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радушный
старый оскол
дзержинская спортсменка екатерина катина
выиграла кубок россии по тяжёлой атлетике
в Старом осколе.
Ей не оказалось равных в весовой категории до 81 кг. В сумме
двоеборья она набрала 223 кг, в рывке покорив штангу весом 95 кг,
в толчке – 128 кг.
Несколькими днями раньше там же, в Белгородской области,
состоялось первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей
и девушек 13–17 лет. Ещё одна представительница города химиков
Анастасия Герасимова также поднялась на высшую ступень пьеде‑
стала почёта. Успеха она добилась в состязаниях спортсменок в весе
до 81 кг, подняв 199 кг (89 кг – рывок, 110 – толчок).
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В германском городе инцелле прошёл чемпионат мира
по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
российская сборная завоевала на нём 11 медалей
(1 золотая, 10 бронзовых) – это лучший результат
наших конькобежцев в истории. Весомый вклад
в национальную копилку внесли нижегородские
скороходы.

Бронзовый инцелль
Трижды поднималась на пьедестал
Наталья Воронина (на снимке). 24‑лет‑
няя спортсменка показала третьи ре‑
зультаты в беге на 3000 м (3:59.992)
и 5000 м (6:50.393). Наташа стала пер‑
вой россиянкой в истории чемпиона‑
тов мира на отдельных дистанциях,
завоевавшей медали в этих видах про‑
граммы. И на «тройке», и на «пятёрке»
Воронина установила новые рекорды

России. Ещё одну бронзу наша конь‑
кобежка выиграла в командной гонке
(2:57.725).
Также бронзовым стало выступле‑
ние в Инцелле для Дарьи Качановой –
третье место в командном спринте
(1:27.262) – и Сергея Трофимова – третья
позиция в командной гонке (3:41.314).
С успешным выступлением ниже‑
городских мастеров скоростного бега

на коньках поздравил глава региона
Глеб Никитин:
– Всегда приятно, когда нижегород‑
цы достигают успеха в крупных спор‑
тивных состязаниях, тем более если
это касается ледовых видов спорта.
Это придаёт дополнительный стимул
развитию данного направления и при‑
влекает в секции новое поколение
спортсменов.

У Бк «НН» был уникальный
шанс встать в один ряд
со «стартом» (хоккей
с мячом) и «ВолгаТелекомом»
(хоккей на траве), которые
брали кубок страны в разные
эпохи. В домашнем «Финале
четырёх» мы, наверное,
считались фаворитами,
однако взять заветный
трофей «горожанам» вновь
не удалось.

6«Нижний» совсем немного

не дотянулся до победы, как
и Георгий Жбанов до кольца.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

БАс к е Т Б оЛ

спасибо,
«Нижний»!
Браво, «Парма»!
Второй год подряд «Нижний»
доходит до главного матча сорев‑
нований. Но если в прошлом году
на пути к титулу у нас встал мощ‑
ный «Локомотив‑Кубань» (64:85),
игравший дома, то нынче Кубок
России топ‑клубы проигнориро‑
вали. И когда «Финал четырёх»
доверили нашему городу, ка‑
залось, трофей сам идёт в руки
команды Зорана Лукича. Однако
серб на пресс‑конференции на‑
кануне полуфинала так не считал:
– Здесь у всех участников
по 25 процентов шансов. Нет
никакой разницы, все равны.
Может быть, больше давле‑
ния на «Нижний Новгород» как
на хозяев. Но мы всегда под дав‑
лением, поэтому ребята должны
справиться и показать интерес‑
ный баскетбол.
Кто‑то скажет, что тренер
высказался дипломатично. Од‑
нако игры показали, что в своих
оценках он был недалёк от ис‑

тины. Уже матч против питер‑
ского «Спартака», который даже
в суперлиге чемпионата страны
находится не на ведущих ролях,
стал для волжан непростым ис‑
пытанием. Лёгким получилось
только начало встречи (18:8).
Без легионеров наша скамейка
запасных была совсем корот‑
кой, а в четвёртом периоде си‑
туация усугубилась, когда пятые
фолы получили Артём Комолов
и Евгений Бабурин. Да ещё луч‑
ший игрок матча Иван Стребков
(19 очков) стал прихрамывать.
Справедливости ради скажем,
что и гости боролись фактически
в семь человек, и их силы тоже
были не безграничны. Даже та‑
кие живчики, как Иван Савельев
(2 очка) и Александр Варнаков
(12), поигравшие в своё время
за «Нижний», в концовке еле
стояли на ногах. И хозяева при
великолепной поддержке зала
на классе дожали соперника –

!
Помимо трофея
«Парма»
получила чек
на один миллион
рублей. БК «НН»
удостоился
суммы вдвое
меньше.

76:69 (22:20, 16:20, 20:14, 18:15).
А до этого в первом полуфинале
пермская «Парма» ещё в первой
половине создала себе 16‑очко‑
вый задел с «Новосибирском»
и без особого труда добилась
виктории – 76:59.
Кстати, буквально перед стар‑
том «Финала четырёх» из «Пар‑
мы» за неудовлетворительные
результаты в Единой лиге ВТБ
был уволен Николай Мазурс,
а исполняющим обязанности
наставника назначен его по‑
мощник Вячеслав Шушаков, ра‑
нее уже стоявший у руля. Смена
тренера здорово приободрила
пермяков, многие из которых уже
становились обладателями Кубка
в 2016 году, когда в своей обите‑
ли неожиданно легко разобра‑
лись с крепким питерским «Зе‑
нитом» – 97:65. В финале против
«Нижнего» в один момент тоже
казалось, что всё идёт к разгрому.
«Парма» играла настолько чётко

и слаженно, что найти какие‑то
контраргументы у «НН» долгое
время не получалось. С каждой
четвертью уральцы уходили впе‑
рёд – 22:19, 40:29, 57:40. Некото‑
рые зрители даже покинули три‑
буны, но после –17, когда всем
вроде бы уже всё стало понятно,
у «горожан» открылось то ли вто‑
рое, то ли третье дыхание! За три
минуты до сирены мы уступали
всего лишь три очка, а за минуту
и 40 секунд капитан «НН» Евге‑
ний Бабурин из угла площадки
мог вывести свою команду впе‑
рёд, но промахнулся. В ответ нам
тут же прилетела «трёха», после
чего отыграться было практиче‑
ски невозможно. «Парма» побеж‑
дает – 73:67. А нашим ребятам
(некоторые выступали практиче‑
ски без замен) скажем спасибо
за то, что даже в безнадёжной си‑
туации не опустили рук. Лучшими
у волжан были Стребков и Сергей
Торопов, набравшие по 14 очков.

21‑летний разыгрывающий
«Пармы» Александр Платунов
признан MVP завершившего‑
ся «Финала четырёх». Он стал
лучшим снайпером финального
матча (17 очков, 10 – в стартовой
четверти), а в полуфинале с «Но‑
восибирском» был близок к тому,
чтобы сделать трипл‑дабл (10 оч‑
ков, 9 подборов и 8 результатив‑
ных передач).
В символическую пятёрку
«Финала четырёх» вошли ра‑
зыгрывающий Сергей Токарев
(«Новосибирск»), атакующий
защитник Иван Стребков («Ниж‑
ний Новгород»), лёгкий форвард
Николай Жмако («Парма»), тяжё‑
лый форвард Константин Була‑
нов («Парма»), центровой Евге‑
ний Фидий («Спартак»).
Дмитрий ВИТЮГОВ
Продолжение баскетбольной
темы читайте на 4‑й
странице.

