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Принять в них участие мог 
абсолютно любой нижегородец, 
независимо от моделей своих 
коньков, пристрастий к тому или 
иному виду спорта. Это были со-
ревнования под знаком дружбы, 
которые объединили совсем 
юных поклонников ледовых арен, 
ребят, делающих первые шаги в 
спорте, и опытных ветеранов. 

– Я занимаюсь фигурным 
катанием в ФОКе «Юность» у 
Ксении Николаевны Полянской, 
– рассказывает 8-летняя Настя 
Седенкова. – Здесь я вместе со 
своими подругами – Маргаритой 
и Катей, а ещё с папой.

– Настя первый раз выступает 
на таких соревнованиях, – гово-
рит папа Алексей. –  Удивлён, что 

здесь так много участников. От-
личная организация, хороший 
лёд, замечательная погода – нам 
всё нравится!

Семилетний Тимофей Хрипу-
нов из 115-й школы уверенно 
выигрывает свой забег.

– А я ведь не так давно начал 
кататься на коньках, – замечает 
паренёк. – Здорово, что других 
ребят обогнал!

– Вот на таких быстрых сей-
час, конечно, обращают вни-
мание тренеры, – говорит пре-
зидент Союза конькобежцев 
Нижегородской области Юрий 
Круглов. – Они традиционно 
приход ят на соревнования 
«Лёд надежды нашей», смотрят 
на мальчишек и девчонок, при-

!
9 февраля в ЖК 
«Окский берег» 
(Богородский 
район) пройдёт 
массовая гонка 
«Лыжня России». 
Торжественное 
открытие –  
в 11.30. 
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хоккей с мячом

«серебряная» 
репетиция

защитник  Дмитрий Савельев, выступающий 
в этом сезоне за нижегородский «Старт», 
в минувшую субботу стал девятикратным 
чемпионом мира. 

Бронзовый призёр олимпиады-2018 наталья 
воронина заняла второе место на пятом этапе 
кубка мира – в норвежском Хамаре. 

Этого успеха нижегородка добилась на дистанции 3000 метров 
(4.03,766). Лучшей была трёхкратная олимпийская чемпионка Мартина 
Сабликова из Чехии (4.02,177). Дарья Качанова стала четвёртой в беге на 
1000 метров, пятой и шестой – на дистанциях вдвое короче. У мужчин 
в беге на 5000 метров Сергей Трофимов замкнул первую восьмёрку. 

Ещё до соревнований в Хамаре стал известен состав сборной 
российских конькобежцев, которые выступят в Инцеле (Германия) 
на чемпионате мира на отдельных дистанциях. В команду включены 
четверо представителей нашего Центра спортивной подготовки: Во-
ронина, Качанова, Трофимов и Сергей Грязцов.  Соревнования будут 
проходить 7 – 10 февраля.

Савельев, которому 22 февра-
ля исполнится 40 лет, был самым 
опытным игроком сборной Рос-
сии: для него нынешнее миро-
вое первенство, проходившее 
в Венерсборге, стало 15-м по 
счёту!  Финал получился тра-
диционным – Россия против 
Швеции. Весь матч наши были в 
роли догоняющих – 0:1, 1:3, 2:4, 
3:5. Но благодаря голам, забитым  

на 79-й и 89-й минутах, подопеч-
ным Михаила Юрьева удалось 
отыграться – 5:5. А в овертайме, 
на 102-й минуте, они дожали 
хозяев льда: форвард «Енисея» 
Алмаз Миргазов оформил в «зо-
лотом» матче хет-трик. 

– Все прошлые финалы я ста-
раюсь забыть, чтобы двигаться 
вперёд, поэтому на данный мо-
мент этот финал для меня самый 

серьёзный и важный, – отметил 
Дмитрий Савельев. 

Интересно, что капитан сбор-
ной Юрий Викулин стал 10-крат-
ным чемпионом мира, догнав по 
этому показателю Сергея Лома-
нова-младшего, который при-
нял решение сосредоточиться 
на клубной карьере. Следующий 
турнир планетарного масштаба 
пройдёт в 2020 году в Иркутске.

девятое золото  
к юбилею

коНьки
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глашают к себе в секции. При-
чём здесь наставники не только 
конькобежцев – много предста-
вителей других видов спорта. 
Надо сказать, именно с этого 
катка, со стадиона «Труд», на-
чинали свой путь наши извест-
ные спортсмены: Наташа Воро-
нина, Даша Качанова, Сергей 
Трофимов, да и многие другие. 
И я уверен: эта традиция будет 
продолжаться.

Поддержать участников со-
ревнований пришли на «Труд» 
мастера хоккея с мячом Дми-
трий Чекулаев, Андрей Балы-
кин, мастер спорта СССР по ско-
ростному бегу на коньках Игорь 
Гурьянов.  Все они приняли 
участие в ВИП-забеге, на старт 

которого также вышли замести-
тель министра спорта Нижего-
родской области Алексей Мо-
сквин, директор департамента 
физической культуры и спорта 
администрации Нижнего Новго-
рода Юрий Звездин, консультант 
отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики администра-
ции Сормовского района Ма-
рина Самойлова... Состязались 
даже Тигрёнок с Пингвинёнком 
– талисманы Центра спортивной 
подготовки и стадиона «Труд».

Дистанция для всех участни-
ков была одинаковой – 100 ме-
тров. Стоит ли говорить, что на 
ледовых дорожках развернулась 
отчаянная борьба за место на 
пьедестале? Лучших определяли 

в семи возрастных категориях. В 
своих группах победили Григо-
рий Исаев (ФОК «Юность»), Ана-
стасия Морозова (школа №124), 
Даниил Красильников (ФОК «За-
речье»), Ольга Марголина (лицей 
№82), Денис Морозов (КДЮСШ 
№1), Алина Тростина (КСШОР 
№1), Евгений Фролов (ДЮСШ 
«Сормово» – Кулебаки), Анаста-
сия Бочарова (ДЮСШ «Сормово»), 
Александр Гущин (школа №183), 
Алёна Загумённова (ННГУ), Алек-
сей Вечканов (ДЮСШ «Чайка»), 
Наталья Кожекова.  

Соревнования, стартовавшие 
в 10 утра, завершились далеко 
за полдень. В них приняли уча-
стие более 700 человек.

Елена ВЛАСОВА

«ЛЁд НАдеждЫ НАШей»
3Участники соревнований отмечали 

отличное качество льда, за 
что отдельная благодарность 
работникам стадиона «Труд».

конькобежцы, 
хоккеисты, 
фигуристы и 
просто любители 
катания на 
коньках – в 
минувшую субботу 
на стадионе 
«Труд» в Нижнем 
Новгороде был 
настоящий аншлаг. 
Там состоялись 
всероссийские 
массовые 
соревнования по 
конькобежному 
спорту «Лёд 
надежды нашей».

КонныЙ Спорт
ДьяволЕССа Для 
ТаТьяны коСТЕриной

стр.
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Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Автомобилист 57 35 6 2 0 1 13 171-110 87
2. Барыс 56 26 5 4 3 6 12 177-138 79
3. Авангард 58 27 4 5 0 5 17 164-126 77
4. Металлург Мг 57 31 4 2 1 1 18 164-125 76
5. Ак Барс 56 31 2 2 5 0 16 148-124 75
6. Салават Юлаев 58 24 5 1 4 5 19 151-129 69
7. Торпедо 56 18 4 2 3 7 22 159-173 58
8. Трактор 56 17 8 1 0 3 27 96-137 55
9. Сибирь 57 19 2 3 1 4 28 133-166 53
10. Нефтехимик 57 14 6 1 3 3 30 119-146 48
11. Куньлунь РС 56 18 0 1 4 5 28 127-168 47
12. Адмирал 55 14 0 4 3 2 32 124-163 41
13. Амур 56 13 1 1 5 4 32 108-166 39
Примечание. В таблице не учтён результат вторничной встречи «Ак Барс» – «Торпедо».  

беЗНАдЁжНое 
оТсТАВАНие 
Четыре домашние игры конца января – на-
чала февраля принесли «Сарову» (Высшая 
хоккейная лига) одно-единственное очко. 
В турнирной таблице он уже выделен кур-
сивом, поскольку выбыл из борьбы за уча-
стие в плей-офф.

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Воскресенскому «Химику» – а это фарм-
клуб московского «Спартака» – саровчане 

проиграли по буллитам – 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 
0:1). В первом периоде Виктор Шахворостов 
забил свой 12-й гол в чемпионате при отсчёте 
времени 12.12. Наш 10-й номер сделал счёт 
1:0, когда мы играли в меньшинстве. Но в том 
же самом меньшинстве хозяева и пропустили 
шайбу. На 20-й минуте уже они восстанови-
ли равенство при численном перевесе – от-
личился Павел Медведев. А на 36-й, когда у 
соперников были равные составы, вперёд 
нас вывел Николай Полунин. Результат серии 
буллитов – 1:2, попытка удалась Никите Ми-
лёхину. Ворота «горожан» защищал Андрей 
Тихомиров, на скамейке запасных находился 
Денис Костин. 

Отметим, что «Химик» претендует на ме-
сто в первой пятёрке. А главным тренером 
команды, сверкавшей в советское время, ра-
ботает двукратный обладатель Кубка Стэнли 
и двукратный же обладатель Кубка Гагарина 
Вячеслав Козлов. Его племянником явля-
ется энхаэловец Владислав Наместников – 
сын нашего земляка, бывшего защитника 
«Торпедо» Евгения Наместникова. Как и его 
старший брат Олег, хоккеем отец Владисла-
ва начал заниматься в Сарове, тогдашнем 
Арзамасе-16. 

Дальше торпедовский фарм-клуб противо-
стоял команде из системы ЦСКА – столичной 
«Звезде». Её голкипер Максим Третьяк – внук 

легендарного хоккейного вратаря Владислава 
Третьяка и сын стоматолога Дмитрия Третьяка 
– оставался «сухим» вплоть до 36-й минуты, 
когда Глеб Бондарук отыграл шайбу, пропу-
щенную нами в стартовом периоде. В начале 
третьей 20-минутки успеха добился Сергей 
Толчинский, забросивший в этом сезоне 9 
шайб за ЦСКА. 13 ноября в Нижнем Новгоро-
де метким кистевым броском в верхний угол 
он огорчил торпедовского кипера Станислава 
Галимова – 0:2 при итоге 0:3. А 31 января в 
Сарове получилось 2:3. На 52-й минуте в бы-
строй контратаке Шахворостов замкнул пас 
Романа Крикуненко – 2:2 (новобранец Крику-
ненко набрал первое очко в четвёртой игре 
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Один из лучших 
голкиперов в но-
вейшей истории 
нашего «Торпедо» 
Виталий Коваль 
в ноябре 2018 
года вошёл в 
тренерский штаб 
минского «Дина-
мо», где он от-
вечает за работу с 
вратарями. Тогда 
же тренером по 
физподготовке у 
«зубров» стал ка-
надец с белорус-
ским паспортом 
Даниэль Корсо. В 
сезоне 2007/2008 
он играл напада-
ющим нижего-
родской команды 
российской 
суперлиги.

В сводной тур-
нирной таблице 
11-го по счёту 
чемпионата КХЛ 
торпедовцы 
занимают 14-е 
место. 

в трёх матчах с «локомотивом» торпедовцы 
набрали пять очков (3:4 Б, 4:2, 3:2 оТ), а в 
четырёх играх с «нефтехимиком» – четыре (5:3, 
3:4 оТ, 1:3, 2:3 оТ). в этом смысле «ярик», как 
называют фанаты ярославль, действительно 
был щедрее по отношению к нижегородцам, при 
том что сейчас имеет на 32 очка больше, чем 
нижнекамск. но, разумеется, чужую «щедрость» 
мы заработали сами. 

