная. Сегодня сыг‑

рали на ноль – это показатель того, что команда растёт. Мы 
всегда забивали много, но и пропускали тоже много. Думаю, 
что через защитные действия идём к успеху. Считаю, от‑

лично сыграли, выполнили тренерские установки. К сожалению, 
во втором тайме не смогли реализовать свои моменты, хотя их 
было достаточно.

 И В Н П М О
1. Алмаз‑АЛРОСА (Мирный) 12 9 2 1 58‑24 29 
2. Беркут (Грозный) 11 9 0 2 82‑34 27
3. Алга (Уфа) 11 9 0 2 61‑31 27 
4. КПРФ‑2 (Москва) 9 7 1 1 34‑20 22 
5. Оргхим (Нижегородская область) 11 7 0 4 42-35 21
6. Спартак (Москва) 9 5 2 2 38‑23 17
7. МосПолитех (Москва) 10 5 2 3 35‑35 17 
8. Дельта (Астрахань) 9 4 1 4 30‑31 13
9. Газпром‑Югра‑Д (Югорск) 11 3 2 6 29‑43 11 
10. Волга‑Саратов 11 3 2 6 35‑45 11 
11. ЛКС (Липецк) 11 3 1 7 37‑49 10 
12. Элекс‑Фаворит (Рязань) 10 2 1 7 26‑57 7 
13. Красная гвардия (Москва) 11 0 3 8 30‑63 3 
14. Деловой партнёр (Великий Новгород) 11 0 1 10 24‑59 1 
15. Динамо (Московская область) 9 2 2 5 37‑49 ‑10
Примечание. С «Динамо» снято 18 очков за нарушение регламента 
соревнований.
22 декабря. Элекс‑Фаворит – Оргхим.

Дмитрий СЛАВИН

6+

6Олег Костин ликует 
после золотой эста-
феты 4х50 метров.
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На шести 
играх ЧМ‑2018 
в столице 
Приволжья 
побывали 
256427 человек. 
43319 зрителей 
было на четырёх 
матчах: 
Аргентина – 
Хорватия, 
Англия – Панама, 
Швейцария – 
Коста‑Рика 
и Уругвай – 
Франция. 
Швеция и Южная 
Корея собрали 
42300 болель‑
щиков, 
а Хорватия 
и Дания – 40851.

!

На стадионе 
«Нижний 
Новгород», 
введённом 
в эксплуатацию 
в апреле 
2018 года, 
состоялись 
23 футбольных 
матча, 
включая игру 
за Суперкубок 
«Локомотив» – 
ЦСКА 
и отборочную 
встречу 
молодёжного 
чемпионата 
Европы Россия – 
Сербия.

!

5Играющий тренер Иван 
Аблыгин входит в топ‑5 

бомбардиров Первой лиги 
после пяти туров.

итоги – 2018
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В Архангельске состоялось первенство Рос-
сии по настольному теннису среди спорт-
сменов до 22 лет. СДЮСШОР № 13 Нижнего 
Новгорода может гордиться выступлением 
своих воспитанниц, даже несмотря на то, 
что высшую награду им добыть не удалось.

В командных соревнованиях наша об-
ласть была представлена сборной девушек: 
Элизабет абраамян, дарья Чернова, Любовь 
тэнцер, софья князева. благодаря суммарно-
му рейтингу первых трёх теннисисток общий 
рейтинг команды оказался самым высоким 
на турнире – 4582.

Начали нижегородки с уверенной победы 
в четвертьфинале над соперницами из Ленин-
градской области – 3:0. однако по итогам полу-
финальной встречи радоваться не пришлось – 
1:3 от сборной санкт-петербурга. Любопытно, 
что все поединки этого упорного матча за-
кончились со счётом 3:2. единственное очко 
нам принесла Люба тэнцер. Матча за бронзу 
не предусматривалось, так что её поделили 
наши и самарские спортсменки. а в финале 
петербурженки были сильнее москвичек – 3:0. 
соревновались 14 команд, притом архангель-
скую область представляли два коллектива.