ХОККЕЙ
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В ДмитроВе со сборной
и клубом
Хоккеистки нижегородского«скиФа» Валерия тараканова и елена Проворова
стали победительницами «турнира шести
наций», проходившего в подмосковном
Дмитрове.
в стартовой встрече россиянки выиграли
у команды Швейцарии – 3:1. после этого была
повержена шведская сборная – 5:0, «сухарь»
сделала именно тараканова. а в решающем
матче наша дружина одолела финскую – 3:2.
«женская национальная сборная россии ста‑
ла первым в истории победителем «турнира

шести наций», являющегося заключительным
этапом женского еврохоккейтура», – резюми‑
рует сайт национальной федерации хоккея.
Между тем 11 февраля наши хоккеистки
отправились в выездное турне по маршруту
Нижний Новгород – красноярск – дмитров.
«в матчах против красноярской «Бирюсы»
и подмосковного «торнадо» будет решать‑
ся турнирная судьба «скифа». имея в запа‑
се перед каждым соперником по три матча,
нижегородки отстают от «торнадо» на 3 оч‑
ка, а от «Бирюсы» на 5 баллов. для гаранти‑
рованного попадания в заветную четвёрку
скифу необходимо набирать в шести матчах
не менее 10 очков. Но лучше – больше. те‑

оретические шансы даже на 2‑е место у на‑
шей команды до сих пор ещё остаются! На‑
строение в команде – самое боевое! в начале
февраля «скиф» неплохо поработал на льду
и на земле, и хоккеистки нижегородской
команды полны решимости на то, чтобы ото‑
брать максимум очков у своих ближайших
конкуренток!» – пишет группа клуба в соци‑
альной сети «вконтакте».
добавим, что игры «Бирюса» – «скиф»
состоятся 13, 14 и 16 февраля. с «торнадо»
мы сойдёмся 19‑го, 20‑го и 22‑го. в 30 матчах
подопечные владимира голубовича набрали
51 очко при разнице шайб 96:68. дмитровчан‑
ки, занимающие 4‑е место, заработали 54, за‑

бросив 139 и пропустив 88. девчата из сибири
на 3‑й позиции – 56 баллов при соотношении
шайб 103:73. Мы пока пятые. Безоговорочно
лидирует уфимская «агидель» – 75 очков (раз‑
ница шайб – 134:60), 61 у питерского «динамо»
(96:69). потеряли шансы на плей‑офф ск «гор‑
ный» (40 очков, 95:125) и сборная свердлов‑
ской области (5, 35:215). все эти коллективы
провели по 33 игры.

еЩЁ ДВе «бАрАнки»
Провальный сезон получается у фармклуба «торпедо». начиная с 21 января он
потерпел в Высшей хоккейной лиге восемь

КХЛ

«обиДно
ЗА конЦоВку»
Ак Барс (Казань) – Торпедо (Нижний
Новгород) – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). 5 февраля. «Татнефть Арена». 7251 зритель.
Голы: 1:0 – Зарипов (Манухов, Лукоянов,
02.13). 2:0 – Ткачёв (31.00). 2:1 – Саболич
(Сёмин, 42.33). 3:1 – Зарипов (Азеведо,
Ландер, 57.43, бол.). 4:1 – Галиев (Попов,
Ткачёв, 58.11, в пустые ворота). 5:1 –
Основин (Зарипов, 59.17).
Броски в створ ворот: 40–24 (14:4,
10:11, 16:9).
«Торпедо»: Браст (запасной – Мольков);
Орлов – Баранцев, Хольм – Назаревич,
Аляев – Волченков, Родионычев; Паршин – Галузин – Жафяров, Варнаков –
Миле – Кейлоф, Саболич – Сёмин – Шенфельд, Ураков – Макаренко – Веряев;
Смолин (не играл).
Штрафное время: 4–20 (Баранцев,
Макаренко, Сёмин, Кейлоф – по 2,
Галузин – 12).
Главные судьи: Щенёв (Тольятти),
Овчинников (Орск).

возвращаясь к этому матчу,
нужно отметить, что если «тор‑
педо» хочет играть в плей‑офф
и не хочет получить там оплеуху
в виде счёта 0:4 в серии, игрокам
необходимо сдерживать эмоции.
да, в пылу борьбы это тяжело,
а порой и невозможно. тем
не менее удалений, которые
пос ледовали в третьем
п е р и оде к а з а н с ко го
матча, надо избегать.
Удары клюшкой, «ис‑
полненные» Эндрю
кейлофом и вла‑
димиром галузи‑
ным, – без оправ‑
даний, они при‑
вели к третьему,
решающему голу.
галузин сильно воз‑
мущался тем, что его
наказали, и справедливо
схлопотал «десятку» в придачу,
хотя лучше бы те слова, которые
слетали с его уст, он адресовал
сам себе. при этом дэвид Неми‑

ровски был удручён провальным
окончанием поединка.
– первый период получился
не таким, как мы хотели. Знали,
что соперник здорово начина‑
ет матчи, готовились к этому,
но не справились: «ак Барс»
держал игру. Хорошо, что счёт
оказался только 0:1 – мог быть
и больше, – признал главный тре‑
нер «торпедо» на послематчевой
пресс‑конференции. – во второй
части второго периода чувство‑
валось, что мы стали добавлять,
но получили второй гол – я счи‑
таю, после подножки против на‑
шего игрока. в третьем периоде
начали выполнять задание, бы‑
стрее двигаться, играть в хоккей.
счёт стал 2:1, у нас были шансы,
и не только в третьей двадцати‑
минутке. так, при выходе «один
в ноль» хорошо сыграл их вра‑
тарь. а про концовку я ничего го‑
ворить не буду… все понимают
ситуацию, мы смотрим в табли‑
цу каждый день. поэтому сейчас
слишком обидно за концовку
игры, очень обидно!
ворота дейс твующих чем‑
пионов кХ л защищал влади‑
слав подъяпольский – участник
недавнего Матча звёзд. в запасе
находился наш 27‑летний зем‑
ляк александр Шарыченков, ко‑
торый играл лишь с 3‑го по 28‑е
сентября (7 матчей). Что касается
последнего рубежа «торпедо»,
то Барри Браста в случае че‑
го был готов заменить Николай
Мольков, а кроме них в казань
поехал андрей су‑
ханов. андрея
тихомирова
и дениса
костина,
как извест‑

!
22 ноября ниже‑
городцы взяли
верх над «Ав‑
томобилистом»
в гостях – 3:1,
21 декабря в на‑
шем «Нагорном»
счёт был 1:5,
а вот 11 января
наши хоккеи‑
сты победили
екатеринбуржцев
дома – 3:2.

!
Игрок обороны
торпедовской
системы Павел
Медведев высту‑
пит на Всемирной
зимней Универси‑
аде, 29‑й по счёту.
Проходить она
будет 1–12 марта
в Красноярске.

но, «сослали» в фарм‑клуб. поми‑
мо суханова не попал в заявку
на матч донат стальнов.
У хозяев же не было в заявке
алексея потапова, которому ско‑
ро, 2 марта, исполнится 30 лет.
29 января в стартовом периоде
встречи «ак Барс» – «автомоби‑
лист» (1:2 Б) он получил травму,
после чего на площадке не по‑
являлся, пропустив игры с Цска
(4:5 в Москве), «спартаком»
(5:3 опять же в столице) и «тор‑
педо». Между прочим, в отсут‑
ствие александра свитова, дани‑
са Зарипова и андрея Маркова
капитаном команды Зинэтулы
Билялетдинова был как раз таки
потапов. в 49 матчах сезона ниже‑
городец набрал 19 очков (9 + 10)
при показателе полезности плюс
22 и среднем игровом времени
13.12. по показателю полезности
торпедовский экс‑капитан – тре‑
тий в «ак Барсе», после канадца
португальского происхождения
джастина азеведо (плюс 26) и ар‑
тёма лукоянова (плюс 23).

АренА нА 12 тЫсЯЧ
пока в чемпионате был пере‑
рыв, в Москве состоялся семинар
кХл по хоккейным технологиям.
одной из тем было возведение
новых ледовых арен, в ближай‑
шие годы их построят в екатерин‑
бурге, Нижнем Новгороде и Но‑
восибирске. предполагается, что
спорткомплекс в столице Урала
сможет принять зрителей весной
2021 года, вместимость основ‑
ной арены будет 15000 человек.
На осень 2022 года запланировано
окончание строительства арены
в крупнейшем сибирском горо‑
де, который станет местом про‑
ведения молодёжного мирового
первенства‑2023. трибуны будут
рассчитаны на 10500–11000 бо‑
лельщиков. Ну и вот какая инфор‑
мация прозвучала о спортивном
сооружении в столице приволжья.
– под одной крышей дворца
в Нижнем Новгороде расположат‑
ся основная арена, рассчитанная
на 12 тысяч зрителей, трениро‑
фото с сайта Хк «автомобилист»

Мы надеемся, что
«Торпедо» попадёт
в плей-офф и там будет
таким же озорным,
как в сентябре. Хотя
и в обороне сможет
действовать построже.
Дэвид Немировски
верит в то, что удастся
исправить ошибки
и вернуться к прежней
командной игре.