СНАЙПЕРСКИЕ БАЛЛЫ 
ВРАТАРЕЙ

Прежде чем остановиться на 
матче «Торпедо» против «Локомо-
тива», приехавшего в Нижний Нов-
город после семи побед подряд, 
позволю себе несколько слов об 
игре с участием нашего конкурен-
та, состоявшейся парой дней рань-
ше. «Трактор» дома уступил «Витя-
зю» – 2:3, притом самым удивитель-
ным образом. В концовке второго 
периода при счёте 2:2 челябинцы, 
заработав удаление, играли на от-
ложенном штрафе с шестью по-
левыми. Автор дубля в январской 
встрече с нижегородцами Марсель 
Шолохов отдал передачу на синюю 
линию, защитник шайбу не принял, 
и она закатилась в пустые ворота. 
А поскольку понятия «автогол» в 
хоккее не существует, снайпер-
ский балл записали на счёт «ви-
тязя», который до этого коснулся 
шайбы последним. Счастливчиком 
оказался… финский вратарь йони 
Ортио. Как вы уже поняли, гол стал 
победным. «Трактор» остался на 
восьмой позиции в Восточной 
конференции при двухочко-
вом отставании от «Торпедо», 
в то же время восстановив 
равенство по коли-
честву проведён-
ных матчей. 

Удача Ор-
тио – четвёр-
тый случай 
в р а т а р -
ского гола 
в истории 
К о н т и н е н -
тальной хок-
кейной лиги. 
Первопроходец 
–  тогдашний кипер 
«Магнитки», а впослед-
ствии страж последнего 
рубежа нижегородско-
го клуба КХЛ Илья 
Проскуряков. 25 
января 2009 года 
на последних се-
кундах поедин-
ка «Ак Барс» 

– «Металлург» (0:2) он выбросил 
снаряд из зоны, когда ворота ка-
занцев были пустыми, тот угодил 
в штангу, а от неё в сетку. И если 
уж соблюдать точность, то Проску-
ряков – единственный голкипер, 
кто именно поразил цель. 7 янва-
ря 2010 года Эдгарсу Масальскису 
(«Амур» – «Динамо» Р – 2:4) и 19 ок-
тября 2013-го Виталию Еремееву 
(«Сибирь» – «Барыс» – 2:3) помогли 
с авторством шайб игроки хозяев – 
Сергей Арекаев и Игорь Ожиганов. 
Как Масальскису, так и Еремееву 
повезло с последним касанием.

Кстати, Проскуряков с ноября 
2018 года выступает за «Крефельд 
Пингвинз» (Германия). А вот Иван 
Лисутин – ещё один торпедовский 
экс-вратарь – в середине января 
заключил контракт со словацким 
клубом «Банска-Бистрица». Аут-
сайдер австрийской лиги хорват-
ский «Медвешчак» потерял Лису-
тина и ещё 20 хоккеистов из-за тя-
желейшей финансовой ситуации.  

ДЮЖИНА  
ВОЛЕВЫХ 

ПОБЕД

Д е н ь  3 3 - л е т и я 
Дениса Паршина – 1 
февраля – стал днём 

Владимира Галузина. 
Поначалу дела у 

нижегородца 
в  м а т ч е  с 

«Локомо-

Щедрее 
«ярик» оказался 

тивом» Дмитрия Квартальнова не 
складывались: проигранное вбра-
сывание – 0:1, невынужденное 
удаление – 0:2. Но двумя классны-
ми бросками 10-й номер вызвал у 
земляков ликование. Галузин за-
бил 10-й и 11-й голы в чемпиона-
те, а Эндрю Кейлоф – 20-й. Лидера 
сезона по количеству «сухарей» 
(10) Илью Коновалова он «размо-
чил» вскоре после того, как мы не 
использовали пятиминутку боль-
шинства. Интересно, что эксперт 
КХЛ ТВ, в прошлом вратарь «Тор-
педо» Александр Фомичёв клю-
чевым моментом назвал именно 
подсечку со стороны Григория 
Денисенко (брон-
з о в ы й  п р и з ё р 
м о л о д ё ж н о г о 
мирового пер-
в е н с т в а - 2 0 1 9 
п о -

лучил за неё дисквалификацию 
на две игры). Пусть наши и не 
реализовали то численное пре-
имущество, ход игры изменился. 
В итоге торпедовцы прервали 
семиматчевую серию выигрышей 
«Локомотива» и при этом одержа-
ли 12-ю волевую победу со старта 
турнира. 

Нельзя не отметить возвраще-
ние на «должность» капитана Ми-
хаила Варнакова. Как и Галузин, 
он четырежды бросил в створ – 
лучший показатель в команде. А 
по времени на льду – 22.24 – Вар-
наков уступил только Энди Миле 
– 25.59.

Встреча с «Нефтехимиком» то-
же получилась содержательной. В 
первом периоде волжане – Дамир 
жафяров и Дмитрий Сёмин – упу-
стили два отличных шанса при 
игре в меньшинстве, как след-
ствие – 0:0. Во втором гости из Та-
тарстана значительно превзошли 
нас по количеству бросков, тем 

не менее 1:1. Ну а в третьем хо-
зяева, опять не использовав 

моменты, поплатились за 
нелепое удаление Кейлофа 
при игре в большинстве. 
Автор гола финский напа-
дающий йоонас Няттинен 
в каждом из четырёх мат-
чей забросил нижегород-
цам по одной шайбе… К 
счастью, наш эмоцио-
нальный порыв привёл 
к успеху даже при игре 

в меньшинстве, при пя-
том полевом вместо Барри 

Браста. А в овертайме Браст 
неудачно попытался выбить 
шайбу у соперника клюшкой, 
благодаря чему необязатель-
ное удаление Варнакова по-
допечным Вячеслава Буцае-

ва удалось реализовать.
Н а  п р е с с -

к о н ф е р е н ц и и 
Дэвид Неми-

р о в с к и 

дал понять, что не будет отвечать 
на вопросы про судейство, ибо 
о нём говорить нельзя. Мы тоже 
не станем его комментировать. 
Просто обратим внимание на то, 
что одним из главных арбитров 
работал челябинец, и это доволь-
но странно.

ОНИ ПОБЬЮТСЯ  
НА ФИНИШЕ

С 7-го по 10-е февраля игр в 
КХЛ не будет: наступает очередная 
пауза, обусловленная междуна-
родным календарём. Самое время 
рассказать, с кем ещё сойдутся ни-
жегородцы, а также их противники 
в битве за плей-офф, на финишной 
прямой «регулярки». 

Итак, 11 февраля мы четвёр-
тый раз за сезон будем противо-
стоять лидеру «Востока» – «Ав-
томобилисту», матч состоится в 
Екатеринбурге. Не исключено, 
что ещё несколько очных встреч 
волжане и уральцы проведут 
на кубковой стадии. 13 февра-
ля нам предстоит испытание 
в Ярославле. А 16-го и 20-го 
пройдут, скорее всего, ключе-
вые для нас игры регулярного 
чемпионата – с «Сибирью» и 
«Трактором». Очень важно, что 
выяснять отношения конкурен-
ты будут под сводами культур-
но-развлекательного комплек-
са «Нагорный»: нижегородские 
болельщики должны стать седь-
мым игроком на площадке. На-
конец, 22 февраля торпедовцы 
на выезде померятся силами с 
московским «Динамо». Напом-
ним, что генеральный директор 
там – Валерий Шанцев, его заме-
ститель – занимавший министер-
ские посты в нашем областном 
правительстве Никита Гурьев, а 
советник генерального директо-
ра – мегазвезда мирового хок-
кея, действующий энхаэловец 
Александр Овечкин. 

«Трактор» 11-го числа при-
нимает «Нефтехимик», 13-го – 
«Северсталь». 16-го челябинцы 

сыграют уже в Череповце, 18-

5Владимир Галузин 1 февраля 
оформил дубль, а 4 октября 
в Ярославле сделал классную 
голевую передачу Энди Миле, 
после чего гости за 8 секунд 
до сирены перевели игру в 
овертайм.
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за «горожан»), но на 57-й гости реализовали 
численное преимущество. 

Угрозы, исходившие от борющейся за 5-е 
место «Звезды», отводил Андрей Тихомиров. 
Он – сын Владимира Тихомирова, которого 
по итогам сезона 1995/96 признали лучшим 
вратарём Межнациональной хоккейной лиги 
(защищал цвета «Салавата Юлаева»). Ну и за-
канчиваем тему родственных связей: старший 
тренер армейского клуба ВХЛ – Егор Борисо-
вич Михайлов (ассистент Владимира Чебатур-
кина), а заместитель спортивного директора 
– Александр Валерьевич Харламов. Сыновья 
великих хоккеистов в своё время и сами вы-
ступали за ЦСКА. 

ГОСТЯМ ПОМОГ  
ЗЕМЛЯК ХОЗЯЕВ

2 февраля представители Нижегородского 
региона уступили карагандинской «Сарыарке», 
главным тренером которой трудится бывший 
нападающий нашего «Торпедо» и экс-наставник 
«Динамо» из Северной столицы Леонид Тамби-
ев. (Петербургский клуб, который он в прошлом 
году привёл к титулу чемпиона ВХЛ, Тамбиев 
неожиданно покинул по ходу текущего сезона.) 
И снова для истории остался счёт 2:3. Сложился 
он из 0:0, 1:2, 1:1. Обе шайбы хозяева заброси-
ли в большинстве: Иван Каштанов установил 
равенство – 1:1, а Николай Полунин при игре 6 

на 4 внёс последний голевой штрих. До сирены 
было 28 секунд. Дважды использовали числен-
ное преимущество и хоккеисты из Казахстана, 
однако победный, третий гол Андрею Тихоми-
рову они забили при игре в равных составах. 
Подавляющим оказался перевес гостей по бро-
скам в «рамку» – 43:18. «Сарыарка» нацелена на 
позицию в первой восьмёрке. 

А вот усть-каменогорскому «Торпедо» просто 
попасть бы в плей-офф. 4 февраля «Саров» не 
осложнил ему задачу – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Послед-
нюю шайбу мы пропустили, играя без Дениса 
Костина, за 6 секунд до конца. На 42-й минуте 
разрыв сократил Михаил Есаян, наш лучший 
бомбардир Павел Новожилов набрал 26-е очко 

(8 + 18). В составе «Устинки» две голевые пере-
дачи записал в актив саровчанин Евгений Бе-
лухин (всего – 24 очка, 8 + 16). «Половина моей 
команды отработала неплохо, а другая часть 
просто выпала», – посетовал главный тренер 
«горожан», сославшись на молодость подопеч-
ных.   

Коллектив Игоря Аверкина потерял даже чи-
сто математические шансы на выход в плей-офф 
– 17-очковый дефицит стал приговором. В 48 из 
56 встреч заработано 36 очков (разница шайб – 
102:156), этого достаточно лишь для 25-го места. 
И даже до 24-й позиции дистанция уже 6 очков, 
а до 20-й так и вовсе 14...

Александр РЫЛОВ

кхЛ 

За нарушение в 
матче «Нефтехи-
мик» – «Торпедо» 
(28 января) 
Данил Веряев 
по решению 
дисциплинарной 
комиссии КХЛ 
был дисквалифи-
цирован на один 
матч и подверг-
нут денежному 
штрафу. Во время 
игры судьи на 
ту подножку не 
отреагировали. 

!

фуТбоЛ

Вызванный в 
сборную Швеции 
на этап Евротура 
Филип Хольм 
отыграл  
3 февраля против 
нижнекамцев 25 
минут 22 секунды 
– больше всех 
в команде. Вер-
нувшийся в строй 
Антон Волченков 
сыграл меньше, 
чем другие 
защитники, – 
14.50 (в матче с 
«Локомотивом», 
первом после свя-
занного с травмой 
полуторамесяч-
ного перерыва,  
– 17.32). 

!

После длительной 
реабилитации 
вернулась на лёд 
воспитанница 
нижегородской 
хоккейной 
команды «СКИФ», 
победительница 
первенства 
России среди 
юниоров Варвара 
Бунькова. Сред-
ства на сложную 
операцию в 
связи с тяжё-
лой травмой и 
последующее 
восстановление 
были собраны в 
рамках благо-
творительного 
матча «Торпедо» 
– «Динамо» (Мо-
сква), который 
состоялся в КРК 
«Нагорный»  
28 июля.  

!
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22 февраля состоятся 
выборы нового главы 
рфС, причём на них 
зарегистрирован… один-
единственный кандидат. 
Это генеральный 
директор компании 
«газпром нефть» 
александр Дюков, 
на днях посетивший 
нижний новгород в 
ходе своей поездки 
по регионам. прежде 
он занимал должность 
президента питерского 
«зенита», а с мая 
2018 года стал там 
председателем совета 
директоров. 