В одиночных состязаниях, собравших 
62 участницы, абраамян имела второй показа-

тель в рейтинге (1638), уступая лишь Валерии 
Щербатых из самары (1659). Чернова и тэн-
цер неожиданно проиграли уже в 1/8 финала, 
а на следующей стадии Элизабет встретилась 
с победившей Любовь (4:1) петербурженкой 
дарьей семёновой. Нижегородка отомстила 
за подругу – 4:2, а в полуфинале одолела орен-
бурженку дарью Чернорай – 4:3, хотя уступа-
ла – 1:3. В воскресном финале подопечной 
заслуженного тренера россии сергея брусина 
и арсения гончарова противостояла москвич-
ка Мария Маланина, пробившаяся туда благо-
даря полуфинальному выигрышу у Щербатых 
(4:1). Мария, кстати, подошла к первенству 
третьей ракеткой (1598). результат решаю-

щего поединка – 4:1 в пользу более опытной 
теннисистки из столицы. если абраамян лишь 
15 лет, то Маланина, как и Чернорай, – на 5 лет 
старше.

Между тем Чернова и  тэнцер, преуспев 
в утешительном турнире, поборолись за брон-
зу. и  обе выиграли свои встречи: Чернова 
у Щербатых – 4:3, а тэнцер у Чернорай – 4:0. 
кроме того, Элизабет абраамян и дарья Черно-
ва завоевали бронзу в парном разряде. Выйти 
в финал им помешали петербурженка ольга 
Вишнякова и москвичка Наталья Малинина, 
которым хватило для победы трёх партий.

Нельзя не сказать и о финале одиночного 
разряда среди юниоров. Нижегородец дани-

1. МАТчи 
чЕМпиОНАТА 
МиРА пО  фуТбОЛу 
В  НижНЕМ 
НОВгОРОДЕ

Насчёт того, под каким но-
мером должно идти это собы-
тие,  двух мнений,  наверное, 
быть не может. В июне столица 
приволжья погрузилась в вол-
шебную сказку, реальность ко-
торой сейчас воспринимается 
с большим трудом. В групповом 
раунде на  стадионе «Нижний 
Новгород» играли Швеция  – 
Южная корея, аргентина – Хор-
ватия, англия  – панама, Швей-
цария  – коста-рика, а  в  плей-
офф Хорватия  – дания и  Уруг-
вай – Франция. таким образом, 
мы здесь увидели чемпионов 
мира французов, вице-чемпи-
онов хорватов, занявших чет-
вёртое место англичан, а также 
уругвайцев,  базировавшихся 
на  бору. жаль только, не  уви-
дели сборную россии с блиста-
тельно проведшим чемпионат 
уроженцем нашего областного 
центра денисом Черышевым.

был здесь и  феерический 
праздник, настоящий карнавал 
болельщиков из  многих стран. 
было восторженное единение 
с этими людьми, ощущение того, 
что мир совсем не так разобщён, 
как кажется… Ничего подобного 
больше не будет. Но те две с по-
ловиной недели, которые город 
жил футболом, давайте вспоми-
нать почаще. и радоваться тому, 
что нам выпало счастье причаст-
ности к сказке.

2. КОРЕйСКий 
ТРиуМф НАТАЛЬи 
ВОРОНиНОй

Впервые после 1976 года, ког-
да два золота и две бронзы вы-
играла татьяна аверина, Ниже-
городская область была вписана 
в историю олимпийских игр бла-
годаря медали в конькобежном 
спорте. На соревнованиях в ко-
рейском городе канныне Ворони-
на, не справившись с волнением, 
стала лишь 10-й на  дистанции 
3000 метров. Зато в пятикиломе-

Здесь десять главных спортивных 
событий, которые должны остаться 
в сердцах и памяти нижегородцев 
по итогам 2018 года, с точки зрения 
журналистов нашего издания. 
Сразу скажем, что футбольный клуб 
«Нижний Новгород» и хоккейное 
«Торпедо» мы решили не включать 
в наш событийно-личностный 
рейтинг. Надеемся, что в следующем 
году оба добьются попадания туда 
своими высокими результатами. 
Как и мини-футбольный «Оргхим», 
волейбольные АСК и «Спарта»…

В канун 80-летнего юбилея са-
мообороны без оружия как вида 
спорта было особенно почётно 
выиграть ноябрьский чемпионат 
мира в бухаресте. Золота там удо-
стоились двое наших земляков. 
андрей кубарьков из Выксы (вес 
до  52  кг) сделал это в  традици-
онном самбо, а запечатлённый 
на  снимке александр Нестеров 
из кстова (вес до 57 кг) – в бое-
вом. серебро в  традиционной 
самообороне (вес до 62 кг) доста-
лось павловчанину руслану баг-
дасаряну. также отметим победу 
выксунчанки татьяны Шуяновой 
на майском чемпионате европы 
в афинах.