Конференция «Восток»
И
1. Автомобилист 58
2. Барыс
57
3. Авангард
59
4. Ак Барс
57
5. Металлург Мг 57
6. Салават Юлаев 59
7. Торпедо
58
8. Трактор
57
9. Сибирь
58
10. Нефтехимик 58
11. Куньлунь РС 57
12. Адмирал
56
13. Амур
57

В
36
27
28
32
31
24
18
17
19
15
18
15
14

ВО
6
5
4
2
4
5
4
8
2
6
0
0
1

ВБ
2
4
5
2
2
1
2
1
3
1
1
4
1

ПБ
0
3
0
5
1
4
3
0
1
3
4
3
5

ПО
1
6
5
0
1
5
7
3
4
3
5
2
4

П
13
12
17
16
18
20
24
28
29
30
29
32
32

Ш
177–115
182–140
166–126
153–125
164–125
153–132
165–184
97–140
135–171
122–147
129–171
127–165
111–168

О
89
81
79
77
76
69
58
55
53
50
47
43
41

На «Западе» в плей‑офф вышли Цска, ска, «локомотив», «йоке‑
рит», московские «динамо» и «спартак». продолжают вести борьбу
«витязь», «сочи» и «динамо» (рига).

вочный каток и площадка для
кёрлинга. Начать строительство
мы планируем через месяц‑пол‑
тора, а в эксплуатацию объект
будет сдан в сентябре‑октябре
2021 года, – это слова заместителя
генерального директора проект‑
ного института «арена» алексея
орлова.
Ну а 11 февраля при почти
5000 екатеринбургских любите‑
лях хоккея получилось зрелище
что надо.

ГолеВАЯ ФеериЯ
Автомобилист (Екатеринбург) – Тор‑
педо – 6:5 (1:1, 4:3, 1:1). 11 февраля.
Культурно-развлекательный комплекс
«Уралец». 4700 зрителей.
Голы: 0:1 – Аляев (Миле, 15.51, бол.).
1:1 – Грачёв (Голышев, Гареев, 18.02).
1:2 – Волченков (20.22). 2:2 – Вишневский (Доус, Секстон, 20.46). 2:3 – Ураков
(Сёмин, 21.22). 2:4 – Галузин (Орлов,
Жафяров, 28.01). 3:4 – Секстон (Доус,
Ден. Бодров, 29.16). 4:4 – Ден. Казионов
(Крикунов, Ден. Бодров, 31.47, бол.). 5:4 –
Грачёв (Чесалин, Гареев, 39.07). 6:4 – Доус
(Секстон, 50.19). 6:5 – Паршин (Кейлоф,
55.07).
Броски в створ ворот: 39–32 (13:8,
17:7, 9:17).
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихомиров); Орлов – Баранцев, Хольм – Назаревич, Аляев – Волченков, Родионычев
(не играл); Паршин – Галузин – Жафяров,
Варнаков – Миле – Кейлоф, Саболич –
Макаренко – Шенфельд, Ураков – Сёмин – Веряев; Смолин (не играл).
Штрафное время: 6–6 (Веряев – 4,
Саболич).
Главные судьи: Акузовский (Тольятти),
Гамалей (Москва).

Хозяевам достаточно было на‑
брать одно очко для победы в ди‑
визионе Харламова. при этом в их
рядах не было нескольких ключе‑
вых игроков: защитников алек‑
сея василевского, Никиты,
трямкина, нападающих

стефана да косты, франсиса па‑
ре. однако запаса прочности дру‑
жине андрея Мартемьянова хва‑
тило. огорчило, что нижегородцы
много пропустили. а сколько ещё
выручал Барри Браст! (У «авто»
были задействованы якуб коварж
и не пропустивший ни разу ан‑
дрей Макаров, в начале третьего
периода получивший травму, так
что последовала обратная заме‑
на.) впрочем, говорить о нашей
игре в обороне – занятие, как вы
понимаете, не самое приятное.
любопытно, что четырежды нам
забили экс‑торпедовцы – евгений
грачёв (оформил дубль), иван
вишневский и денис казионов.
65‑е очко заработал второй бом‑
бардир чемпионата Найджел доус
(27 + 38), больше лишь у Никиты
гусева из ска – 74 (14 + 60).
– Благодарен команде за про‑
явленный характер, отыгрыва‑
лись постоянно. Неплохо играли
на пятаке, голы хорошие забили
с помехой и с добивания. то, чего
мы весь сезон добиваемся, сегод‑
ня выстрелило, – сказал андрей
Мартемьянов, упомянув, конечно,
и о неладах в защите.
а вот комментарий дэвида
Немировски:
– тяжёлая игра была. Нам
очень нужна была сегодня побе‑
да, вели три раза в счёте. просто
давали сопернику играть с шай‑
бой у нас в зоне, неправильные
решения принимали. в третьем
периоде начали играть, но бы‑
ло поздно. Надо было начинать
с первых минут. У нас осталось
ещё четыре матча, и необходимо
исправлять ошибки. Будем ра‑
ботать. Не хочу ничего плохого
говорить про хоккеистов нашей
команды, верю, что можем испра‑
вить ошибки и вернуть игру, ко‑
торую показывали раньше, когда
играла вся команда. сейчас очень
важно восстановиться и подго‑
товиться к следующей встрече,
с «локомотивом».
Напомним, что этот матч со‑
стоится в ярославле сегодня,
13 февраля. и если мы станем
в итоге на «востоке» восьмыми,

Вернуть
прежнюю игру
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поражений подряд, включая четыре – в пе‑
риод со 2 по 10 февраля.
после домашних проигрышей карагандинской «сарыарке» (2:3) и усть-каменогорскому
«торпедо» (1:4) последовали новые неудачи, только уже гостевые. от альметьевского
«Нефтяника» вышло 1:2 (0:0, 1:2, 0:0), при счёте
0:2 забил константин турукин. от нефтекамского «тороса» получилось ещё хуже – 1:3
(0:1, 1:1, 0:1). и вновь мы отличились при 0:2,
на сей раз андрей алексеев, забросивший
первую шайбу в вХл. принесла ли она ему
удовлетворение? едва ли, с учётом показателей «сарова» в турнирной таблице. до вчерашнего дня – 50 игр, 36 очков (разница

шайб – 104:161), 25-е место среди 29 команд.
«Молот-прикамье», с которым мы 12 февраля
встречались в перми, с 32 очками после такого же количества матчей не мог нас обогнать,
но мог приблизиться. Хк «тамбов», находясь
на 24-й позиции, опережал парней из Нижегородской области на 8 баллов.
«горожанам» осталось сыграть пять раз.
14 февраля – в ижевске с «ижсталью», которая, отставая от нас к 12-му числу на очко, шла
26-й при таком же числе поединков. На своей
площадке – 18, 20, 22 и 24 февраля, соответственно с тольяттинской «ладой», самарским
Цск ввс, пензенским «дизелем» и казанским
«Барсом». и поскольку у ангарского «ермака»

31 очко после 52 встреч, у клуба «куньлунь
ред стар-оЭрджи» – 29, то на сегодня есть все
шансы, что на последнюю строчку мы не опустимся.