ИНФРАСТРуКТуРА 
ДАСТ ТОЛЧОК

В конце прошлого года вице-
премьер РФ Виталий Мутко офи-
циально покинул пост президента 
РФС. желающие стать главой союза 
должны были выдвинуть свои кан-
дидатуры до 13 января, но кроме 
51-летнего Александра Дюкова по-
бороться за главное футбольное 
кресло страны никто не решился. 

В начале визита в столицу При-
волжья Дюков встретился с губер-
натором Нижегородской области 
Глебом Никитиным. 

– Знаю, что у вас большие пла-
ны по развитию футбола в России. 

Благодаря чемпионату мира у нас 
появился новый стадион, и мы на-
деемся, что футбол станет для ни-
жегородцев таким же любимым, как 
и хоккей, – отметил Глеб Сергеевич, 
обращаясь к высокому гостю. 

Как подчеркнул Глеб Никитин, Ни-
жегородская область рассчитывает 
укреплять сотрудничество с РФС. В 
качестве важнейшего направления 
работы губернатор назвал развитие 
детско-юношеского спорта.

– В футбольных секциях области 
занимаются более 45 тысяч человек. 
Особое место занимает Региональ-
ный центр подготовки футболистов 
«Нижний Новгород», в котором тре-
нируются юные футболисты в воз-
расте от 7 до 19 лет. Сейчас в нём 
более 360 воспитанников. Мы пла-
нируем развивать это направление, 
задействовав всю инфраструктуру, 
созданную к чемпионату мира, – 
сказал глава региона.

Президент межрегиональ-
ной общественной организации 
«Футбольный союз «Приволжье» 
Владимир Афанасьев подчеркнул 
важность прошедшей встречи.

– Показательно, что о сотруд-
ничестве региона с ПАО «Газпром 
нефть» они говорили около получа-
са, а футбол обсуждали целый час. 
Это говорит о заинтересованности 
губернатора в развитии нашего 
вида спорта, – добавил Владимир 
Иванович.

В свою оче-
редь, Дюков от-
метил, что у Ниж-
него Новгорода есть 
все возможности для 
того, чтобы местный клуб 
уже в ближайшем будущем вы-
ступал в премьер-лиге. «От этого 
выиграют и жители Нижегород-
ской области, и сам клуб, и для 
РПЛ он был бы хорошим приоб-
ретением», – уверен Александр 
Валерьевич.

«ОСЕНЬ – ВЕСНА» 
ПЛОДОВ НЕ ПРИНЕСЛА

Далее в повестке дня будущего 
главы РФС была встреча с главами 
региональных футбольных федера-
ций Приволжья, где обсуждались 
проблемы и перспективы развития 
игры миллионов в ПФО. Заседание 
продолжалось более двух часов, 
после чего Дюков пообщался с 
журналистами. Корреспондента 
«Нижегородского спорта» инте-
ресовало мнение гостя о системе 
«осень – весна», которая была вне-
дрена в нашей стране в 2011 году. 
«Переход состоялся, но это не то 
решение, которое позволило кар-
динально изменить наш футбол, он 
не стал лучше или хуже», – ответил 
Александр Валерьевич. 

По словам Дюкова, с перехо-
дом на данную схему были поте-
ряны несколько недель тёплого 

времени года, когда можно было 
бы проводить футбольные матчи. 
«В те годы, когда это решение об-
суждалось, лето было достаточно 
жарким, иногда матчи проводи-
лись при температуре плюс 30 
градусов, кто-то терял сознание», 
–  напомнил претендент на долж-
ность главы РФС. При этом поло-
жительным результатом перехода 
на существующую схему он назвал 
синхронизацию календаря рос-
сийских клубов, выступающих в 
еврокубках, с календарями веду-
щих футбольных держав Европы.

– Когда принималось решение о 
переходе на систему «осень – вес-
на», мы надеялись, что футбольная 
инфраструктура станет развивать-
ся быстрее: будут строиться мане-
жи, крытые стадионы, где можно 
играть круглогодично. Но за это 
время была построена только одна 
такая арена – в Санкт-Петербурге, – 
констатировал Дюков.

По его словам, он не выступает 
за обратный переход, на систему 
«весна – осень», однако РФС от-
крыт для обсуждения темы.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Щедрее 
«ярик» оказался 

го – в Москве с «Динамо», 20-го 
– в Нижнем Новгороде. Ну а 22-го 
коллектив Алексея Тертышного 
предстанет перед своими поклон-
никами в поединке со СКА. 

У «Сибири» Александра Андри-
евского впереди на матч меньше. 
До встречи с «Торпедо» ново-
сибирцы побывают в Астане (12 
февраля) и Нижнекамске (14-го), 
а под занавес сразятся в родных 
стенах с «Автомобилистом» (20-го) 
и «Авангардом» (22-го). 

Имеющий призрачные шансы 
«Куньлунь Ред Стар» сегодня, 6 
февраля, играет во Владивосто-
ке. 14-го команда, которую в ян-
варе возглавил гражданин США 
и Канады Курт Фрэйзер, в гостях 
постарается взять верх над «Ба-
рысом», 16-го и 18-го – над «Аму-
ром». Завершиться всё для «КРС» 
должно после домашних матчей с 
«Адмиралом» (20-го) и «Барысом» 
(22-го).

«Нефтехимик» своё фактиче-
ски упустил, тем не менее до-
бавим, что помимо «Трактора» 
(в гостях) и «Сибири» (дома) ему 
ещё играть на своей площадке с 
«Магниткой» (16 февраля) и СКА 
(20-го), а на чужой – с «Автомо-
билистом» (18-го). До сих пор 
обидно, что в январе мы дважды 
уступили нижнекамцам, причём 
в праздник Рождества не удер-
жали перевес в две шайбы – 3:1 
превратились в овертаймовские 
3:4. Эх, вот бы сейчас нам хотя 
бы те два очка...   

Александр РЫЛОВ

Торпедо (Нижний Новгород) – Локо-
мотив (Ярославль) – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 
1:0, 1:0). 1 февраля. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Юртайкин (Локтионов, 17.21). 
0:2 – Осипов (Е. Аверин, Алексеев, 20.56, 
бол.). 1:2 – Кейлоф (Баранцев, 31.37). 
2:2 – Галузин (Жафяров, Боди, 41.24). 3:2 – 
Галузин (Аляев, Паршин, 64.58). 
Броски в створ ворот: 24 – 33 (6:10, 
6:11, 9:11, 3:1). 
«Торпедо»: Браст (запасной – Моль-
ков); Орлов – Баранцев, Боди – Хольм, 
Аляев – Волченков, Назаревич (не 
играл); Варнаков – Миле – Кейлоф, 
Паршин – Галузин – Жафяров, Ураков – 
Сёмин – Шенфельд, Смолин – Макарен-
ко – Стальнов.
Штрафное время: 6 (Галузин, Кейлоф, 
Хольм) – 31.
Главные судьи: Ансонс (Латвия), 
Васильев (Санкт-Петербург).

Торпедо – Нефтехимик (Нижнекамск) 
– 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1). 3 февраля. КРК 
«Нагорный». 5500 зрителей.
Голы: 1:0 – Орлов (32.59). 1:1 – Поря-
дин (Хисамутдинов, Нестрашил, 36.47). 
1:2 – Няттинен (Шарипзянов, 48.54, 
бол.). 2:2 – Миле (Паршин, 59.22, мен.). 
2:3 – Хайруллин (Полашек, Няттинен, 
60.32, бол.).
Броски в створ ворот: 34 – 36 (14:7, 
5:17, 15:10, 0:2). 
«Торпедо»: Браст (запасной – Моль-
ков); Орлов – Баранцев, Назаревич 
– Хольм, Аляев – Волченков, Родио-
нычев (не играл); Паршин – Галузин 
– Жафяров, Варнаков – Миле – Кейлоф, 
Саболич – Сёмин – Шенфельд, Ураков – 
Макаренко – Веряев; Смолин (не играл).
Штрафное время: 8 (Волченков, 
Галузин, Кейлоф, Варнаков) – 4.
Главные судьи: Гамалей (Москва), 
Кислов (Челябинск). 

здорово, что в 
соревнованиях, 
проводимых под эгидой 
нофХ, участвуют 
хоккеисты, игравшие 
на профессиональном 
уровне. во многом 
благодаря им 
получаются такие 
матчи, как на минувшей 
неделе в кстове.  

В субботу сообщество «Нижего-
родская областная федерация хок-
кея» в соцсети «ВКонтакте» органи-
зовало прямую трансляцию матча 
ХК «Кстово» – «Спартак» (Городец). 
В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Волжский берег» хозя-
ева уже в начале встречи повели 
2:0 благодаря голам нападающих 
Радика Закиева и Михаила Рома-
нычева. В сезоне 2011/12, при Кари 
Ялонене, Закиев сыграл в 13 мат-
чах «Торпедо», а Романычев в своё 
время защищал цвета «Торпедо-2» 
(первая лига чемпионата России) и 
ХК «Саров» (высшая). Перехватив 
инициативу, спартаковцы, играв-
шие не в красно-белой, а в бело-

синей форме, ещё до перерыва 
могли коренным образом изме-
нить ситуацию, но сделали это во 
втором периоде, дважды поразив 
ворота Василия Колесникова, – 2:2. 
Кстовчане, однако, быстро вернули 
себе лидерство, а на старте третьей 
20-минутки закрепили его. Шайбы 
забросили форварды Алексей Ор-
дин (в прошлом сезоне попробовал 
себя в «Чайке») и Дмитрий Игошин. 
Последний хорошо известен по вы-
ступлениям в профессиональном 
хоккее, прежде всего за «Торпедо». 
Незадолго до конца основного вре-
мени гости сократили разрыв, но 
Романычев охладил их пыл – 5:3 в 
пользу «Кстова». 

Отметим, что за Городец высту-
пает 40-летний Андрей Никитенко. 
В форме «Торпедо» этот центрфор-
вард выходил на лёд в первых 
четырёх сезонах Континентальной 
хоккейной лиги (198 матчей, 77 оч-
ков: 30 + 47). В Нижнем Новгороде 
Андрей и его семья решили обо-
сноваться, когда он был игроком 
нашей команды КХЛ. Также пустил 
здесь корни Андрей Макров – тоже 
нападающий городецкого «Спарта-

ка». Он бывший хоккеист сборной 
Эстонии, играл за «Торпедо» в се-
зоне 2005/2006.   
ВЫСШАЯ ЛИГА
12-й тур
Кстово – Спартак (Городец) – 5:3, Уран – 
Павлово – 14:1, Сокольские медведи (Со-
кольское) – Дальнее Константиново – 5:6, 
СаровИнвест – Старт (Тоншаево) – 3:5. 
 И О Ш
1. Старт 12 31 110-45
2. Уран 12 28 83-35
3. Спартак 12 26 94-36
4. Кстово 12 23 82-45
5. СаровИнвест 12 17 68-45
6. Павлово 12 10 66-105
7. Дальнее 
Константиново 12 6 45-89
8. Сокольские медведи 12 3 36-184
ПЕРВАЯ ЛИГА
14-й тур
Сеченово – Арзамас – 11:3, Кварц (Бор) 
– Торпедо (Лысково) – 3:4, Металлург 
(Выкса) – Княгинино – 4:0.
Не играла в этом туре «Волга» из Во-
ротынца.
 И О Ш
1. Сеченово 12 32 97-52
2. Кварц 12 22 52-45
3. Металлург 12 21 67-52

4. Торпедо 12 19 57-52
5. Волга 12 15 59-64
6. Княгинино 12 12 36-65
7. Арзамас 12 5 43-81
ВТОРАЯ ЛИГА
8-й тур
Лукоянов – Нива (Гагино) – 4:12, Возне-
сенск (Вознесенское) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 4:5. 
 И О Ш
1. Прогресс 8 21 66-33
2. Нива 8 15 41-35
3. Вознесенск 8 6 33-48
4. Лукоянов 8 5 30-54
С «Лукоянова» снято 1 очко за неявку на 
игру в Гагино.
ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 
12-й тур
Сергач – ВНИИЭФ (Саров) – 6:2, Чайка 
(Перевоз) – Темп (Первомайск) – 5:1, Гор-
няк (Гремячево) – Рубин (Ардатов) – 1:3. 
Положение команд: Чайка – 24 очка 
(9 игр), Сергач – 21 (9), Темп – 18 (10), 
Рубин – 14 (9), Горняк – 9 (11), ВНИИЭФ – 
8 (9), Дивеево – 5 (9).
Примечание. Первенство южных 
районов не относится к соревнованиям, 
проводимым Нижегородской областной 
федерацией хоккея.