6. ВыСТупЛЕНиЕ 
«СТАРТА» 
В  МЕжДуНАРОДНОМ 
ТуРНиРЕ

В чемпионате россии по хоккею 
с мячом сезона 2017/2018 нижего-
родцы финишировали на скром-
ном и  вызывающем грусть 10-м 
месте. тем не менее «старт» полу-
чил приглашение в Швецию на ок-
тябрьский кубок мира – и сотво-
рил сенсацию! сначала он оставил 
без плей-офф лучший шведский 
клуб последних двух сезонов «Эд-
сбюн» (4:4, 2:0 по пенальти), а за-
тем, в четвертьфинале, уверенно 
убрал с  дороги звёздный крас-
ноярский «енисей» – 4:0. правда, 
на  полуфинал сил подопечным 
алексея дьякова уже не хватило – 

тровом беге воспитанница Влади-
мира акилова и ольги ерошенко 
из  автозаводской комплексной 
сдЮсШор №  1  проявила себя 
превосходно. перед последними 
400 метрами наша землячка име-
ла четвёртое время, но  в  итоге 
вырвала бронзу в заочном спо-
ре с  голландкой аннук ван дер 
Вейден. их разделили 19  сотых 
секунды (результат Ворониной – 
6.53,98).

3. ОЛиМпийСКАя 
бРОНЗА АНАСТАСии 
СЕДОВОй

триумф нижегородской конь-
кобежки состоялся 16 февраля, 
а уже на следующий день мы ли-
ковали вместе с саровской лыж-
ницей анастасией седовой. Вы-
ступая на третьем этапе женской 
эстафеты 4х5 км, она не отпустила 
вперёд соперницу из Швеции Эб-
бу андерссон. разница на фини-
ше составила всего-навсего три 
десятых секунды, россиянки шли 
вторыми. На  заключительном 
этапе стина Нильссон и  леген-
дарная норвежка Марит бьорген 
оторвались от  Натальи Нечаев-
ской, а та, в свою очередь, смогла 
отстоять третью позицию. Успех 
нашей спортсменки стал новым 
подтверждением силы саровской 
школы лыжных гонок, а  также 
мудрости Настиных родителей 
и  тренеров  – Николая и  елены 
седовых.

4. МиРОВОЕ 
гОСпОДСТВО ДиНы 
АВЕРиНОй

Заволжанка, первым тренером 
которой была местный специалист 
Лариса белова, показала высочай-
ший класс на сентябрьском чемпи-
онате мира по художественной гим-
настике в софии. дина победила 
в упражнениях с обручем, мячом, 
булавами и защитила прошлогод-
ний чемпионский титул в многобо-
рье. кроме того, вместе с сестрой-
близняшкой ариной и уроженкой 
стерлитамака александрой солда-
товой она поднялась на вершину 
по  итогам командного турнира. 
В групповом многоборье золотую 
медаль выиграла воспитанница 
Нижегородского училища олимпий-
ского резерва евгения Леванова. 

добавим, что на июньском чемпи-
онате европы в испанской гвадала-
харе в многоборье первенствовала 
арина аверина, а дина была второй.

5. ЗОЛОТАя бОРЬбА 
САМбиСТОВ

3:8 в матче с «Виллой» из шведско-
го Лидчёпинга, которая и завоева-
ла трофей. «старт» же всё равно 
вошёл в историю бенди, а своих 
болельщиков привёл в восторг.

7. ДОСТижЕНия 
ОЛЕгА КОСТиНА

В августе на чемпионате евро-
пы по плаванию в глазго нижего-
родец добыл бронзовую награду 
на дистанции 50 метров баттерф-
ляем. при этом он установил 
новый национальный рекорд  – 
22,97  секунды, побив своё  же 
апрельское достижение (23,14). 
а  на  днях на  чемпионате мира 
в китайском Ханчжоу (короткая 
вода) костин завоевал медали в 
эстафетах. подробности высту-
пления нижегородцев на этих со-
ревнованиях – на стр. 4-5.

8. РЕКОРД иРиНы 
МАСАНОВОй

борчанка победила в Москве 
на  августовском кубке россии 
по суточному бегу. и не просто 
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Осенью 
восхищали юные 
шахматистки. 
В октябре 
в Греции 
Екатерина 
Гольцева стала 
серебряным 
призёром 
первенства 
мира (быстрые 
шахматы) 
в категории 
девушек 
до 16 лет, 
а в ноябре 
в Испании Эмилия 
Завиваева 
выиграла 
бронзу мирового 
первенства 
среди девочек 
до 12 лет.