ПУСТО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Насчёт «баранок» уместно и про выступаю‑
щую в конференции «Запад» Молодёжной
хоккейной лиги «Чайку».
в Хабаровске она была «съедена» соперниками из «амурских тигров» – 1:4 (0:2, 1:1, 0:0),
1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Забили нападающий сергей туманов (1:3) и защитник андрей Замураев (1:1).
для обоих это первые голы в МХл. и оба роди-

лись в Нижнем Новгороде. прежде во владивостоке автозаводцы были биты «тайфуном» – 1:4,
4:11.
12, 13, 16 и 17 февраля команда тойво суурсоо проводит заключительные домашние матчи
сезона. соперники нижегородцев – столичные
хоккеисты из «красной армии» и «динамо».
Не имея шансов на плей-офф, как и «амурские
тигры» с «тайфуном, наши ребята занимают
предпоследнее, 16-е место. в 54 встречах им
досталось 32 очка при разнице шайб 107:204.
На два очка больше у «тайфуна», при 56 играх.
Замыкает таблицу «куньлунь ред стар Хей- 6+
лунцзян» – 16 баллов в 56 матчах.
Александр РЫЛОВ

фото из соцсети «вконтакте»

СКОРБИМ
то, возможно, не так это и плохо.
«автомобилист» ведь играть даёт,
и дважды в сезоне «торпедо» его
одолело…

НАЗРЕЛИ ПЕРЕМЕНЫ
тем временем президент кХл
дмитрий Чернышенко выступил
с громким заявлением, назвав
аутсайдеров рейтинга клубов.
последнее место в нём занимает
«адмирал», быть исключёнными
из лиги рискуют также «амур»
и «северсталь». по этому поводу
портал «Чемпионат» дал высказаться нескольким хоккейным
экспертам. они встали на защиту
российских клубов.
«Зачем нам нужны «слован»
или «куньлунь»? Мы никогда
не сможем развить китайский
хоккей, а сейчас попросту кормим финнов и канадцев, которые
массово выступают за «куньлунь».
Не знаю, почему эти команды
неприкосновенны. президент
кХл говорит о какой-то стратегии,
но мне она совершенно неясна.
«слован», как ранее «Медвешчак»,
устроил распродажу хоккеистов
в европу. разве такое положение дел может устраивать серьёзную организацию?» – недоумевает олимпийский чемпион
1984 и 1988 годов александр кожевников.
с ним солидарен бронзовый
призёр олимпиады-2002 андрей
Николишин, полагающий, что
«куньлунь» – «чистой воды профанация» и что смысл оказания
услуги «словану» тоже не ясен.
а вот такие хоккейные центры,
как тольят ти и Новокузнецк,
по мнению Николишина, должны
быть представлены в кХл. «если
мы хотим сделать сильную, конкурентоспособную лигу, её нужно
открывать, то есть не должно быть
лимита, «искусственных» молодых
игроков и много чего другого», –
убеждён андрей васильевич.
олимпийский чемпион
1972 года александр пашков подчеркнул важность спортивного
принципа: пусть слабейшие выбывают и взамен приходят другие –
клубы из высшей лиги или же
вновь созданные команды. при
этом он уверен, что сокращение
российского представительства
в лиге негативно влияет на наш
хоккей. а вот заслуженный тренер
страны Юрий Новиков предложил
провести реформу – существенно уменьшить количество участников кХл и создать суперлигу
с переходным турниром. команды, не попадающие в плей-офф
континентальной хоккейной лиги,
бились бы за право остаться там
с лучшими дружинами суперлиги,
это подняло бы соревновательную составляющую. иностранные же клубы, с точки зрения
Юрия Николаевича, могли бы выступать как в кХл, так и во втором
по значимости эшелоне.
в редакции «Нижегородского
спорта» думают, что перемены
действительно не помешают. Хотелось бы больше собственно хоккея и меньше политики…
Александр РЫЛОВ

!
11 февраля «Трак‑
тор» немного
облегчил поло‑
жение «Торпедо»,
уступив дома
«Нефтехимику» –
1:3.

!
В тот же день
Антон Волченков
прервал свою
безголевую серию
в КХЛ, длившу‑
юся с 7 декабря
2017 года.
Последний раз он
забил «Куньлуню»
как игрок «Ад‑
мирала». Всего
на счету нашего
защитника‑вете‑
рана, которому
25 февраля ис‑
полнится 37 лет,
114 матчей в лиге
и 16 очков
(3 + 13), в том
числе в этом
сезоне – 27 игр
и 4 очка (1 + 3).

!
Защитник
«Торпедо» Филип
Хольм сделал две
результативные
передачи, вы‑
ступая за сбор‑
ную Швеции
на домашнем
этапе Евротура.
По итогам трёх
туров хозяева
заняли третье
место.

Уехал навсегда
в Северодвинск…
На прошлой неделе мы попрощались
с Григорием Ожигиным – талантливым
коллегой, замечательным спортивным
журналистом. Ему было всего 40 лет.
Незаменимого человека не стало в ночь
с 5 на 6 февраля.
слова в таких случаях не находятся. сплошная горечь. Молодой, полный сил… программа
«Хет-трик» на ННтв с ним в качестве ведущего, казалось, будет
жить долго-долго. ан нет. Не судьба. и почему такая несправедливость – разве же кто-то знает?..
признаемся: редакция «Нижегородского спорта» не была очень
близка с гришей. Но именно гришей мы его называли – как доброго, открытого, душевного парня.
он был не идеальным – о его
упрямстве, например, говорил
старший брат антон на церемонии прощания в ритуальном зале
Бугровского кладбища. однако же
он был классным. а упрямство,
упёртость – в хорошем смысле
этого слова – ему помогали. иначе
не оказался бы в Нижнем Новгороде, не покинул бы родной северодвинск, что в архангельской
области.
как оказался у нас? сайт ННтв
посвятил этому значительную

часть своего материала. и вот
о чём он пишет.
«когда-то, в один из отпусков,
григорий решил навестить своих
друзей-земляков, которых жизнь
разбросала по всей россии – от калининграда и почти до владивостока. тогда он и побывал впервые в Нижнем Новгороде. «Мне
понравился этот город, – говорил
григорий, – дико понравилась
Нижегородская область. очень
красивая здесь природа, поэтому я и переехал сюда. в Нижнем я честно пытался устроиться
на работу, но никак не мог прорваться в телецентр, это почемуто было ужасно сложно. спустя
10 дней и при отчаянных попытках
трудоустроиться я понял, что раз
здесь ничего не получилось, то пора возвращаться домой». и в последний вечер перед отъездом
григорий, щёлкая каналы, обратил внимание на маленький прямоугольник в левом углу экрана
с надписью ННтв. Быстро нашёл

телефон телекомпании, позвонил
и был приглашён на беседу с главным редактором… а часом позже
поступило ещё одно приглашение
на встречу, уже с другого канала.
в итоге так получилось, что
в тот день григория ожигина пригласили на собеседование сразу
две телекомпании: ННтв и «вестиприволжье». и жизнь сразу начала
налаживаться!»
он, имевший опыт работы
на северодвинском телевидении
(с октября 2004 года), выбрал
ННтв. и уже 2 мая 2008 года в свет
вышла первая передача «спортивное обозрение». впоследствии
благодаря генеральному директору телекомпании дмитрию анисимову стал выходить «Хет-трик».
и дважды, в том числе в прошлом
году, григория ожигина – это,
кстати, его псевдоним, девичья
фамилия матери (вообще-то он
попов) – признавали лучшим журналистом нашего региона.