Александр РЫЛОВ

обЛАсТНой хоккей

Веские доводы бывших профи

Александр ДЮКОВ:  
у фк «НН» есть все 
возможности для 
выступления в премьер-лиге
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ИНТЕРЕС К  ЛЕБЕДЕНКО
По сообщению портала «Матч ТВ», ФК 
«Нижний Новгород» заинтересован в ус-
лугах 35-летнего капитана «Факела» Игоря 
Лебеденко, имеющего богатый опыт вы-
ступлений за клубы премьер-лиги.

Впрочем, воронежский футбольный клуб 
не намерен отпускать своего лучшего бомбар-
дира, контракт с которым рассчитан до лета 
2019 года. В текущем сезоне ФНЛ Лебеденко 
сыграл за «Факел» в 20 матчах, забив 10 мячей.

Тем временем на турецком сборе «горожа-
не» провели очередные контрольные встречи. 
После победы над чешской командой «Фа-
став» (2:1) подопечные Дмитрия Черышева 

уверенно разобрались с  бронзовым при-
зёром чемпионата Македонии – «Работнич-
ками» из Скопье. Под занавес первого тай-
ма дуплетом выстрелили Павел Игнатович 
и Александр Сапета, а на 59-й минуте Артём 
Делькин ударом головой установил оконча-
тельный счёт – 3:0.

Увы, следующий поединок нижегородцы 
проиграли. Им противостоял «Кайсар» из Кы-
зылорды, в  прошлом году замкнувший пя-
тёрку сильнейших в чемпионате Казахстана. 
За «Кайсар» выступает настоящий интерна-
ционал: есть представители Украины, Бело-
руссии, Португалии, Нидерландов, Камеруна, 
Хорватии, Сербии… Именно серб по фамилии 

Пуношевац на 4-й и 14-й минутах в результате 
быстрых контратак оформил дубль. В даль-
нейшем ни  те ни  другие не  отсиживались 
в обороне, однако результат 0:2 так и не из-
менился до финального свистка.

Сегодня, 6 февраля, «Нижний Новгород» 
проведёт заключительный матч на  первом 
турецком сборе. Соперник – ереванский «Ба-
нанц», один из лучших клубов Армении.

ЗВОН МЯЧЕЙ В  КРуГу ДРуЗЕЙ
На базе спорткомплекса «Динамо» прошёл 
юбилейный, 10-й турнир по мини-футболу 
памяти полковника милиции, заслуженного 
работника физической культуры РФ, судьи 

всесоюзной категории по  служебно-при-
кладным видам спорта Эльдара Исмайлова.

Под бравурный марш оркестра областного 
главка полиции на площадку вышли шесть 
коллективов: ГУ МВД России по нашему регио-
ну, Института ФСБ, ГУФСИН по Нижегородской 
области, регионального управления Феде-
ральной службы войск национальной гвар-
дии, департамента по спорту и молодёжной 
политике администрации Нижнего Новгорода 
и команда азербайджанской диаспоры. Уча-
ствовали игроки старше 40 лет. На церемонии 
открытия было немало друзей и сослуживцев 
Эльдара Аскеровича, также присутствовали 
его дети.

ВоЛейбоЛ

!

!

Каждый участник 
группового 
раунда Лиги 
чемпионов полу-
чит по 50 тысяч 
евро. Победитель 
турнира  
разбогатеет на  
1 миллион евро.

В последних 
шести матчах АСК 
проиграла четы-
ре раза – столько 
же, сколько  
в  предыдущих  
22 поединках.
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после двух осечек 
в домашних играх 
с оренбургом 
нижегородская аСк 
по разу проиграла 
не самым грозным 
соперникам из 
казани и грозного. 
Эти поражения могут 
помешать нам выиграть 
турнир в высшей 
лиге «а» мужского 
чемпионата россии.  

Грозный – АСК – 2:3 (26:24, 10:25, 
17:25, 25:15, 11:15), 3:2 (25:19, 25:21, 
19:25, 17:25, 15:13).

Команда из Чеченской Респу-
блики имеет в своём составе не-
мало опытных волейболистов, и 
обыграть её в гостях очень непро-
сто. Например, лидер чемпионата 
в первых январских матчах еле 
унёс оттуда ноги, дважды победив 
в пяти сетах. Затяжные противосто-
яния получились у «Грозного» и с 
АСК. Первая встреча продолжалась  

1 час 39 минут, вторая – на четыре 
минуты дольше. 

В середине четвёртого сета 
первого матча нервы подвели на-
шего доигровщика Ивана Валеева, 
получившего красную карточку 
(он набрал 15 очков). Хорошо, что 
партнёры по команде собрались 
и смогли довести дело до победы 
на тай-брейке. По 17 очков ока-
залось в активе капитана волжан 
Виктора Никоненко и Антона Фо-
менко.

Зачастили неудачи
Безусловно, дисквалифициро-

ванного Валеева нижегородцам 
очень не хватало в повторном 
поединке. И, наверное, силёнок 
на пятый сет после погони уже 
не осталось. Он не задался сразу 
– 2:5, 6:10… У нас самым резуль-
тативным стал Арсений Сарлыба-
ев, который заработал 15 очков, 
причём все – начиная с третьей 
партии. 

 
Дмитрий ВИТЮГОВ

бАскеТбоЛ

 И В П СП О
1. Нефтяник (Оренбург) 28  22  6  71:32 62
2. АСК (Нижегородская область) 28  20 8  69:36 60
3. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 28 19  9 62:40 55
4. Динамо (Челябинск) 28  17 11  62:42 50
5. МГТУ (Москва) 28 16  12 55:50 46
6. Академия-Казань 28  14 14  54:56 42
7. Грозный 28  12  16 53:56 39
8. Университет (Барнаул) 28  12 16  46:60 37
9. Искра (Московская область) 28 11  17  46:62 32
10. Тюмень (Тюменская область) 26  10 16  48:59 31
11. Трансгаз Ставрополь (Кисловодск) 28 10 18 44:65 31
12. Тархан (Стерлитамак) 28  9 19  40:68 29
13. Автомобилист (Санкт-Петербург) 26 8  18 38:62 26

«нижний новгород» 
потихоньку находит 
свою игру. радует, 
что мы уже научились 
на классе побеждать 
середнячков, с 
которыми в начале 
сезона имели немало 
проблем. и есть все 
основания полагать, 
что впервые в истории 
«горожане» выиграют 
кубок россии.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Вентспилс 
(Латвия) – 82:73 (26:17, 19:14, 18:18, 
19:24). 29 января. КРК «Нагорный».
«НН»: Стребков (19 очков), Перри (14), 
Астапкович (13), Драгичевич 
(13), Хаммер (6), Ко-
молов (5), Торопов 
(5), Бабурин (3), 
Жбанов (3), 
Попов (1), 
Герасимов. 

П р о -
и г р а в ш и й 
в этом мат-
ч е  т е р я л 
в с е  н а д е ж -
ды на выход 
в плей-офф. У 
нас, к сожалению, 
опять отсутствовал 
шведский форвард Кристо-
фер Черапович. После детального 
обследования выяснилось, что на 
восстановление травмы плеча ему 
потребуется около месяца. Хорошо, 
что латвийский чемпион не являет-
ся сейчас грозной силой, и факти-
чески все вопросы «Нижний» снял 
уже к большому перерыву – 45:31. 
Во второй половине ярко проявил 
себя бывший защитник «горожан» 
Ингус Яковичс, набравший в итоге 

21 очко, но, как говорится, один в 
поле не воин. 

Вечером 5 февраля состоялись 
игры заключительного тура. Нам 
в любом случае нужно было на 
выезде одолеть немецкий «Люд-
вигсбург», а также надеяться на 
осечку французского «Ле-Мана» в 
домашней встрече с «Анвилом» из 
Польши. Или ждать неудачи ита-
льянского «Авеллино» на площадке 
«Вентспилса», что представлялось 
более реальным... 

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
БК «Нижний Новгород»:

– Я не очень доволен тем, как играла 
моя команда. Выглядело это так, будто 
мы стараемся ровно настолько, чтобы 
взять победу. Это неправильный подход и 
неправильное проявление характера. Мы 

не ЦСКА, у которого есть сумасшедший 
запас мастерства. Не ожидал 

увидеть такое отношение. 
Положение команд 

в группе «А» после 
13 туров: «Мурсия» 
(Испания) – 12 побед, 
«Банвит» (Турция) – 
9, «Авеллино» – 7, 
«Ле-Ман», «Нижний 
Новгород» – по 6, 

«Вентспилс» – 5, 
«Анвил» – 4, «Людвиг-

сбург» – 3.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Парма (Пермский край) – Нижний 
Новгород – 80:85 (33:18, 18:24, 11:23, 
18:20). 2 февраля. УДС «Молот». 3039 
зрителей.
«НН»: Стребков (23), Перри (19), Бабу-
рин (15), Драгичевич (11), Хаммер (11), 
Астапкович (6), Герасимов, Жбанов, 
Комолов, Попов. 

Вполне вероятно, 10 февраля 
эти команды сойдутся на нижего-
родской площадке в финале Куб-

поднимаем 
планку

ка России. Вот 
только «Парма» 
будет иметь совершенно другой 
вид, так как, напомним, легионе-
ры не имеют права участвовать в 
данном турнире. А их у пермяков 
2-го числа играло сразу шестеро. 
И общими усилиями иностранцы 
набрали 62 очка из 80. При всём 
уважении к баскетболистам 
с российскими паспортами, 
БК «НН» просто обязан 
обыгрывать в «Финале 
четырёх» любого со-
перника.

Ну а со своим 
легионом «Парма» 
без боя никому 
не сдаётся. И по 
ходу первой по-
ловины хозяева 
ушли в очень 
солидный от-
рыв – 47:30. 
Но ближе к 
большому 
перерыву 
включился 
в игру Иван 
Ст р е б к о в 
(был отре-
зок, когда 
он на-

82:73

НижНий  
НоВгород – 

ВеНТспиЛс 
(Латвия) 

(26:17, 19:14,  
18:18, 19:24). 29 января.  

КРК «Нагорный». 

80:85

пАрмА 
(пермский край) – 

НижНий  
НоВгород 

(33:18, 18:24,  
11:23, 18:20). 2 февраля.  

уДС «Молот».  
3039 зрителей.
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– Очень приятно, что так много людей при-
ходит почтить память моего папы, – отметил 
в приветственном слове Руслан Измайлов. – Он 
сам каждый раз выходил на площадку со стра-
стью и эмоциями, чего желаю и вам! Пусть по-
бедит сильнейший!

По итогам турнира первое место досталось 
представителям Главного управления МВД, се-
ребро и бронза – у команд городского депар-
тамента спорта и войск национальной гвардии. 
Победители соревнования и  лучшие игроки 
получили подарки, кубки, дипломы.

– Турнир по мини-футболу – дань памяти Эль-
дару Исмайлову, который любил этот вид спорта, 
становился чемпионом Саратовской области, 

играя в воротах, – сказал начальник отдела про-
фессиональной подготовки управления по работе 
с личным составом ГУ МВД России по Нижего-
родской области Сергей Якушев. – Он постоянно 
поддерживал проведение спортивных меропри-
ятий в милиции. Эльдар Аскерович был для нас 
примером преданности делу, служения Родине.

– Считаю, что спортивное соревнование – 
лучший способ почтить память нашего товарища,  
– подчеркнул председатель совета ветеранов 
управления по работе с личным составом ГУ МВД 
Юрий Зайкин.  – С Эльдаром Аскеровичем я был 
знаком с 1980 года. Он был очень доброжела-
тельным человеком! Профессионал, прекрас-
ный знаток своего дела, умел дорожить дружбой. 

И везде, во всех коллективах, где Исмайлову при-
ходилось работать, его вспоминают только до-
брым словом. Хочется выразить благодарность 
Сергею Викторовичу Якушеву и его коллегам 
за то, что они продолжают поддерживать этот 
мемориал.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
•  Мастер спорта международного класса бор-

чанка Ирина Масанова показала второй ре-
зультат на Кубке России по бегу на 100 км 
в Москве – 8:48.22.