!

На XXIII зимних 
Олимпийских 
играх 
в Пхёнчхане 
Нижегородскую 
область 
представляли 
семеро 
спортсменов, 
включая прыгуна 
с трамплина 
Дениса 
Корнилова 
и конькобежца 
Сергея 
Трофимова.

!

Яркие эмоции 
дарил 
болельщикам 
мини-футбольный 
«Оргхим» – 
дебютант 
профессиональных 
соревнований. 
Нижегородцы 
пробились 
в четвертьфинал 
высшей лиги 
российского 
первенства, где 
в равной борьбе 
проиграли 
команде «БЛиК» 
из Нефтеюганска – 
3:4 (дома) и 4:5 
(в гостях).

!

итоги – 2018

кроссворд

кУБковЫЕ сорЕвНовАНиЯ

ла травин, представляющий казань, проиграл 
александру тютрюмову (Верхняя пышма, сверд-
ловская область) – 1:4.

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…

ННГУ имени Н. И. Лобачевского стал лауреа-
том премии Российского студенческого спор-
тивного союза в номинации «Образование 
и спорт».

Чествование лауреатов проходило на балу 
«Звёзды студенческого спорта», организован-
ном рссс при поддержке правительства Мо-
сквы. приветствие участникам и гостям цере-
монии направили президент российской Феде-

рации Владимир путин, министр спорта павел 
колобков, президент олимпийского комитета 
россии станислав поздняков.

Университет Лобачевского победил в номи-
нации «образование и спорт» наряду ещё с че-
тырьмя вузами страны. Наше учебное заведение 
представляли в Москве победители и призёры 
всероссийских и международных соревнова-
ний: Михаил Чакрыгин, Максим Макаров (гре-
ко-римская борьба), илья Венедиктов, кристи-
на Вырвич, кристина кульчицкая (бадминтон), 
анастасия Филатова (плавание). конечно же, 
студенты получили незабываемые впечатления. 
Но то же можно сказать и про руководителя де-
легации – декана факультета физической культу-

ры и спорта елену орлову, и про заведующего 
кафедрой игровых видов спорта александра 
гутко, который входит в исполком рссс, и про 
декана спортфака Мининского университета де-
ниса Воронина (член контрольно-ревизионной 
комиссии национального союза). Напомним, 
что именно Мининский университет выиграл 
в уходящем году традиционную нижегородскую 
универсиаду.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Валентин бесхмельницын (Центр спор-
тивной подготовки Нижегородской области) 
выиграл XXV международный турнир по спор-

тивной гимнастике  – кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Воронина. соревнования, 
проходившие в  столичном спорткомплексе 
«олимпийский», собрали гимнастов почти 
из 30 стран. 15-летний дзержинец бесхмель-
ницын, выступая по  программе кандидатов 
в  мастера спорта, победил в  упражнениях 
на перекладине.
• Наши землячки дарья теремова, Надеж-

да гусева и  Мария андрейчикова выступали 
в ижевске на кубке россии по стрельбе из пнев-
матического оружия. Лучшего результата среди 
них добилась гусева: в двух упражнениях она 
была шестой.

Александр РЫЛОВ

По горизонтали: 1. Напиток, вручаемый 
в  бочке объёмом 72  литра как дополнение 
к кубку императора – призу главного турнира 
профессиональных борцов сумо. 6. стальная 
деталь, изогнутая по профилю носка велоси-
педных туфель, устанавливаемая на  педаль 
для жёсткой фиксации ноги спортсмена с по-
мощью ремня. 7. родной городок известного 
латвийского актёра гуннара Цилинского, ис-
полнившего роль Леонида яновича в фильме 
о легкоатлетах-десятиборцах «Мужские игры 
на  свежем воздухе». 8. Часть ноги, давшая 
название «стрельцовскому» пасу в футболе. 
11. Напарник нижегородского голкипера Вя-
чеслава рябова в воротах сборной FIB на по-
следнем кубке мира среди мастеров хоккея 
с мячом старше 45 лет, состоявшемся месяц 
назад в  финском городе Лаппеэнранта. 14. 
Недуг лёгких, ставший возможной причиной 
смерти в возрасте 37 лет знаменитого амери-
канского бобслеиста, олимпийского чемпиона 
2010 года стивена Холкомба. 17. стык между 
штангой и перекладиной футбольных ворот. 20. 
каждый из двенадцати предметов гарнитура, 
поисками которых занимался остап бендер, 
один раз прикинувшийся даже шахматным 