ещё до того автору этих
с т р о к п о с ч а с тл и в и л о с ь
взять у него интервью для
ныне не существующего издания «город и горожане».
Это был ноябрь 2013 года.
Запомнилось, что он играл
в северодвинском театре, –
по признанию григория, данное
обстоятельство помогало потом
комфортно чувствовать себя перед
телекамерой. также коллега говорил о личном спортивном прошлом:
– в родном северодвинске
я был хоккейным вратарём, чемпионом города по баскетболу.
в подводном плавании выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта. а сейчас изредка участвую
разве что в автогонках. в феврале
2012 года на кубке губернатора
Нижегородской области я победил
в VIP-заезде на «волгах»…
в другом интервью григорий
сказал, что в спорте оставил здоровье. Не знаем, повлияло ли это
на его ранний уход. судя по записям в соцсети «вконтакте», он
скучал по малой родине. очень
переживал, что в ночь на 12 января умер северодвинский тележурналист александр кожин,
не доживший до 50-летия. судя
по всему, у гриши была ранимая
душа. с такой долго жить сложно.
и он не прожил… и навсегда отправился в родной северодвинск.
пусть земля тебе будет пухом,
коллега.
Александр РЫЛОВ

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Солидный перевес
Как говорится, кому положено было выиграть
в высшей лиге областных соревнований
по хоккею, те и выиграли. Тоншаевский «Старт» –
первый, дзержинский «Уран» – второй.
Эти клубы победили с убедительным перевесом. Но самого
внушительного преимущества
до б и л с я « са р о в и н в е с т » , н а бросавший «сокольским медведям» 20 шайб. и команду
из рабочего посёлка сокольское очень жалко. пропустить
в 13 играх 204 шайб – нет слов.
единственное не крупное поражение «Медведи» потерпели
от «дальнего константинова» –
5:6. и его же смогли одолеть –
4:3. Наверное, эти результаты
с о к о л ьч а н е б у д у т п о м н и т ь
долго…

ВЫСШАЯ ЛИГА
13‑й тур
Сокольские медведи (Сокольское) – СаровИнвест – 3:20, Дальнее Константиново – Уран (Дзержинск) – 3:11, Павлово –
Кстово – 2:13, Спартак (Городец) – Старт
(Тоншаево) – 4:8.
И О
Ш
1. Старт
13 34 118–49
2. Уран
13 31 94–38
3. Спартак
13 26 98–44
4. Кстово
13 26 95–47
5. СаровИнвест
13 20 88–48
6. Павлово
13 10 68–118
7. Дальнее Константиново 13 6 48–100
8. Сокольские медведи 13 3 39–204

ПЕРВАЯ ЛИГА
15‑й тур
Кварц (Бор) – Арзамас – 7:2, Металлург
(Выкса) – Княгинино – 7:3, Торпедо
(Лысково) – Волга (Воротынец) – 1:4.
И О
Ш
1. Сеченово
12 32 97–52
2. Кварц
13 25 59–47
3. Металлург
13 24 74–55
4. Торпедо
13 19 58–56
5. Волга
13 18 63–65
6. Княгинино
13 12 39–72
7. Арзамас
13 5 45–88
ВТОРАЯ ЛИГА
9‑й тур
Прогресс (Большое Мурашкино) – Лукоянов – 17:1, Нива (Гагино) – Вознесенск
(Вознесенское) – 5:1.
И О
Ш
1. Прогресс
9 24 83–34
2. Нива
9 18 46–36
3. Вознесенск
9 6 34–53
4. Лукоянов
9 5 31–71
С «Лукоянова» снято 1 очко за неявку
на игру в Гагино.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ
РАЙОНОВ

13‑й тур
Дивеево – Горняк (Гремячево) – 7:4,
Чайка (Перевоз) – Сергач – 3:7.
Положение команд: Сергач –

24 очка (10 игр), Чайка – 24 (10), Темп
(Первомайск) – 18 (10), Рубин (Ардатов) – 14 (9), Горняк (Гремячево) – 9 (12),
ВНИИЭФ (Саров) – 8 (9), Дивеево – 8 (10).
Примечание. Первенство южных
районов не относится к соревнованиям,
проводимым Нижегородской областной
федерацией хоккея.

***
лукояновское «торпедо» завоевало путёвку на всероссийский финал клуба «Золотая шайба» среди
юношей 2006–2007 годов рождения. позади в таблице стоят «Заречье» (Нижний Новгород), «олимп»
(лысково), «витязь» (починки)
и «кстово». в решающей встрече
торпедовцы взяли верх над «Заречьем» – 2:1. турнир проходил
в фоке «колос» города лукоянова.
а финал состоится в краснокамске
пермского края 16–24 марта.
лучшим вратарём состязаний
признана полина силуянова («торпедо»), лучшим защитником – её
товарищ по команде андрей Мартьянов. лучшим нападающим стал
егор колганов («Заречье»), лучшим
бомбардиром – дмитрий турбин
(«олимп»).
***
ребята 2005 года рождения соревновались в турнире на призы
«Золотой шайбы» в городце, он был
посвящён памяти валерия Чкалова. выступали «Чайка» (перевоз),
«темп» (первомайск), «светогорец»

(светлогорск, калининградская область), «кристалл» (Муром, владимирская область), «Золотые львы»
(калуга) и «вологда». тройку призёров составили «вологда», «светлогорец» и «кристалл». почётным
гостем состязаний был президент
клуба «Золотая шайба» алексей
игоревич тарасов – внук великого
советского тренера анатолия владимировича тарасова.
– собственно, он и подал идею
проведения турнира, – сказал региональный представитель «Золотой
шайбы», вице-президент Нижегородской областной федерации хоккея (НофХ) алексей Швецов. – Была
организована экскурсия в музей
Чкалова, дети посмотрели на экспонаты музея, на самолёт, на котором
валерий павлович летал. На закрытии присутствовали дочь великого
лётчика ольга валерьевна и правнук игорь. Министерство спорта
обеспечило турнир всем необходимым, большую работу провело
руководство городецкого района
и руководство фока «александр
Невский». Была предоставлена наградная атрибутика с символикой
турнира. всю организацию продумали до мелочей. Что касается
спортивной составляющей, то зрители увидели очень интересный
хоккей. турнир планируется сделать традиционным.
Александр РЫЛОВ
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Не раскололи «алмаз»
Нерадужным получился выезд нижегородского «оргхима» в столицу, в гости к клубу
«алмаз-алроса» (мирный), который уже
не первый год принимает там своих соперников.
тяжело складывается нынешнее первенство
россии по мини-футболу (высшая лига, дивизион «Запад») для нашего коллектива. и особенно
игры против конкурентов за место в первой
четвёрке. Не удалось пополнить очковую копилку «оргхиму» и в минувшую субботу.
первый тайм получился очень зрелищным, с обилием голевых моментов, но, как

ни странно, до перерыва никому забить
в ворота соперника не удалось. только
на 4-й минуте нижегородец роман глынин
зажёг-таки на табло единицу, правда, поразил он… собственные ворота. гости потеряли мяч на чужой половине поля, последовала стремительная контратака, и,
пытаясь прервать прострел, глынин срезал
мяч в сетку.
д а л е е и н и ц и ати в о й з а в л а де л и в о л жане, но распечатать чужие ворота, увы,
не смогли. в самой концовке наш голкипер
сергей рябинин действовал уже на позиции полевого игрока, и после его неточного паса хозяева забили второй мяч, в пу-

стые ворота за 22 секунды до финального
свистка – 0:2.

Положение лидирующей группы: «Беркут» (Грозный) –
51 очко (после 19 игр), «Алмаз-АЛРОСА» – 41 (18), КПРФ-2
(Москва) – 40 (16), «Алга» (Уфа) – 37 (17), «Оргхим» – 27 (17),
«Спартак» (Москва) – 27 (16), «МосПолитех» (Москва) – 27 (16).

НавЁрстывать трудНо
даже отличные результаты в домашнем
туре в утешительных играх за 5–10-е места не позволили нижегородской команде
«Буревестник-ННГу» серьёзно подняться
в таблице женского чемпионата россии
по водному поло.

На первом этапе соревнований наши землячки, мягко говоря, не блеснули. предпоследнее, 9-е место при 15 поражениях, двух
ничьих и только одном выигрыше в активе
(разница мячей – 149:276).
первая четвёрка отправилась оспаривать
награды, а все остальные с «золотыми» очками разыгрывают свой турнир. в январском туре в подмосковной рузе «Буревестник-ННгУ»
один раз сыграл вничью, по два раза выиграл
и проиграл. Зато в домашнем туре (3–7 февраля) подшефные Маргариты скалиной сыграли
как никогда успешно: «киНеф-2» (кириши) –
11:9, «Штурм-2002» (Чехов) – 23:9, «айша Биби»
(казахстан) – 13:12, «Югра» (Ханты-Мансийск) –

11:15
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игольное
ушко
Людвигсбург (Германия) – Нижний
Новгород – 59:85 (18:17, 15:22, 15:31,
11:15). 5 февраля. Арена «Людвигсбург».
«НН»: Драгичевич (24 очка), Хаммер
(22), Комолов (17), Бабурин (6), Перри (6),
Стребков (5), Астапкович (3), Попов (2),
Герасимов, Жбанов.