•  Мастер ФИДЕ 16-летняя Екатерина Гольцева за-
няла второе место в турнире по классическим 
шахматам среди женщин на международном 

фестивале Moscow Open. Всего нижегородцы 
заработали там пять наград. Максим Колчин 
был лучшим в соревнованиях мальчиков до 13 
лет в классике, Эмилия Завиваева опередила 
девочек этого возраста в блице. Светлана Горя-
чева завоевала две бронзы (классика и блиц) 
среди девочек до 9 лет.

•  Нижегородский тайбоксёр Александр Сквор-
цов отстоял звание чемпиона мира по вер-
сии промоутерской компании Fair Fight 
в  весовой категории до  70  кг на  турнире 
«Честный бой VII» в  Екатеринбурге. Побе-
ды на Урале добился ещё один боец клуба 
«Панчер-НН» – Евгений Воронцов (до 77 кг).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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В ХII чемпионате 
Школьной ба-

скетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» при-

нимают участие 
рекордные 69 

регионов России, 
а также Киргизия 

и Монголия. 
Всего – около 18 

тысяч команд.

Ближайшие 
шесть туров 
АСК проведёт 
с командами, 
занимающими 
8 – 13-е места.

В Шахунье сразу 
несколько учите-
лей физкультуры 

получили из рук 
организаторов 

соревнований по 
комплекту про-
фессиональных 
баскетбольных 

мячей.
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накануне финальной части регионального 
этапа чемпионата Школьной баскетбольной 
лиги «кЭС-БаСкЕТ» (участники собрались в 
шахунском физкультурно-оздоровительном 
комплексе «атлант») все разговоры 
сводились к тому, что, как и год назад, 
лучшими станут команды из города 
павлово. и вроде бы всё шло к этому, но...

бАскеТбоЛ

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной 
площади при размещении агитационных материалов в газете  

«Нижегородский спорт» 

В связи с проведением предвыборной агитации на дополнительных 
выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, на-
значенных на 14 апреля 2019 года, газета «Нижегородский спорт» (день 
выхода – среда, формат – А3) сообщает о готовности оказать услуги по 
размещению агитационных материалов и об условиях оплаты печатной 
площади.

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН 
(гл. 26.2 НК РФ)) размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет:

Ч/б Цвет
1 полоса 65000 рублей 100000 рублей
2/3 полосы 43332 рубля 66666 рублей
1/2 полосы 32500 рублей 50000 рублей
1/3 полосы 21666 рублей 33333 рубля

   
Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация 

других материалов на первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород,  ул. Ульянова, 10 А, 
помещение П50, П51.

Телефон: 8 (831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru.

ХЕТ-ТРИК «БЭМС»

В сезоне 2018/19 за право по-
пасть в «Финал четырёх» в Ниже-
городской области боролись 433 
команды из 37 муниципальных 
образований. Пройдя через си-
то отбора, в Шахунье собрались 
действительно самые лучшие. И 
первый же поединок девичьего 
полуфинала подарил болель-
щикам массу эмоций. Местная 
«Ника», представляющая шко-
лу №14, не без труда обыграла 
соперниц из 32-й школы горо-
да Дзержинска – 39:37. А вот 
следом борьбы не получилось. 
Действующие чемпионки ШБК, 
команда «БЭМС» из 1-й школы 
города Павлова, не оставили 
шансов девушкам из нижегород-
ской школы №55 – 73:24. Причём 
у победительниц точные броски 
сделали абсолютно все игроки, 
попавшие в заявку. 

На следующий день состоя-
лись поединки за награды. Бронза 
досталась дзержинским баскет-
болисткам, а золото и путёвку на 
финал Приволжского федераль-
ного округа (он пройдёт весной в 
одном из ФОКов Нижегородской 
области) ожидаемо завоевали 
павловчанки. Ещё в первой по-
ловине они создали приличный 
задел – 45:19. После большого 
перерыва фаворит позволил себе  
расслабиться, и шахунским дев-
чатам удалось сделать счёт более 
приличным – 55:45.

– Областной финал мы вы-
игрываем уже третий год под-
ряд, – сказал старший тренер 
«БЭМС» Владимир Барышни-
ков. – Мы планировали занять 
первое место, его и заняли. Но, 

откровенно говоря, итоговый 
счёт меня не устроил. За по-
следние 15 минут мы набрали 
всего лишь 4 очка! Однако такие 
моменты бывают даже у команд 
мастеров, поэтому сильно ругать 
девчонок не буду. Они всё де-
лали правильно, просто не по-
падали. Играть в Шахунье нам 
всегда нравится. Здесь неизмен-
но хорошая организация, много 
болельщиков. Планы на финал 
ПФО? Задача всегда одна – вы-
ход в суперфинал!

Индивидуальный приз лучше-
го игрока соревнований получи-
ла старожил «БЭМС» Анастасия 
Курникова, заканчивающая нынче 
11-й класс. В финале она набрала 
15 очков.

ЗВёЗДЫ ПОШЛИ  
НА МИРОВуЮ

Воскресные полуфиналы юно-
шей получились без особой ин-
триги. Ребята из 12-й школы горо-
да Сарова уверенно разобрались 
с «Чкаловцем» из 3-й арзамасской 
школы – 93:71 (проигравшие на 
следующий день взяли бронзу), 
а «Великолепная девятка» (школа 
№9 Павлова) была сильнее «Се-
верной долины» (школа №1 Ша-
хуньи) – 68:43. 

Перед финальным поедин-
ком состоялся традиционный 
шоу-матч, в котором смешанной  
команде школьников противосто-
яла «Команда друзей», ведомая 
министром спорта Нижегород-
ской области 12-кратным чемпи-
оном России Сергеем Пановым. 
Интересно, что в роли тренера 
ВИП-персон выступал защитник 
БК «Нижний Новгород» Максим 

Григорьев, который поделился с 
нами впечатлениями от увиден-
ного.

– Очень тяжело вести игру, 
когда в команде есть такие игро-
ки, как Сергей Юрьевич Панов. 
Тяжёлый выбор, кого заменить, – 
шутит Максим. – Раньше в Красно-
даре доводилось принимать уча-
стие в подобных мероприятиях, 
но там я был в качестве пригла-
шённого гостя. А тут даже поуча-
ствовал в конкурсе мастерства. 
Я старался как мог, но школьник 
меня обыграл (смеётся). Как моё 
травмированное колено? Я уже 
приступил к баскетбольным тре-
нировкам. Думаю, месяца через 
полтора-два вернусь на площад-
ку.

Вместе с Григорьевым под-
держать учащихся приехали ещё 
двое баскетболистов «Нижнего» 
– Дмитрий Узинский и Кристофер 
Черапович, которые тоже зале-
чивают болячки. На специально 
подготовленных карточках ребята 
раздавали автографы всем жела-
ющим. 

Сам шоу-матч, между тем, за-
вершился дружеской ничьей. 

САРОВСКИЙ  
КАМБЭК

Ну а финал выдался на славу! 
Во второй половине матча пав-
ловчане лидировали с разницей 
в 7-8 очков. Но в самой концовке 
парни из Сарова собрались, и два 

точных трёхочковых Ивана Алеха-
нова позволили перевести игру в 
овертайм – 66:66. А там на кураже 
саровчане в драматичной борьбе 
вырвали победу – 75:72! Блестя-
щую игру продемонстрировал у 
победителей Валерий Щеголихин. 
Накануне в полуфинале он зара-
ботал 40 очков, а в решающем 
поединке к 44 очкам приплюсо-
вал 15 подборов и 4 блок-шота! 
Понятно, что приз MVP достался 
7-му номеру саровчан. 

–  Э то  п е р в ы й  та к о й  н а ш 
успех на региональном этапе, 
хотя раньше брали и серебро, и 
бронзу, – отмечает тренер-пре-
подаватель школы №12 города 
Сарова Сергей Надёжкин. – Се-
годня нам где-то повезло, так 
как всё могло качнуться и в дру-
гую сторону. По приезде домой 
обязательно устроим ребятам 
праздник!

– Уже много лет Школьная ба-
скетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» 
решает важную социальную за-
дачу, приобщая детей к занятиям 
спортом. Успех проекта очевиден: 
география лиги расширяется с 
каждым годом, растёт число уча-
ствующих в чемпионате школь-
ников. Соревнования прекрасно 
организованы, а региональный 
финал стал, как всегда, настоящим 
праздником детского спорта, – 
подчеркнул директор Нижегород-
ского филиала Группы «Т Плюс» 
Александр Фролов. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

5В атаке – герой 
«Финала четырёх» 

саровчанин Валерий 
Щеголихин. 

 И В П СП О
1. Нефтяник (Оренбург) 28  22  6  71:32 62
2. АСК (Нижегородская область) 28  20 8  69:36 60
3. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 28 19  9 62:40 55
4. Динамо (Челябинск) 28  17 11  62:42 50
5. МГТУ (Москва) 28 16  12 55:50 46
6. Академия-Казань 28  14 14  54:56 42
7. Грозный 28  12  16 53:56 39
8. Университет (Барнаул) 28  12 16  46:60 37
9. Искра (Московская область) 28 11  17  46:62 32
10. Тюмень (Тюменская область) 26  10 16  48:59 31
11. Трансгаз Ставрополь (Кисловодск) 28 10 18 44:65 31
12. Тархан (Стерлитамак) 28  9 19  40:68 29
13. Автомобилист (Санкт-Петербург) 26 8  18 38:62 26

брал 7 очков подряд), а на отдых 
команды отправились при «рабо-
чем» счёте – 51:42.

– В перерыве откровенно 
поговорили, и во второй по-

ловине все увидели настоя-
щий «Нижний Новгород»,  

команду, которая знает, 
что делает, и держит удар, 

– подчеркнул после мат-
ча Зоран Лукич. 

С начала третьей 
четверти у нас зара-
ботала дальнобойная 
артиллерия, здесь 
солировали Евге-
ний Бабурин (всего 
– 5 попаданий из 7) 

и Кендрик Перри (4 
из 8). А вот у хозяев, 
напротив, дело засто-
порилось, они стали 
нервничать, спешить 
и остановить разо-

гнавшийся «Нижний» 
были уже не в состо-
янии. 
 Дмитрий ВИТЮГОВ

 И В П %
1. ЦСКА 17 16 1 94,1
2. Химки 15 12 3 80,0
3. УНИКС 15 12 3 80,0
4. Локомотив-
Кубань 15 10 5 66,7
5. Зенит 14 9 5 64,3
6. Астана 15 9 6 60,0
7. Нижний 
Новгород 15 8 7 53,3
8. Калев 15 7 8 46,6
9. Автодор 15 6 9 40,0
10. Енисей 15 6 9 40,0
11. Зелёна Гура 14 3 11 21,4
12. Парма 15 3 12 20,0
13. ВЭФ 17 3 14 17,6
14. Цмоки-Минск 15 2 13 13,3

3Иван Стребков в последнее 
время стал настоящим вожаком 
БК «НН».
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АРЗАМАССКОГО  
САБЛИСТА

Воспитанник спортклуба «Знамя» Арзамас-
ского приборостроительного завода Ки-
рилл Тюлюков выиграл две медали на юни-
орском первенстве России по фехтованию 
в Санкт-Петербурге.

В личном турнире саблистов в возрасте 
до 20 лет было 95 участников. Наш земляк, 
которому в апреле исполнится 18 лет, спол-
на оправдывал своё лидерство во всерос-
сийском юниорском рейтинге. Выиграв три 
поединка, в  четвертьфинале подопечный 

Вадима Карпычева и  Николая Хозина уве-
ренно разобрался с петербуржцем Андреем 
Ткачёвым – 15:8. А вот в полуфинале всего 
лишь один укол проиграл москвичу Мага-
меду Халимбекову  – 14:15. Халимбеков  – 
победитель европейского первенства-2018 
среди кадетов – и стал победителем сорев-
нований, превзойдя новосибирца Артёма 
Целышева – 15:9.

В командных состязаниях по сабле высту-
пали 17 сборных. Нижегородский (арзамас-
ский) квартет в 1/4 финала одолел Москву-2 – 
45:40, после чего уступил первой команде Но-
восибирской области – 32:45 – и вырвал побе-
ду у второй сборной того же региона – 45:44. 