гроссмейстером. 21. город, главный стадион 
которого – «Эрнст Хаппель» – принимал финал 
чемпионата европы по футболу 2008 года. 22. 
имя азербайджанки ашумовой, завоевавшей 
бронзовую медаль олимпиады-2004 в стрель-
бе из пистолета на 25 метров. 23. сербский 
профессиональный баскетболист, бывший муж 
бразильской супермодели адрианы Лимы. 25. 
как звали канадского гонщика «Формулы-1» 
Вильнёва, чьим именем после его трагической 
гибели (1982) назван автодром в Монреале? 27. 
В каком городе стал олимпийским чемпионом 
уроженец балахны, прославленный нижегород-
ский тяжелоатлет Виктор бушуев? 29. какую 
приставку носила в своём названии команда 
«динамо», завоевавшая в 1998 году звание чем-
пиона Нижегородской области по футболу? 30. 
Химический элемент с атомным номером, рав-
ным количеству очков в дартсе при попадании 
дротика в центр мишени под названием булл. 
31. «отточенная пластика движений. Мгновен-
ная реакция броска. о спорт! ты воспитатель 
поколений. большого друга верная…» (автор 
неизвестен). 34. «Украшение мужчины», коих, 
как гласит легенда, на лице и голове у знаме-
нитого канадского хоккеиста карла бревера 
было более семидесяти. 35. Футбольный клуб 
из  чешского города оломоуц. 36. «держи 
за глотку свой триумф и…, не выпускай из рук 
победы птицу» (из сонета дарье домрачевой 
в сборнике стихов «русские выбирают спорт»).

По вертикали: 1. Выдающаяся советская 
конькобежка, принятая в кпсс Никитой Хру-
щёвым прямо по  телефону после триумфа 
в инсбруке. 2. как зовут тутберидзе, тренера 
олимпийской чемпионки в одиночном жен-
ском катании алины Загитовой? 3. Французская 
ежедневная национальная спортивная газета, 
название которой на русский язык переводит-
ся как «команда». 4. «афоризм – это как фут-
больный…: пытаются многие, но удаётся только 
мастерам» (константин армов). 5. «раздаётся 
звон копыт, показалось дышло. то команда … 
на разминку вышла» (футбольная фанатская 
кричалка). 9. имя двукратного чемпиона ми-
ра, хорватского биатлониста, выступающего 
за словению, по фамилии Фак. 10. дерево, чей 
лист украшает флаг государства, где с разницей 
в 22 года прошли зимние олимпийские игры 
сначала ХХ, а затем и XXI века. 12. как назы-
вался в 2000-е годы московский футбольный 
клуб, пришедший на смену небезызвестному 
«асмаралу»? 13. португальский защитник фут-

больного «Зенита» (санкт-петербург), нынеш-
ним летом вернувшийся из годовой аренды 
в  турецкий «Фенербахче». 15. популярный 
хип-хоп-исполнитель, задумавший создать 
в Москве профессиональный футбольный клуб 
с возможным названием Black Star. 16. столица 
летней Универсиады-2013. 18. Физкультурно-
оздоровительный комплекс в тоншаеве. 19. 
Хорватский форвард, трёхкратный чемпион 
россии по футболу в составе Цска. 24. Выда-
ющийся американский баскетбольный тренер 
джексон или знаменитый канадский хоккеист 
Эспозито. 25. «баскетболист» среди живот-
ных. 26. как зовут форварда из НХЛ робитай-
ла, являющегося обладателем ряда рекордов 
«Лос-анджелес кингз» в регулярных чемпио-
натах, а также в плей-офф? 27. полузащитник 
дортмундской «боруссии» и сборной германии 
по футболу, лучший игрок бундеслиги сезона 
2011/12 годов. 28. Человеческий орган, от ко-
торого произошла фамилия баскетболиста, 
ставшего первым из россиян чемпионом Нба 
в составе «кливленд кавальерс» вместе с со-
отечественником сашей кауном. 29. под каким 
псевдонимом больше известен Юрий георгие-
вич куценко, исполнивший роль исмаил-бея 
в фильме с «шахматным» названием «турецкий 
гамбит»? 32. имя американской актрисы в на-
звании российской музыкальной группы, один 
из братьев-основателей которой сергей кри-
стовский выступает за футбольный клуб звёзд 
эстрады «старко». 33. «Штрафной, офсайд, сво-
бодный, …, пенальти, корнер – угловой, навес, 
проброс, подача справа, через себя и головой» 
(григорий проссо).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42