Н а с то я щ и е п р и к л ю ч е н и я
по ходу группового этапа пережили чёрно-белые. достаточно
вспомнить ноябрьское фиаско,
когда дома мы уступили тем же
немцам – 74:76. и уже тогда было понятно, что эта осечка может
оказаться роковой. таковой бы
она и стала, если бы не… «вентспилс»! Но для начала волжанам
самим надо было побеж дать
на чужой территории.
«людвигсбург» сопротивлялся в первой половине матча,

!
В Лиге чем‑
пионов «НН»
задействовал
17 баскетболи‑
стов, из которых
только Евгений
Бабурин и Илья
Попов сыграли
во всех матчах.
В плане результа‑
тивности лучшие
у нас Кендрик
Перри (14,2 оч‑
ка в среднем
за игру) и Иван
Стребков (13,2).
У Бабурина луч‑
ший показатель
трёхочковых:
26 попаданий
из 62 (41,9 про‑
цента).

И
14
14
14
14
14
14
14
14

и в следующей атаке забивают изза дуги, сравнивая счёт! У поляков
оставалось время на последний
розыгрыш, но экс-игрок «НН» аарон Бруссард свой бросок смазал. и в овертайме воодушевлённые хозяева уверенно
дожали растерявшегося
соперника – 88:79.
в то же время мы отслеживали и матч между «вентспилсом» и «авеллино». известно, что
итальянцы сейчас переживают
не лучшие времена. так, перед
Новым годом клуб покинул один
из их лидеров американец Норрис коул, а его соотечественник
деметрис Николз недавно получил травму. тем не менее гости
в решающем для себя матче
за минуту и 16 секунд до конца
лидировали – 88:84. Но латвийцы
совершили невероятный камбэк,
переведя игру в овертайм, – 90:90!
а там здорово сыграл ещё один
бывший игрок «Нижнего», ингус
яковичс, забивший два
важных трёхочковых.
ЛюдВИгСБУрг
1 0 6 : 1 0 2 в п о л ь зу
(германия) –
«вентспилса» останИжнИЙ
вили «авеллино»
нОВгОрОд –
за бортом плейофф.
8 февраля
в доме баскет(18:17, 15:22,
бола в Швей15:31, 11:15).
царии сос тоя5 февраля. арена
лась жеребьёвка.
«людвигсбург».
команды были разбиты на четыре кор-

после чего на площадке был
только «Нижний». признаюсь,
после третьего периода, когда счёт в нашу пользу был
уже фактически победным
( 7 0 : 4 8 ) , я п е р е к л юч и л
свой монитор на трансляцию из франции, где
параллельно «ле-Ман»
сражался с «анвилом».
и уже там всё было близко
к тому, что нам откроются
двери в следующий раунд.
поляки, которым ничего
уже не было нужно, оказались совсем рядом с победой, на которую надеялись
нижегородские болельщики.
когда гости вели 74:70 и вдобавок получили право на два
штрафных броска за 37 секунд
до сирены, думается, на «леМан» никто бы и ломаного гроша не поставил. Но случилось
настоящее чудо! оба броска ушли в молоко, а в ответной атаке
хозяева забросили трёхочковый.
тут же умышленный фол с их стороны, но на сей раз игрок «анвила» точен – 76:73. французы

фото с сайта Бк «НН»

«Нижний Новгород»
чудесным образом
пробился-таки в плейофф Лиги чемпионов!
Причём так совпали
результаты, что
с пятого места мы
поднялись на третье.

1. Мурсия (Испания)
2. Банвит (Турция)
3. Нижний Новгород
4. Ле-Ман (Франция)
5. Авеллино (Италия)
6. Вентспилс (Латвия)
7. Анвил (Польша)
8. Людвигсбург (Германия)

59:85
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КУБОК рОССИИ

похвала от Кириленко
По общему мнению, «Финал четырёх» Кубка страны
прошёл на высоком уровне. По организации
ни у участников соревнований, ни у руководства
Российской федерации баскетбола никаких
нареканий не возникло. Потрясающую
атмосферу создали болельщики, которые както по-особенному яростно поддерживали своих
любимцев. Большое уважение – пермским фанатам
(их было десятка три), которые преодолели
расстояние в тысячу километров и зачастую
перекрикивали весь зал КРК «Нагорный». Как
оказалось, приехали они не зря!
Андрей КИРИЛЕНКО, президент
РФБ:
– Великолепный турнир, особенно
финальная игра. Настоящая драма! Мне
очень понравилось. «Нижний Новгород»
играл первым номером, как агрессор.
«Парма» здорово, дисциплинированно
32 с половиной минуты оборонялась,
а потом наступил такой провал, какого
я не видел. 10 потерь подряд – и пер-

мяки позволили «Нижнему» вернуться
в игру. Но в оставшиеся полторы минуты
всё-таки сумели взять себя в руки и довести дело до победы. Спасибо Нижнему
Новгороду, нас великолепно приняли.
Здесь впервые прошли решающие игры
Кубка, но опыт проведения соревнований
на таком уровне у города и у клуба есть.
Здесь проходят и матчи Единой лиги
ВТБ, и сборная России играла в 2017 году.

Спасибо и болельщикам – они были
на высоте!
Денис МОСКВИН, депутат
Госдумы, председатель
Федерации баскетбола Нижнего
Новгорода:
– За месяц БК «НН» в третий раз встречался с пермяками. В двух предыдущих
играх нижегородцы были сильнее.
Но в финале Кубка нам немножко
не хватило до победы. Самое главное,
что праздник состоялся. Мне кажется, мы
хорошо справились с организацией. Я поговорил с коллегами из других городов –
все очень довольны. Баскетбол с каждым
годом становится популярнее в Нижнем
Новгороде. Этот турнир даст очередной
толчок для развития в нашем городе
лучшей игры с мячом!
Сергей ПАНОВ, министр спорта
Нижегородской области:
– «Финал четырёх» Кубка России получился, поскольку даже по полуфинальным

!
БК «НН» трижды
играл в финале
Кубка (ранее – в
2011 и 2018 годах)
и каждый раз
получал серебро.

матчам чувствовалась особая атмосфера.
Всё-таки кубковые противостояния – это
отдельная жизнь и особое состояние
души. Поэтому и трибуны болели подругому, более искренне поддерживали
команды.
Вячеслав ШУШАКОВ,
и. о. главного тренера «Пармы»:
– В первую очередь слова благодарности
прежнему главному тренеру, который последние полтора года готовил этих ребят.
Так получилось, что именно мне довелось
ехать с ними на «Финал четырёх». И они
это сделали! Сделали не только для себя,
но и для всех, с кем работали. Важно,
что мы выдержали курс, намеченный
на финальный матч. И результат пришёл.
Зная тренерский стиль Зорана Лукича,
понимал, что он будет до последней
секунды выжимать всё из своих игроков
и может переломить любой матч. Ощущения, что снова проиграем, не возникло.
В четвёртой четверти нужно было просто

продержаться, однако у некоторых игроков немного «колёса спустились». Начали
грубо ошибаться в нападении и защите,
но всё-таки доехали до финиша.
Зоран ЛУКИЧ, главный тренер
«Нижнего Новгорода»:
– Я знал, что за команда нам противостоит, как она будет играть. Отдельное
спасибо моим бойцам. Они показали характер, одну сумасшедшую эмоцию. К сожалению, сил не хватило использовать
открытые броски в важные моменты.
Не имею ни одной претензии к ребятам.
Горжусь, что я их тренер. Если после первой игры говорил, что мои игроки умерли
функционально, то сейчас эти «мертвецы»
пошевелились, и сильно. Отдали всё возможное, что могли. Думаю, никто не может предъявить им претензии. Хотел бы
я поменять две победы над пермяками
в Единой лиге на одну в финале Кубка?
Нет! Те две победы были справедливыми. А то, чем мы занимались сегодня,
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аши земпредпоях, двух
в активе

аривать
и» очкаском тук-ННгУ»
выиграл
7 феврасыграли
риши) –
ша Биби»
нсийск) –

11:15, «диана» (санкт-петербург) – 12:8.