Благодаря этому успеху наши фехтовальщики: 
Антон Георгиевский, Артём Султанов, Антон 
Тонконоженко и Кирилл Тюлюков – подня-
лись на третью ступень пьедестала почёта. 
На высшей стояла первая сборная российской 
столицы.

АВТОЗАВОДЦЫ СЛАБЕЕ 
АуТСАЙДЕРОВ?

«Чайка» сыграла во Владивостоке с пре-
следующим её «Тайфуном» и в Хабаровске 
с «Амурскими Тиграми», тоже «пролетев-
шими» мимо плей-офф на «Западе» Моло-
дёжной хоккейной лиги.

1 февраля нижегородцы уступили «Тайфу-
ну» – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1). Отличился 16-летний 
чебоксарец Андрей Никонов, играющий у нас 
с ноября 2018 года, – счёт стал 1:1. Между про-
чим, выходил юный Никонов в первом зве-
не  – с  Вячеславом Коротиным и  Кириллом 
Клоповым. А в первой тройке приморской 
команды играл Павел Поносов, в прошлом 
и даже нынешнем сезоне защищавший цвета 
«Чайки». В этой встрече он набрал 2 очка (1 + 
1, включая гол на последней минуте в пустые 
ворота).

Игра, прошедшая во Владивостоке 2 фев-
раля, началась в шесть утра по московскому 
времени и  завершилась нашим фиаско  – 

ганноверские 
пассажи 
российской всадницы

у меня был тогда неплохой Изуми-
тель, подходивший к программе 
больших езд. Но  он оказался, 
скажем так, насквозь больной. 
Когда Изумитель захромал, ему 
сделали операцию, после кото-
рой он бегал ещё два года и даже 
показывал неплохие результаты. 
Выяснилось, что у  него наслед-
ственный изъян  – мало жидко-
сти в  коленных суставах, из-за 
чего кости тёрлись друг о друга. 
Ну откуда здесь мы вообще могли 
об этом знать, если и в Германии 
не каждый специалист догадает-
ся?! Изумителю «зацементирова-
ли» суставы и кости, кололи ему 
специальные препараты, корми-
ли так, чтобы вырабатывалась эта 
суставная жидкость, и конь про-
должал выступать. На нём я по-
пала в сборную России, должна 
была ехать на чемпионат Европы, 
но конь снова захромал, на этот 
раз навсегда…

Потом у меня был Затон – я его 
довела до Большого приза, но он 
был не настолько хорош по при-
родным данным. А когда я оста-
лась в Германии, в КСК «Пассаж» 
передали Затона другой спорт-
сменке.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
уХОДЕ ОТПРАВИЛА 
ПО ФАКСу

– Желание остаться в  Гер-
мании у вас появилось в связи 
с изменением семейного поло-
жения или ещё раньше?

– Благодаря КСК «Пассаж» 
мы много раз ездили в  Герма-
нию на стажировку, и мне страна 
нравилась. Но  когда знакомые 
в  родном Нижнем Новгороде 
спрашивали меня: «Почему ты 
не пере едешь жить в Германию?», 
я честно отвечала: «А что мне там 

делать? Мне и здесь хорошо, по-
скольку здесь любимая работа». 
И даже когда я встретила в Гер-
мании свою «вторую половинку» 
и  встал вопрос о  моём замуже-
стве, первое, о  чём я спросила 
сама себя, – смогу  ли там жить. 
Практика показывала, что смогу, 
поэтому, собственно говоря, боль-
ше ничто и  не  препятствовало 
принятию такого решения.

Конечно, понимала, что при-
дётся начинать с нуля. Но я была 
помоложе, знала, что в Германии 
очень много лошадей, то есть 
для моей деятельности широкое 
поле, поэтому найти работу про-
блем не составит. «Да, сразу ни-
кто не предложит большепризную 
лошадь, – прикидывала я тогда, – 
но работу точно найду». И риск-
нула.

– Как к вашему решению от-
нёсся директор КСК «Пассаж» 
Анатолий Балыкин?

– Об этом вы лучше у  него 
спросите. Заявление об  уходе 
я послала в  «Пассаж» по  факсу. 
А когда сказала Балыкину по теле-
фону, Анатолий Геннадьевич был 
в шоке. Вообще, о моём намере-
нии остаться в  Германии знали 
только папа, моя сестра и Саша 
Корелова. Остальным сообщать 
заранее мне не  хотелось, по-
тому что долго было непонятно 
с оформлением визы: придётся ли 
для этого ехать в Россию? Только 
в последний день адвокат сказал: 
«Оставайся, выезжать не надо». 
И что бы я сказала Балыкину? Что 
я там влюбилась?! А  так  – надо 
было остаться в Германии, пока 
не получу визу.

– Был период после этой си-
туации, когда вы с Балыкиным 
не общались?

– Мне кажется, такого не бы-
ло. Когда мы где-то встречались, 

то по-прежнему общались. Я да-
же подарочки из Германии при-
возила Анатолию Геннадьевичу 
(улыбается). Мы не общались так 
часто, как раньше, лишь потому, 
что уже не  было точек сопри-
косновения. Балыкин не захотел, 
чтобы я дальше ездила на Затоне: 
наверное, его всё равно задело, 
что я вот так «обрубила». Потом 
Саша Корелова пыталась ему 
объяснить, что я не специально 
так сделала, что причиной тому 
действительно обстоятельства из-
за визы. Ведь если бы я поехала 
в  Россию, здесь было  бы очень 
много бумажной волокиты. А там 
визу сделали на месте.

НА ТуРНИРЫ  – 
С  «ЗОЛОТЫМ 
ЗНАКОМ»

– На сайте Федерации кон-
ного спорта России в профайле 
«Сборницы» в  графе «Трене-
ры» у вас указаны ваша сестра 
и Александра Корелова. Почему 
именно они?

– Потому что они обе мне по-
могают! Моя сестра – судья сорев-
нований, она очень хорошо видит 
выступление всадника и  порой 
подсказывает такие вещи, на ко-
торые я сама не обратила бы вни-
мание. Постоянно отправляю ей 
все свои видео, она их смотрит 
и  говорит мне своё мнение как 
судья – для меня оно очень ценно. 
А Саша Корелова помогала делать 
кюр Большого приза: принима-
ла участие в составлении схемы, 
подсказывала по музыке. Она то-
же смотрит мои езды и со своей 
стороны что-то подсказывает: «Я 
на Балагуре вот так делала».

– Корелова не  собирает-
ся возвращаться в  большой 
спорт?

после того как александра корелова завершила 
активные выступления, о нижегородских 
мастерах выездки в Европе забыли на несколько 
лет. и вот два года назад громко заявила 
о себе другая нижегородка. Татьяна костерина 
на лошади по кличке Дьяволесса удачно 
стартовала на международных турнирах 
и была включена в состав сборной россии, 
которая продолжает борьбу за олимпийскую 
лицензию. пользуясь зимней паузой в календаре 
международных стартов, костерина, 
проживающая теперь в германии, на прошлой 
неделе побывала в родном нижнем и провела 
серию мастер-классов в конноспортивном 
комплексе «пассаж».

ОТ БАНКЕТА  
ДО БАЛАГуРА

– Татьяна, как давно вы зна-
комы с  Александрой Корело-
вой?

– Мы с  Сашей  – ровесницы, 
родились в  один год с  разни-
цей в две недели, а познакоми-
лись в 11 лет, когда она пришла 
в спортивную школу заниматься 
конным спортом. Я к  тому вре-
мени уже год посещала учебную 
группу у  конкурного тренера, 
а потом попала к тренеру по вы-
ездке Елене Викторовне Ирсец-
кой. Причём она не только тре-
нировала, а возилась с нами, как 
мамочка. На всех соревнованиях 
готовила для нас еду, кормила, 
«пасла» нас (улыбается). Поэто-
му главная заслуга в том, что нам 
обеим удалось выполнить нор-
матив мастера спорта, считаю, 
принадлежит именно Ирсецкой. 
Думаю, Саша Корелова со мной 
согласится.

– Когда начали приходить 
спортивные результаты, между 
вами с Александрой была кон-
куренция?

– Не могу отвечать за  Сашу 
в данном случае, но я её всегда 
любила и  относилась к  ней как 
к  своей сестре, можно сказать. 
У  меня не  было чувства ревно-
сти к её результатам. Мало того, 
когда она выступала на Балагуре 
и мы ездили по соревнованиям, 
я её тренировала. Я видела, как 
они работали с Георге Теодоре-
ску в Германии, и старалась повто-
рить то же самое. Кстати, «между-
народника» Корелова выполнила 
на турнире, когда я стояла и регу-
лировала, что ей делать! Конечно, 
её высокие баллы – не моя заслу-
га, говорю это просто для того, 
чтобы вы поняли: я ей помогала 
с удовольствием. И она мне тоже 
всегда помогала. У  нас с  Сашей 
до сих пор очень хорошие отно-
шения.

– Как считаете, то, что у Ко-
реловой появился одарённый 
в  спортивном плане Балагур, 
можно назвать стечением об-
стоятельств?

– Ой, это так сложно запро-
граммировать,  мне кажется. 
В  тот период Корелова работа-
ла с Банкетом, на нём выиграла 
много юниорских соревнований 
по малым ездам. Это был добро-
совестный труженик. Я на  нём 
однажды ехала: пока Саша бо-
лела, меня посадили на Банкета 
и  отправили в  Москву, где мы 
сразу второе место заняли! Он 
правда был очень честный конь. 
Но Банкет не бегал Большой приз 
и никогда не стал бы это делать. 
А Корелова уже вышла на уровень 
больших езд, и  ей нужна была 
какая-то лошадь на  смену. Про-
бовали большепризного Кисета, 
но у него, к сожалению, были про-
блемы с костями ног, из-за чего он 
периодически начинал хромать.

– Когда всадник получает 
орловского рысака, стоит  ли 
от него ждать результата имен-
но в выездке?

– Балагура выездила девуш-
ка, тоже воспитанница СДЮШОР 
по конному спорту, которая рабо-
тала лошадей для взвода конной 
милиции. В своё время Балагура 
брали в патрули, и он там пиаффи-
ровал до мыла, поэтому милицей-
ское начальство решило остав-
лять его дома: «Конь для парадов, 
а не для патрулирования». Спор-
тивные задатки Балагура заметила 
Елена Викторовна и сказала, что 
он хорош для Большого приза. Са-
ша Корелова начала с ним рабо-
тать, я ей помогала делать пассаж, 
менку и всё остальное. Мы с ней 
тренировались на Балагуре.

– Тогда почему конь, про-
ехавший в  итоге две Олимпи-
ады, оказался у  Кореловой, 
а не у вас?

– Не знаю, наверное, потому, 
что Саше конь был нужнее, ведь 

На Всемирных 
конных 
играх-2018 
в Трионе 
(США) Татьяна 
Костерина 
на Дьяволессе 
заняла 35-е место 
в Большом призе 
(69,472%).

!

Татьяна 
Костерина 
с 2007 года 
тренируется 
в Германии. 
Первоначально 
её наставником 
был легендарный 
Георге 
Теодореску. 
Сейчас 
спортсменка 
занимается под 
руководством его 
дочери – Моники.

!
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Первая победа 
к нижегородской 
всаднице и её 
Дьяволессе 
пришла в мае 
2017 года 
на четырёхзвез-
дочном турнире 
в Гамбурге. 
В Большом призе 
они выиграли 
золото, получив 
от судей оценку 
72,300%.

!

Международная 
федерация конно-
го спорта приняла 
решение о том, 
что олимпийский 
квалификаци-
онный турнир 
по выездке для 
группы C со-
стоится в Москве. 
Соревнования 
пройдут с 18 
по 23 июня 
2019 года в кон-
носпортивном 
клубе Maxima 
Stables.

!

Заключительны-
ми соревнования-
ми для Костери-
ной и Дьяволессы 
в 2018 году стали 
турниры в Лионе 
(Франция) и Же-
неве (Швейца-
рия). В Лионе 
пара заняла 12-е 
место в Большом 
призе (69,870%) 
и 11-е в кюре 
Большого приза 
(73,670%). В Же-
неве они были 
11-ми в Большом 
призе (67,652%) 
и 7-ми в кюре 
Большого приза 
(69,385%).

!