По горизонтали: 4. пак. 9. Никола. 10. пад-
док. 11. «даугава». 12. Мапуту (Мозамбик). 13. 
рассел. 14. глиссер. 15. Задача. 18. «ералаш». 
21. раунд. 24. деменко. 25. «индикар». 27. 
Зыков. 28. буффало. 29. аденома. 30. Ванин. 
33. барбос («пёс барбос и необыкновенный 
кросс»). 37. «Уилсон». 40. Матадор. 41. риве-
ра. 42. дуплет. 43. Забрало. 44. рюкзак. 45. 
Моцион. 46. ади.

По вертикали: 1. «Микаса». 2. кожура. 3. 
«радуга». 4. паутина. 5. классон. 6. спарре. 7. 
одесса. 8. Монета. 16. демпфер. 17. «Чинзано». 
19. руджери. 20. Лакросс. 21. розов. 22. Уткин. 
23. диван. 24. дуб. 26. руа. 31. антабка. 32. 
индзаги. 34. авижюс (Литва). 35. бремзе. 36. 
смазка. 37. Урдома. 38. Липецк. 39. орегон.
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победила, а  с  рекордом стра-
ны. За  24  часа она преодолела 
247  километров 91  метр, почти 
на  5  км превзойдя достижение 
ирины реутович, державшееся 
20  лет. свой результат 2017  го-
да Масанова улучшила почти 
на 16 километров!

9. ЧЕТВёРТЫЕ 
ПОзИцИИ 
хОККЕИСТОК 
«СКИФА»

регулярную часть чемпио-
ната женской хоккейной ли-
г и  н и ж е го р о д к и  з а в е р ш и л и 
на четвёртом месте, после чего 
сошлись в  плей-офф с  уфим-
ской «агиделью».  Но  вне за-
висимости от  исхода этих двух 
поединков было известно, что 
медали скифянки получат. их 
бронза  – один из  показателей 
развития женского хоккея в на-
шем регионе. как, например, 
и  то,  что на  олимпиаде-2018 
на  лёд выходили три игрока 
«скиФа»: Валерия тараканова, 
Виктория кулишова и  екатери-
на Лихачёва. Напомним, что там 
российская сборная останови-
лась в шаге от пьедестала почё-
та, проиграв борьбу за  бронзу 
финкам – 2:3.

10. БК «НН»: ВТОРОЙ 
В  КУБКЕ РОССИИ; 
В  ТОП‑8 ЛИГИ ВТБ

кубок страны своеобразен 
тем, что в нём не могут участво-
вать легионеры, – получается 
смотр именно отечественных ба-
скетболистов. победу на площад-
ке родного «баскет-холла» празд-
новал краснодарский клуб «Ло-
комотив-кубань», переигравший 
11  февраля в  финальном матче 
«Нижний Новгород» – 85:64. сре-
ди «горожан» солировал фор-
вард-капитан пётр губанов, на-
бравший 23 очка и заслуживший 
включение в символическую пя-
тёрку «Финала четырёх». очень 
жаль, что в межсезонье он стал 
игроком «Химок»…

Что касается плей-офф еди-
ной лиги Втб прошлого сезона, 
то  в  мае команда Зорана Луки-
ча отчаянно сопротивлялась 
грозному казанскому «УНиксу» 
(1:3 в серии). На четвертьфиналь-
ной стадии это противостояние 
оказалось самым интересным.
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восторгА зНАки 
от года собаки

В Швейцарии 
состоялся четвёртый 
этап Кубка мира 
по лыжным гонкам, 
а в Пермском крае – 
второй этап Кубка 
России.

В давосе анастасия седова 
заняла 8-е место на  дистанции 
10  километров свободным сти-
лем. саровчанка была быстрее 
всех среди российских спортсме-
нок, но  победительнице  – нор-
вежке терезе йохауг – проиграла 
1 минуту 11 секунд.

На такой же дистанции в Чусо-
вом отличилась землячка седо-
вой – Мария козекаева, занявшая 
третье место. от Ларисы рясиной 

из  татарстана, выигравшей эту 
гонку, её отделили полминуты.