второе место занял кстовчанин семён ерастов – 7,5 очка, а третьего призёра пришлось
определять по дополнительным показателям
среди четырёх шахматистов. коэффициент
Бухгольца лучше оказался у нижегородца
дмитрия гольцева. он опередил своих земляков александра палея, жанну Шендрик
и сергея Худякова из сухобезводного. победителями в турнирах «в» и «с» стали евгений
деулин (кстово) и платон сидоров (Нижний
Новгород) соответственно.
а в кстове прошёл 9-й по счёту мемориал
игоря кичигина по классическим шахматам.
сильнейшим здесь стал местный спортсмен
денис сакуло – 7,5 очка из 9 возможных. побе-

Положение перед заключительным туром в Рузе
(28 февраля – 4 марта): «Югра» – 33 очка, «Айша
Биби» – 29, «Штурм-2002» – 23, «Буревестник-ННГУ» – 17,
«Диана» – 16, «КИНЕФ-2» – 2.

Ни едиНой осечки!
в нижегородской дЮсШ № 15 прошёл первый этап кубка президента-2019 по быстрым
шахматам. в трёх лигах приняли участие
свыше 150 человек.
в лиге «а» великолепный результат показал тренер-преподаватель дЮсШ № 9 антон
яценко, набравший 9 очков из 9 возможных.

ду у девушек одержала кстовская шахматистка
варвара кузьмина (4).

каНдидаты в волоГду
сильнейших лыжников определили на прошлой неделе нижегородские сотрудники правоохранительных органов: на спортивной
базе «Гагаринец» в посёлке Желнино (дзержинск) прошло первенство областного Гу
мвд россии по лыжным гонкам.
На старт вышли мужчины и женщины, которые состязались на дистанциях 5 км и 3 км
соответственно. передвигались лыжники
по трассе свободным стилем. соревнования

у мужчин проводились по трём возрастным
группам: до 35 лет, 35–39 лет, старше 40 лет.
в итоге лучшее время в состязаниях со своими ровесниками показали представитель
управления по контролю за оборотом наркотиков виктор агафонов и два сотрудника
УгиБдд, два вячеслава – родионов и кузьмичёв. У женщин победу праздновала евгения
Макарова (УкоН).
по результатам соревнований будет сформирована сборная команда полицейского главка,
которая в марте примет участие в чемпионате
Мвд россии по лыжным гонкам. Награды будут
разыграны в вологде.
дмитрий витЮГов
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Получив краткосрочную передышку после
первого турецкого сбора, ФК «Нижний
Новгород» в понедельник вновь отправился
в эту популярную у россиян страну. Но,
понятно, не отдыхать, а усиленно готовиться
к мартовскому рестарту в ФНЛ. Домашняя игра
против ФК «Сочи» по календарю уже 3 марта.

РМ
1080:945
1149:1073
1117:1077
1057:1066
1160:1177
1142:1178
1103:1164
1035:1163

зины. Мы находились в третьей,
а нашим соперником по 1/8 финала могли оказаться ставшие
вторыми в своих группах израильский «Хапоэль» (иерусалим),
турецкий «Бешикташ» (стамбул)
или итальянская «Умана рейер»
(венеция). достались итальянцы,
с которыми мы играли в марте
прошлого года на той же стадии
в кубке европы фиБа. после выездного поражения 76:86 дома
отыграть разницу у «Нижнего»
не получилось – 94:90. именно
венецианцы и взяли тогда трофей, поочерёдно затем обыграв
«Ювентус» из литвы, «Баккен»
из дании и соотечественников
из «авеллино». правда, в своей
серии а «Умана рейер» потеряла
чемпионский титул, оступившись
в полуфинале. а сейчас наш оппонент идёт пока в италии вторым
в регулярке. Что касается состава, то он претерпел небольшие
изменения. в нём по-прежнему
тон задают Маркес Хейнс, остин
дэй, Митчелл Уотт, Михаэль Брамос, стефано тонат. из новобранцев можно выделить мощного
форварда дэрона вашингтона,
которого очень непросто остановить под кольцом.
На сей раз первый матч с клубом «Умана рейер» наши проведут
дома 5 или 6 марта, а второй на выезде 12 или 13 марта. победитель
этого противостояния в 1/4 финала
сыграет с победителем пары «Мурсия» – «антверп» (Бельгия).
дмитрий витЮГов

называется «готовить шашлык без мяса».
Чтобы я отдал какую-то победу – на такое
точно не соглашусь.
Никита МОРГУНОВ, руководи‑
тель департамента профессио‑
нального баскетбола РФБ:
– Хочется поблагодарить за организацию
БК «Нижний Новгород», администрацию области и города. Здесь всегда мы
наблюдаем профессиональный подход к любому уровню соревнований,
интерес властей всех уровней. И можно
только порадоваться, как был проведён
«Финал четырёх», на который, кстати,
претендовали и другие города. Но нам
долго думать не пришлось, так как были
уверены в вашем городе. Безусловно,
местному клубу необходим отдельный
баскетбольный спорткомплекс, так как
в «Нагорном» очень большая плотность
игр и прочих мероприятий. Уверен, что
новый зал будет всегда востребован и заполнен болельщиками.

В нижний едет
«русский месси»?
!
11 июня на‑
циональная
сборная России
впервые сыграет
в Нижнем Новго‑
роде. Это будет
отборочный
матч чемпионата
Европы‑2020 про‑
тив киприотов.
Начало встречи
в предпразд‑
ничный день –
в 21.45. О про‑
даже билетов
будет сообщено
дополнительно.

по сообщению пресс-службы
«горожан», в тёплых краях подопечные дмитрия Черышева проведут четыре матча: 14 февраля –
с польской «термаликой», 17-го
числа – с «Шахтёром» из солигорска, 21-го – с «таразом» из казахстана и 24-го – ещё с одним белорусским клубом – «ислочь».
На сбор вместе с командой отправится, уже будучи полноценным игроком фк «НН», 23-летний
полузащитник александр Носов
(рост – 172 см, вес – 60 кг). воспитанник белгородского футбола, выступавший за местный «салют», курский «авангард» и «луч»
из владивостока, будет заявлен
за наш клуб под 69-м номером.
– александр обладает хорошей
скоростью, что немаловажно для
крайнего полузащитника, – считает Черышев. – при игре в атаке
не боится обыгрывать соперника
один в один. Носов подходит нам
и по человеческим качествам:
парень скромный, воспитанный.
присоединившись к команде

на сборе в турции, быстро влился в наш коллектив, проявив себя
с лучшей стороны в контрольных
матчах.
спортивный директор «Нижнего Новгорода» александр липко
в разговоре с корреспондентом
портала «спортбокс» поведал, что
новобранцы ещё будут:
– У нас хорошая команда,
а просто так брать людей для
численности резона нет, – подчеркнул липко. – вот подписали
Носова. скоростной крайний
хавбек – это усиление. ещё есть
вакантное место в атаке. ищем
либо нападающего, либо на позицию под нападающим. при этом
потенциальный новичок должен
быть сильнее наших футболистов, иначе какой смысл? если
возьмём сразу двоих, то будет
замечательно, но, честно говоря,
сомневаюсь. в зимнее окно качественных футболистов под определённые требования пригласить
сложно. Мониторим рынок. вели
переговоры с бывшим форвар-

5В активе Дениса Давыдова есть

фото
с сайта фк
«спартак»

е
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матч за национальную сборную
России в 2015 году.