коННЫй спорТ

кроссВорд

миНи-фуТбоЛ

4:11 (0:5, 1:4, 3:2). Малоутешительные голы 
забили Алексей Смирнов, Андрей Бедняков, 
Андрей Никонов и Аким Коломаров. Показа-
тель Павла Поносова – 4 очка (2 + 2). На «Фе-
тисов Арене» было 65 зрителей, а  накануне 
протокол отразил число 61. Две победы по-
зволили «Тайфуну» обойти нас в  турнирной 
таблице  – у  обеих команд стало по  32 очка. 
Правда, у  дальневосточников  – после 54 
встреч, у волжан – после 52-х.

5  февраля в  Хабаровске автозаводцы, на-
ходясь уже на предпоследнем, 16-м месте, по-
терпели поражение от «Амурских Тигров» – 1:4 
(0:2, 1:1, 0:1). Шайбу забросил Сергей Туманов 
(1:3). Сегодня состоится повторный поединок.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• Воспитанница дзержинской школы фехтова-
ния заслуженный мастер спорта Виолетта Коло-
бова завоевала бронзовую медаль (вместе с Чжун 
Хьечжун из Южной Кореи) на первом в сезоне 
турнире серии Гран-при. Он состоялся в столи-
це Катара – городе Доха. В личном первенстве 
выступали 164 шпажистки. Дорогу Колобовой 
в финал преградила украинка Ксения Пантелеева 
(12:15), а общую победу одержала чемпионка ми-
ра 2013 года Юлия Беляева из Эстонии.

• Вратарь женского хоккейного клуба «СКИФ» 
Валерия Тараканова и защитник Елена Прово-
рова вызваны в сборную страны на Турнир ше-

сти наций (Россия, Чехия, Финляндия, Швеция, 
Швейцария, Германия; 7–10 февраля, Дмитров). 
Нападающие Виктория Кулишова и Оксана Бра-
тищева тоже получили приглашение в сборную, 
но остались в расположении клуба по медицин-
ским показаниям.

• В Чебоксарах состоялись состязания по на-
стольному теннису среди сильнейших юных 
спортсменов страны. В  четырёх возрастных 
категориях было по 10 участников и такое же 
количество участниц, лучшие выявлялись 
по итогам круговых турниров. Победу праздно-
вали нижегородцы Элизабет Абраамян (девуш-
ки до 19 лет, тренер – Сергей Брусин) и Роман 
Виноградов (мальчики до 13 лет, Юрий Рыжов), 

выигравшие все свои поединки. Любовь Тэнцер 
(девушки до  19 лет) и  Сергей Рыжов (юноши 
до 16 лет) поднялись на третью ступень пьеде-
стала. Кроме того, в категории девушек до 16 
лет серебро выиграла Анастасия Береснева, 
представляющая Москву, но росшая в Нижнем 
Новгороде.

• На всероссийских рейтинговых соревно-
ваниях по  бадминтону «Хрустальный волан» 
в Саратове второе место заняла нижегородка 
Ксения Быкова. В финале одиночного турнира 
среди девушек до 19 лет воспитанница Свет-
ланы Гутко проиграла в трёх партиях Кристине 
Липовской из Казани (15:21, 21:19, 18:21).

Александр РЫЛОВ

По горизонтали: 1. Непобеж-
дённый украинский боксёр-про-
фессионал, абсолютный чемпион 
мира в первом тяжёлом весе, един-
ственный обладатель чемпионских 
титулов по всем престижным вер-
сиям среди профессиональных 
боксёров современности. 5. Первая 
часть названия страны, чья тенни-
систка Моника Пуиг выиграла зо-
лотую олимпийскую медаль в оди-
ночном женском разряде на Играх 
2016 года. 8. жираф, не отличаю-
щийся «баскетбольным ростом». 9. 
Что является чемпионской награ-
дой для боксёра-профессионала? 
10. Как зовут четырёхкратного чем-
пиона СССР по футболу в составе 
киевского «Динамо» Решко? 11. Аб-

хазский футболист, выступавший за 
сочинскую «жемчужину», а завер-
шивший карьеру игрока в ростов-
ском СКА. 12. Самое подходящее 
время для комплекса физических 
упражнений, называемого заряд-
кой. 13. Имя советского шахмат-
ного гроссмейстера Холмова. 14. 
Оптический квантовый генератор, 
лежащий в основе пистолета при 
стрельбе в заключительном виде 
современного пятиборья – комбай-
не. 15. Финский профессиональный 
автогонщик, ставший первым экс-
пилотом «Формулы-1», стартовав-
шим на этапе наших официальных 
отечественных соревнований (Рос-
сийская серия кольцевых гонок, 
класс «Национальный», 2015 год). 

17. Просуществовавший всего 5 
лет узбекский футбольный клуб из 
Ташкента или часть велосипедного 
колеса, способная «превратиться» 
в «восьмёрку». 21. Бывший ниже-
городский ватерпольный клуб, 
воспитавший бронзовых призёров 
Олимпийских игр Евгению Ивано-
ву и Анну Тимофееву. 24. «Хорошо, 
если конь закусил … и рука на ко-
пьё поудобней легла, хорошо, если 
знаешь, откуда стрела, хуже – если 
по-подлому, из-за угла» (Владимир 
Высоцкий). 25. Газетный жанр, не-
редко встречающийся и в «Ниже-
городском спорте». 26. Касание 
яхтой поворотного знака во время 
регаты. 27. Пара, представляющая 
смешанный разряд в бадминтоне 
или теннисе. 28. Филиппинский 
шахматист, первый в зарубежной 
Азии международный гроссмей-
стер. 29. Группа военнослужащих, 
захватившая власть в Чили, что 
стало причиной отказа футбольной 
сборной СССР сыграть в этой стране 
ответный отборочный матч (1973) 
к чемпионату мира. 30. животное, 
ранее «олицетворявшее» стрельбу 
по движущейся мишени. 31. Брази-
лец из МФК «Барселона», чемпион 
мира 2008 года по мини-футболу. 
32. Уроженка Украины – советская, 
белорусская и российская фигурист-
ка, выступавшая в танцах на льду с 
Самвелом Гезаляном, Николаем Мо-
розовым и Романом Костомаровым. 
33. «Стальной …» – так называется 
награда болельщиков, вручаемая 
лучшему футболисту московского 
«Локомотива» по итогам сезона.

По вертикали: 2. Школьный 
«класс» для уроков физкультуры. 
3. Спортивная комедийная драма 
режиссёра Барри Сколника (2001) 
с бывшим футболистом Винни 
Джонсом в главной роли. 4. Авто-
гонщик «Формулы-1» (1977 – 1993), 
37 раз поднимавшийся на подиум 

Королевских гонок, больше других 
из всех итальянцев. 5. Перуанский 
футболист, один из лучших ино-
странных бомбардиров в истории 
немецкой бундеслиги (192 гола), 
наряду с поляком Робертом Ле-
вандовски. 6. Металлический стер-
жень для сварки. 7. Плотный поток 
движущихся в гонке автомобилей, 
мешающий идущим сзади потен-
циально более быстрым машинам 
показать оптимальное время или 
совершить обгон. 15. Четырёхкрат-
ный чемпион СССР по футболу в 
составе киевского «Динамо» (1962 
– 1973), своей надёжной игрой на 
позиции центрального защитника 
заслуживший от партнёров почёт-
ное прозвище Директор. 16. Столп 
обороны арзамасского «Торпедо» 
в период главных успехов (1993 – 
1995) этого футбольного клуба в 
первенстве России. 18. Специалист, 
принимающий ставки при игре на 
спортивном тотализаторе. 19. Спе-
циализация в секторе для метаний 
мастера спорта международного 
класса нижегородца Николая Седю-
ка. 20. Испанский специалист, воз-
главляющий сборную Бельгии по 
футболу. 22. Родной город одного из 
лучших волейболистов в короткой 
истории нижегородской «Губернии» 
Николая Павлова. 23. Наиболее под-
ходящий месяц для проведения 
зимних Олимпийских игр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПуБЛИКОВАННЫЙ В № 1

По горизонтали: 3. Вокзал. 8. 
Игуана. 9. Угроза. 10. Лондон. 11. 
«Сибирь». 13. Джинсы. 15. Оди-
ночка. 17. Делоне. 18. Внучка. 19. 
Мидори. 20. Носова. 21. «Сафари». 
22. Ригерт.

По вертикали: 1. Диссидент. 
2. Футболист. 3. Вальдемар. 4. Ку-
нин. 5. Лундквист. 6. Горничная. 7. 
Замыкание. 12. Рон. 14. жан. 16. 
Ополе (Польша).
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Оргхим (Нижегородская область) – 
КПРФ-2 (Москва) – 1:3 (0:3). 2 февра-
ля. ФОК «Мещерский». 300 зрителей.
Голы: Мухутдинов (45 – в свои во-
рота) – Денисов (7), Мухутдинов (23), 
Кручинин (24).

Во втором туре чемпионата 
волжане отпраздновали выезд-
ную победу над «коммунистами» 
(2:1), и с тех пор москвичи про-
играли ещё только один раз – в 
Уфе в конце года. Если исходить 
из турнирного положения, то суб-
ботняя игра имела очень большое 
значение. Не случайно КПРФ-2 
привёз в Нижний двух футболи-
стов первой команды, выступа-
ющей в суперлиге. А вот у нас 
из-за перебора предупреждений 
матч пропускал игрок стартово-
го состава Дмитрий Зайцев, из-за 

травм отсутствовали два Романа 
– Глынин и Смотраков, обычно 
выходившие во второй четвёрке. 

Безусловно, вынужденные ка-
дровые перестановки отразились 
на слаженности действий коман-
ды. В первые 25 минут мы полу-
чили три достаточно лёгких мя-
ча. После перерыва инициатива 
полностью перешла к «Оргхиму», 
который задолго до финального 
свистка перешёл на игру без вра-
таря. Но раскачать оборону мо-
сквичей нашим ребятам удалось 
только раз. 

–  Впереди много игр, сюрпри-
зы ещё будут, а руки опускать мы 
не собираемся, – сказал главный 
тренер МФК «Оргхим» Рашид Ка-
малетдинов. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

– Она по-прежнему занима-
ется с лошадьми, просто теперь 
делает это на руководящей долж-
ности  – работает директором 
комплекса в Москве. А что каса-
ется выступлений, так у Корело-
вой дочка ещё совсем маленькая, 
чтобы Саше начать куда-то ездить.

– А как вы вернулись в боль-
шой спорт?

– В этом тоже есть доля слу-
чайности. Повторю: я начала в Гер-
мании с нуля и сперва работала 
молодых лошадей на  продажу. 
Работала просто для себя, так как 
очень люблю ездить на лошадях. 
При этом мне нравится выступать: 
просто в кайф вся эта атмосфера, 
езда, предстартовое волнение. 
Когда шесть лет назад ко мне по-
пала трёхлетняя ганноверская ко-
была по кличке Дьяволесса, её хо-
зяин сам сказал: «Мы её не будем 
продавать». Ну я и говорю: «Тогда 
поехали – лошадь неплохая, мож-
но замахнуться на  Олимпиаду». 
Мне кажется, он тогда подумал, 
что у меня случился какой-то бзик 
(улыбается). Но мы начали пла-
номерную работу. Участвовали 
в мелких турнирах, потом дошли 
до Большого приза. Когда в 2017 
году мне предложили в составе 
сборной России поехать на чем-
пионат Европы, я подумала, что 
ещё рано: у  меня  же молодая 
лошадь. Но меня убедили: «Надо 
выступать за свою страну!» Всё-
таки, несмотря на  то, что в  по-
следние годы я живу в Германии, 
российский паспорт по-прежнему 
со мной!

Ко н еч н о ,  м н о го е  з а в и с ит 
от лошади, с которой работаешь. 
Но  честно скажу: у  меня нет та-
ких амбиций, чтобы добиваться 
побед «во что  бы то ни  стало». 
Не сложится – значит не сложит-
ся. Сложилось – очень хорошо, я 
счастлива.

– В 2017 году вам в  России 
присвоили звание мас тера 
спорта международного класса, 
а в 2018-м в Германии вручили 
«Золотой знак». Что это за на-
града?

– Примерно такая же награда, 
как мастер спорта международно-
го класса, также даётся за заслуги. 
Но  если здесь достаточно один 
раз выполнить определённый 
норматив, то там надо выиграть 
Малый приз на десяти турнирах 
или десять раз занять места с пер-
вого по пятое в Большом призе. 
У меня набралось – и теперь есть 
соответствующее удостоверение, 
а на турнирах все видят, что у ме-
ня «Золотой значок».