В мужском спринте кубка 
страны артём Мальцев финиши-
ровал вторым, вслед за андреем 
парфёновым из тюменской обла-
сти. третьим остался другой тю-
менец – бронзовый призёр олим-
пийских игр 2010 года Николай 
М о р и л о в .  Вто р о й  р е зул ьтат 
нижегородец показал и в гонке 
на  15  километров свободным 
стилем, от романа тарасова из Уд-
муртии он отстал на 1,8 секунды. 
также прошла гонка преследо-
вания, и  по  итогам трёхдневки 
Мальцев одержал победу. ерми-
ла Вокуева из республики коми 
(вторая позиция) он опередил 
на 19 секунд.

продолжая тему 
кубковых стартов, ска-
жем и  про летающих 
лыжников. 16  декабря 
в швейцарском Энгельбер-
ге у  них завершился пятый 
этап кубка мира. На  трамплине 
к-125 представляющий Нижего-
родскую область роман трофимов 
занял 35-е место. Любопытно, что 
по вине работников Международ-
ной федерации лыжного спорта 
(FIS) имя трофимова в официаль-
ных соревнованиях стало двой-
ным и записывается Roman Ser-
geevich. Участник четырёх олим-
пиад денис корнилов, увы, оста-
новился на стадии квалификации. 
Зато пермяк евгений климов 
набрал восьмую сумму баллов, 

а в состязаниях накануне (также 
к-125) – даже пятую. отбор в чис-
ло 50 участников основных сорев-
нований тогда не прошли ни тро-
фимов (51-я позиция из  63-х), 
ни  корнилов (61-я), ни  уфимец 
дмитрий Васильев (60-я).

Александр РЫЛОВ

давос и Чусовой: 
лыжников строй

51 апреля 2018 года в Сыктывкаре 
Артём Мальцев стал чемпионом 
России в гонке на 50 километров 
свободным стилем.
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«Торпедо» 
– «Трактор» 
(Челябинск)
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

нАследие ЧМ‑2018

На катке 
организована 
зона проката 
коньков, а те, кто 
ещё неуверенно 
чувствует себя 
на льду, могут 
воспользоваться 
тренажёрами 
для обучения 
и услугами 
профессиональных 
инструкторов.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

БАСКЕТБОЛ

декабря
22

1 2 : 0 0

декабря
23

1 7 : 0 0

декабря
25

1 8 : 3 0

кхл

СУПЕРлИГА

ЕдИнАя лИГА ВТБ

дворец спорта 
имени В. с. 
коноваленко

стадион 
«труд»

крк 
«Нагорный»

декабря
19

1 3 : 0 0

декабря
23

1 3 : 0 0

декабря
24

1 7 : 0 0

мхл

«Чайка» – 
«Капитан» (Ступино)

«Чайка» – 
«локо» (ярославль)

«Торпедо» – 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург)

«Старт» – 
«Строитель» 
(Сыктывкар)

«Нижний 
Новгород» – 

«Парма» (Пермь)

«Старт» – 
«зоркий» (Красногорск)

Жаркий лёд 
стадиона

она заняла площадь в 20 ты-
сяч квадратных метров. В первые 
дни работы её посетили 15 ты-
сяч человек. В  день открытия 
народу на  стадионе, конечно, 
было – не протолкнуться! сра-
зу вспомнились жаркие деньки 
чемпионата мира по  футболу. 
жёлтая «река» шведов, бело-
голубые баннеры аргентинцев, 
зажигательные танцы костари-
канцев, красно-белые шашечки 
маек хорватов. полюбившиеся 
всем уругвайцы, ставшие после 
мундиаля боругвайцами, и, ко-
нечно, чемпионы мира красав-
цы-французы. Вот  бы вернуть 
всех, да в наш декабрьский мо-
розец, да на коньки!

– Чемпионат мира дал нам 
хороший опыт, – отметил ми-
нистр спорта Нижегородской об-
ласти сергей панов. – «Зимнюю 
сказку» организуют те же люди, 
что и фан-зону на площади Ми-
нина. поэтому особых проблем 
при таком массовом скоплении 
людей на  стадионе нет. быть 
спортивным в  Нижегородской 
области становится модным. Мы 
стараемся сделать так, чтобы 
у нижегородцев была возмож-
ность заниматься физкультурой 
и спортом круглый год. каток – 
одна из  возможностей испол-
нить эту мечту. Надеюсь, благо-
даря ему здоровых людей у нас 
станет больше.