– уже прикинули, сколько 
лет планируете выступать?

– Японский всадник в 70 лет 
квалифицировался на Олимпий-
ские игры. Думаю, 70 лет для меня 
слишком много. А вот выступать 
до  шестидесяти, пожалуй, ре-
ально. Смотрю на действующий 
состав всадников: в  55 лет все 
они ещё вполне крепкие. Между 
прочим, в Германии пенсионный 
возраст для женщин и мужчин – 
67 лет, и его хотят ещё увеличить 
(улыбается).

Беседовала  
Нина ШуМИЛОВА

Шансы поют романсы

не хватает стабильности в этом сезоне команде 
«оргхим», выступающей в высшей лиге первенства 
россии (конференция «запад»). от четвёртого 
места, дающего право сыграть в плей-офф, нас 
отделяют уже 10 очков. Скажем откровенно: шансы 
нижегородцев совсем невелики. 

 И В Н П М О
1. Беркут (Грозный) 18  16  0  2  148-55  48
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 17  13  2  2  79-34  41
3. Алга (Уфа) 17  13  1  3  87-52 40
4. КПРФ-2 (Москва)  15 12  1  2  59-27  37
5. Оргхим (Нижегородская область) 16  9  0  7 68-54  27
6. Спартак (Москва) 15  7 3  5  56-40  24
7. МосПолитех (Москва) 15  7  3 5 55-53  24
8. Газпром-Югра-Д (Югорск) 16 6 2  8  51-60 20  
9. Волга-Саратов  17  6  2  9  64-70  20
10. Дельта (Астрахань) 16 6 1 9  48-65  19
11. ЛКС (Липецк) 16  5  2 9  58-68  17
12. Красная гвардия (Москва) 16  1  4  11  50-93 7
13. Элекс-Фаворит (Рязань)  17  2  1  14 34-126  7
14. Деловой партнёр (Великий Новгород)  15  0  1  14  32-87  1
15. Динамо (Московская область) 14  4  3  7 63-68  -3
Примечание. С «Динамо» снято 18 очков за нарушение регламента соревнований.
9 февраля «Оргхим» на выезде сыграет против клуба «Алмаз-АЛРОСА». (6+)
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Музей хоккейной 
славы в 
канадском 
Торонто 
пополнили шесть 
шайб, на каждой 
из которых 
написана 
фамилия игрока 
сборной СССР, 
забившего в 
фантастическом 
третьем матче. 
Напомним 
эти фамилии: 
Михайлов, 
Жлуктов, 
Балдерис, Ковин, 
Макаров,  
А. Голиков.

!

Через пять лет 
после Кубка 
Вызова Александр 
Скворцов и 
Владимир Ковин 
стали в Югославии 
победителями 
Олимпийских игр. 
Они забили по 
шайбе канадцам, 
у которых сборная 
СССР выиграла 
в финальном 
турнире – 4:0.

!

5Кубок Вызова, на вбрасывании шайбы Владимир Ковин. 
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КУБОК РОССИИ. 
«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»

в последнем 
зимнем месяце на 
нижегородской земле 
родились многие 
именитые спортсмены и 
тренеры, прославившие 
свою малую родину.

1909. 23 февраля родилась залу-
женный мастер спорта по скоростно-
му бегу на коньках Валентина Кузне-
цова (1909 – 1974), победительница 
мирового, европейского и всесоюз-
ных первенств. Рекордсменку пла-
неты называли «русской молнией», 
«чемпионессой», «королевой льда». 
Также она становилась сильнейшей 
в стране в велогонках на шоссе. Вы-
ступала за горьковское «Динамо», 
награждена орденом «Знак Почёта».

1929. 12 февраля – день рожде-
ния судьи всесоюзной категории, 
отличника народного просвещения 
Валерия Чунакова (1929 – 2011). Был 
директором ДЮСШ №3, ответствен-
ным секретарём областной федера-

ции шахмат, обслуживал междуна-
родные и всероссийские турниры. 
Активно сотрудничал с прессой, его 
обозрения часто публиковались в 
«Нижегородском спорте» и других 
изданиях.

1929. 23 февраля родился почёт-
ный мастер спорта по лыжным гон-
кам Алексей Кузнецов (1929 – 2003), 
бронзовый медалист Олимпийских 
игр 1960 года и призёр чемпионатов 
мира в эстафете, двукратный чемпи-
он СССР. Кавалер ордена «Знак По-
чёта», почётный гражданин Городец-
кого района. Выступал за сельское 
спортивное общество «Урожай».

1959. В Челябинске состоялся 
конькобежный чемпионат СССР, глав-
ным судьёй которого был горьков-
чанин – заслуженный мастер спор-
та Евгений Летчфорд. Он одним из 
первых поздравил Полину Троицкую 
из Арзамаса с победой на дистанции 
3000 метров.

1969. 25 февраля родился за-
служенный тренер России Вадим 

Морозов. Работает в спортклубе 
«Сормович», участвует в подготовке 
пловцов с ограниченными физиче-
скими возможностями. Среди его 
учеников – многократный чемпион 
и призёр Паралимпийских игр, по-
бедитель первенств мира и Европы 
Дмитрий Кокарев. Вадим Юрьевич 
имеет благодарность Президента РФ.

1979. Чемпионат мира по конь-
кам в Осло принёс Виктору Лёскину 
серебро на дистанции 10000 метров. 
На «пятёрке» в борьбе за бронзу 
наш земляк уступил норвежцу Амун-
ду Сьёбренду всего 0,8 секунды. А 
в западногерманском Рупольдинге 
сборная СССР взяла в эстафете брон-
зовые медали чемпионата мира по 
биатлону. На третьем этапе за совет-
скую команду бежал Николай Кру-
глов-старший.

1989. В Тысовце Львовской обла-
сти, где соперничали летающие лыж-
ники, на среднем трамплине чемпи-
оном страны стал Михаил Есин, на 
большом – Павел Кустов.

1999. Чемпионат мира по хоккею 
с мячом проходил в нашей стране. 
Из-за сильных морозов некоторые 
матчи проводились в три тайма по 30 
минут, а встреча россиян и норвеж-
цев была сокращена на полчаса. Итог 
финального матча с финнами – 5:0 в 
пользу хозяев турнира. В их состав 
входили игроки «Старта» – вратарь 
Вячеслав Рябов и защитник Олег Чу-
бинский.

2009. Английский город Ливер-
пуль принимал бадминтонистов – 
участников командного чемпионата 
Европы. Впервые сборная России, 
за которую выступали Нина Вислова 
и Валерия Сорокина, поднялась на 
третье место. Дорогу в полуфинал им 
открыла победа в парном поединке 
над чемпионками Германии.

2009. Сёстры Алиевы из Выксы от-
личились в городе Ржеве (Тверская 
область), где проходил чемпионат 
России по самбо. В своей весовой 
категории Диана победила, а Мари-
анна завоевала бронзовую медаль.

сТрАНиЦЫ 
спорТиВНой 
ЛеТописи: фЕвраль

в феврале 1979 года профессионалы 
национальной хоккейной лиги противостояли 
в нью-йорке сборной СССр. Три поединка на 
льду заполненного до отказа спорткомплекса 
«мэдисон Сквер гарден», вмещавшего (и 
вмещающего до сих пор) 18 тысяч зрителей, 
принесли общий успех гостям – 2:4, 5:4, 
6:0. кубок вызова завоевала советская 
команда, за которую выступали четыре игрока 
горьковского «Торпедо».

Об их участии в большом со-
бытии 40-летней давности рас-
сказывали в разных изданиях 
его очевидцы – столичные жур-
налисты. Почти дословно при-
водятся и воспоминания авто-
заводских хоккеистов.

Первый матч. По его завер-
шении только звено Ковина 
заслужило похвалу, в то вре-
мя как даже на признанных 
мастеров советской команды 
накатила волна тренерского 
негодования.

Вторая встреча. Не прохо-
дит и двух минут после гола 
жильбера Перро, как у хозяев 
проявляется первый симптом 
утомления: Ларри Робинсон и 
Берьё Сальминг запутались в 
настойчивых перемещениях 
горьковской тройки, а Варна-

ков переиграл Кена Драйдена 
так ловко, будто это и не Драй-
ден вовсе.

Михаил ВАРНАКОВ: «Ещё 
выделю шайбу в матче Кубка 

Вызова. Тогда я с неудобной руки 
поразил ворота известного голкипера, 
одной из звёзд НХЛ. На следующий день 
Кен сказал прессе, что если «русский 
мальчик» (а мне был 21 год) «забил 
такой гол, то я больше не имею права 
играть в хоккей». И действительно, 
доиграв сезон до конца, он закончил с 
хоккеем и ушёл в адвокатскую 
деятельность».

Третий поединок. Сборная 
СССР явно воодушевлена сво-
ими голами, её атаки следуют 
одна за другой. В рядах энхаэ-
ловских звёзд откровенная па-
ника, когда на льду появляются 
быстрые, юркие, сыгранные, 

хоккей

фантастика 
за океаном

смелые форварды из горьков-
ского «Торпедо». Даже местная 
публика не раз провожает их на 
отдых аплодисментами...

Скажем о людях, превозмог-
ших всё. Это не спасовавший ни 
разу защитник Юрий Фёдоров – 
он был одним из надёжнейших в 
обороне. Его бойцовские качества 
оказались выше всяких похвал – 
как он сражался на «пятачке» с 
Бобби Кларком! Это Александр 
Скворцов, который оглушил 
«Мэдисон» звоном штанги, Вла-
димир Ковин и Михаил Варнаков 
– все они стали по-настоящему 
боеспособной силой главной  
команды страны.

Владимир КОВИН: «Брайан 
Тротье две игры за мной 

гонялся. И отдал должок! Со всей дури 

размазал меня по борту, даже шлем у 
меня слетел с головы. Но я всё равно 
его «сделал». В третьем матче 
забросил, а он нашего Мышкина 
пробить не смог. Я стал обладателем 
Кубка Вызова, а Брайан с досады 
сломал клюшку, уходя с поля… Мы 
впервые победили профессионалов на 
их площадке с позорным для них 
счётом 6:0. В тот момент я был 
счастлив».

Александр СКВОРЦОВ: 
«Последний матч сложился для 

нас удачно. В третьем периоде, когда 
сборная СССР за шесть минут забросила 
четыре шайбы, соперник вообще, 
похоже, не понял, что происходит. У 
меня тоже была возможность войти в 
историю, но я попал в перекладину. 
Варнаков на Кубке Вызова забил, Ковин 
забил, а я нет…»
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Э то  п р а в и л ь н ы е  отв е ты 
на вопросы конкурса, опублико-
ванного в предыдущем выпуске 
нашей исторической страницы. 
Первым их дал житель Бора Вя-
чеслав Низовцев. Поздравляем! 
И  приглашаем за  подарками 
к нам в редакцию на улицу Улья-
нова, 10 А.

Сегодняшние задания – так-
же о зимнем виде спорта. В фев-
рале 1949 года в Норвегии со-
стоялся женский чемпионат 
мира по конькобежному спорту. 
Первое место на дистанции 500 
метров поделили Мария Иса-
кова из  Кирова и  горьковская 
спортсменка, которую вам нуж-

но назвать. Кто ещё из  наших 
землячек участвовал в том пер-
венстве, попадая на всех дистан-
циях в десятку сильнейших?

ждём ваши ответы по адресу 
603005, Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, 10 А или по электрон-
ной почте sportsmen@pravda-nn.
ru.

коНкурс

что? где? когда?
Чемпионами мира по хоккею 
с мячом в 1979 году в составе 
сборной СССр стали два игрока 
горьковского «Старта» – Юрий 
гаврилов и александр рычагов. 
Через 10 лет их успех повторил 
алексей Дьяков.

«Нижний Новгород» 
– «Спартак» (Санкт-

Петербург)

Матч за 3-е место

Финал

фЕвраля
10

1 7 : 0 0

ВЫСШАЯ ЛИГА «А». 
ЖЕНЩИНЫ

Дворец 
спорта 
«Северная 
звезда»

МХЛ

«Чайка» (Нижний 
Новгород) – 

«Красная Армия» 
(Москва)

фЕвраля
12-13
1 7 : 0 0

Дворец 
спорта 
имени В. С. 
Коноваленко
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