М о л о д у ю  п а р у  к с е н и ю 
и алексея на лёд привела, ско-
рее, романтика. Но  как знать, 
может, этот совместный поход 
на  каток станет в  дальнейшем 
одной из традиций их семейной 
жизни. родителей 
с детьми на «Зим-
ней сказке» было 
очень много!

от нового года 
до  8  Марта

– Мы коньки любим, – 
рассказывает глава одной 
семьи папа андрей. – с дет-
ства привыкли на хоккей-
ной коробке во  дворе 
гонять. поэтому, когда 
появились свои дети, 

зы и  подарки, мастер-классы 
и различные шоу. с открытием 
«Зимней сказки» нижегородцев 
поздравили и. о. заместителя гу-
бернатора Нижегородской обла-

сти александр Югов, депу-
тат государственной 

думы денис Москвин. дед Мо-
роз водил хоровод, а хоккеисты 

«торпедо» устроили викторину.
– Вспоминая чемпионат 

мира по  футболу, хочется, 
чтобы атмосфера этого спор-
тивного праздника сохраня-
лась даже зимой, – сказал 
глеб Никитин. – Здорово, что 

рядом со  стадионом появ-
ляется такое культурно-раз-

влекательное пространство, 
интересное нижегородцам и го-
стям города всех возрастов. Это 
яркое событие в жизни Нижне-
го Новгорода и всего региона. 
Хочется, чтобы все сумели по-
знакомиться с возможностями 
«Зимней сказки». а они позволят 
отмечать там и другие праздни-
ки, например день защитника 
отечества или Международный 
женский день.

Елена власова

Сверкающая разноцветными 
гирляндами ёлочка-красавица, 
сказочные олени из чудо-
огоньков, «резиденция 
деда Мороза», деревянные 
домики, в которых торгуют 
снедью и сувенирами, 
и невероятных размеров 
гигантский каток! В минувшую 
субботу на территории 
стадиона «Нижний Новгород» 
открылась развлекательная 
площадка «Зимняя сказка» – 
крупнейшая в регионе.

«сказка» 
к нам приходит

долго с  инной, – кивает он 
в сторону супруги, – не раз-
думывали: поставили ре-
бятишек на коньки. и хо-
тя александра (ей 4 го-
да) занимается танцами, 
а  10-летний андрей  – 
боец кудо, катаются они 
с удовольствием!

а настоящее мастер-
ство в  фигурном ката-
нии продемонстрировали 
участники ледового шоу 
ильи авербуха, которые по-
казали часть своей программы 
на открытии «Зимней сказки».

– такой масштабный проект 
развернулся в  Нижнем Новго-
роде! для нас большая честь 
приехать сюда и стать частью це-
ремонии открытия этого катка. 
Мы приехали по приглашению 
губернатора Нижегородской 
области глеба Никитина. 
Здорово, что удалось задей-
ствовать территорию во-
круг стадиона, – подчеркнул 
илья авербух, заслуженный 
мастер спорта россии.

оксана домнина и  Максим 
Шабалин, албена денкова 

и Максим ставиский, Мария 
петрова и  алексей 

т и х о н о в , 
е в г е н и й 

кузнецов, роман костома-
ров – сотни нижегородцев 

пришли посмотреть 
на выступление про-
славленных фигури-

стов.
катались они ска-

з оч н о !  В о л ш е б н ы м 
был и  весь вечер: 

огни, музыка, при-

развлекательная площадка «Зимняя сказка» будет 
открыта для всех желающих ежедневно до 10 марта 

2019 года с 15:00 до 22:00 в будние дни, с 11:00 до 23:00 – 
в выходные и праздники. вход на территорию – бесплат-
ный (проход гостей осуществляется через вход № 3).

время работы катка
Будни
сеансы: 15:00–18:00, 19:00–22:00
технический перерыв*: 18:00–19:00
Выходные и праздничные дни
сеансы: 11:00–14:00, 15:00–18:00, 19:00–23:00
технический перерыв*: 14:00–15:00, 18:00–19:00
*В случае неблагоприятных погодных условий возможны 

дополнительные технические перерывы для обслуживания 
катка.

для детей до 7 лет вход на каток свободный, для детей 
cтарше 7 лет и взрослых – платный. 
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