дом «Балтики» владимиром
дядюном, но не удалось
договориться по условиям. также рассматривали кандидатуру
игоря лебеденко. переговоры
были долгими, но воронежский
«факел» нам в итоге отказал.
Не будет у нас антона Бочарова,
анатолия Нежелева, антона фролова и Михаила сорочкина – рассматриваем варианты их трудоустройства. кого-то, возможно,
отдадим в аренду. ребятам надо
играть.
тем временем центральная
пресса сватает в «НН» 23-летнего форварда дениса давыдова.
«русский Месси», как его раньше называли журналисты, якобы
отыграет у нас в аренде остаток
сезона, после чего в статусе сво-

бодного агента
покинет московский «спартак». последние полгода давыдов провёл
в юрмальском «спартаке». На его
счету 2 гола в 12 матчах чемпионата латвии. денис дебютировал
за первую команду «спартака»
ещё в 2013 году, но в основе так
и не закрепился – с того времени
он забил 1 мяч за 37 игр. За «спартак-2» – 33 гола в 90 матчах.
в завершение для любителей
статистики сообщаем, что в последнем матче первого турецкого
сбора «горожане» обыграли армянский «Бананц» – 1:0. На 26-й
минуте гол со штрафного забил
Максим палиенко. по тайму в воротах отыграли Николай сысуев
и артур анисимов.
дмитрий витЮГов

ВОЛеЙБОЛ

В шаге от первого номера «посева»

!
12 февраля свой
17‑й день рож‑
дения отметил
самый молодой
игрок АСК Артём
Крайнов. В конце
января в сборной
Нижегородской
области он стал
серебряным
призёром между‑
народного юно‑
шеского турнира
«Локоволей».
В финале наши
ребята уступили
хозяевам –
новосибирцам,
а Крайнов полу‑
чил приз лучшего
нападающего.

В ближайшие выходные
финиширует предварительный
этап в женской Высшей лиге
«А» чемпионата России.
Две победы в Москве над
аутсайдером гарантируют
нижегородской «Спарте»
первое место и, соответственно,
преимущество своей площадки
на всех стадиях плей-офф.
Наши девчата блестяще справились с «домашним заданием», порадовав в прошедший уик-энд нижегородских болельщиков
двумя уверенными победами над командой
«тюмень-тюмгУ». в первом матче «спарте»
потребовалось всего 59 минут – 3:0 (25:14,
25:21, 25:6). причём третья партия продолжалась лишь четверть часа! с перевесом
в 19 пунктов в текущем турнире ещё никому
не удавалось выиграть. У сибирячек лучшей
с 7 очками стала бывшая «спартанка» елена
Бабкина, а у нас отличилась ангелина емелина – 12 результативных баллов.
второй матч продолжался на 9 минут
больше, и вновь подопечные слободана
радивоевича только во втором сете дали
соперницам немного разгуляться. его нижегородки начали хуже не придумаешь – 0:8!
Но так же легко наши быстро отыгрались
и убежали вперёд – 16:11. итог – 3:0 (25:15,
25:21, 25:12). валерия Шатунова была самой
активной в составе «спарты» – 11 очков.

интересно, что в начале марта коллектив
из тюмени может вновь пожаловать в Нижний Новгород, где стартует четвертьфинальная серия плей-офф до двух побед. Это произойдёт в случае двух наших выигрышей у
«луча» и если сибирячки не пропустят вперёд себя «динамо-казань-Уор».

1. Северянка (Череповец)
2. Спарта (Нижний Новгород)
3. Приморочка (Владивосток)
4. Тулица (Тула)
5. Самрау-УГНТУ (Уфа)
6. ЮЗГУ-Атом (Курская область)
7. Липецк (Липецкая область)
8. Тюмень-ТюмГУ
9. Динамо-Казань-УОР
10. Олимп (Новосибирская область)
11. Импульс (Волгодонск)
12. Луч (Москва)

И
22
20
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20

В
18
17
16
15
13
12
10
7
6
4
3
1

П
4
3
6
5
7
8
10
13
14
16
17
19

СП
59:20
55:22
57:27
50:25
44:33
41:30
37:39
35:43
26:45
19:51
16:54
8:58

О
53
48
49
45
36
36
29
25
18
13
10
4

***
в ближайших турах не самый сложный
календарь игр у мужского клуба «аск», также выступающего в высшей лиге «а». в выходные на своей площадке нижегородцы
не отдали ни единого сета «Университету»
из Барнаула.
в конце октября на выезде мы обменялись со «студентами» победами на тайбрейке. Но дома команда игоря Шулепова не стала искушать судьбу. все три сета

в первом матче прошли словно под копирку. волжане быстро создавали отрыв
в 5–6 очков, после чего без нервов доводили дело до логического завершения – 3:0
(25:19, 25:18, 25:19). александр пятыркин
и иван валеев с 12 баллами стали самыми
результативными в поединке.
в повторной встрече у хозяев были
небольшие трудности во второй партии, когда пришлось отыгрываться со счёта 15:16.
однако затягивать воскресный вечер наши парни не стали – 3:0 (25:21, 25:23, 25:18).
по 13 очков оказалось в активе пятыркина
и виктора Никоненко.

И В П СП О
1. Нефтяник (Оренбург)
30 24 6 77:34 67
2. АСК (Нижегородская область) 30 22 8 75:36 66
3. Локомотив-Изумруд
30 21 9 68:40 61
(Екатеринбург)
4. Динамо (Челябинск)
30 19 11 68:43 56
5. МГТУ (Москва)
30 16 14 55:56 46
6. Грозный
30 14 16 59:58 45
7. Академия-Казань
30 14 16 55:62 42
8. Университет (Барнаул)
30 12 18 46:66 37
9. Искра (Московская область)
30 11 19 47:68 32
10. Тюмень (Тюменская область) 28 10 18 50:65 32
11. Автомобилист (Санкт-Петербург) 28 10 18 44:63 32
12. Трансгаз Ставрополь
28 10 18 44:65 31
(Кисловодск)
13. Тархан (Стерлитамак)
30 9 21 42:74 29
23–24 февраля. АСК – Искра.
6+
дмитрий витЮГов
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Есть контакт!
В первых числах февраля Дворец спорта
«северная звезда» принимал чемпионат
и первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах
фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. Эти соревнования впервые прошли
на нижегородской земле.
На старт вышли почти четыре сотни участников из десяти регионов приволжского федерального округа. в гости к нижегородцам
приехали бойцы из саратовской, самарской,
кировской, Ульяновской, ивановской областей,
Удмуртии, Башкортостана, Чувашии, татарстана.

Нижегородский регион представляли сильнейшие спортсмены, прошедшие отбор на областных соревнованиях. в итоге они смогли завоевать 12 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых
медали в своих возрастных группах и весовых
категориях. 25 финалистов теперь будут представлять Нижегородскую область на чемпионате и первенстве россии. среди них воспитанники ксШор № 1 и школы бокса «торпедо»
дмитрий васенёв и дмитрий Болдов, Бадрудин
Магомедов из нижегородского клуба «дельта»,
денис Бочаров (дЮсШ «авангард», посёлок
ильиногорск), а также спортсмены-разрядники из дЮсШ «Чайка» и клуба «восток» (Нижний Новгород). из районных центров в состав

нижегородской сборной вошли представители
Балахны, Бора, кстова и сарова.

ПрЕусПЕли В кумитЭ и В ката
В санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по карате WKF
«невский факел», посвящённые 75-летней
годовщине снятия блокады ленинграда.
Первое место в командном кумитэ среди
спортсменов 14–15 лет заняла сборная
нижнего новгорода.
в её составе выступали артём фатихов, даниил ершов, сергей Мутовкин, денис пелухов.
в личных соревнованиях отличилась анастасия

ваулина, показавшая третий результат. с ней
соперничали спортсмены от 18 лет до 61 года.
Блеснули нижегородцы и в дисциплине
ката. артём радаев (8–9 лет), иван вощинский (10–11), Максим Бирин (12–13), артём
Бишляков (40+), светлана тощева (40–49) стали лучшими в своих возрастных категориях.
У дмитрия гордеева (10–11) и сергея пузырёва
(14–15) – вторые места в ката.

мЕДальный ПриВЕт из аДлЕра
Восемь наград завоевали нижегородские
легкоатлеты на всероссийских соревнованиях по метаниям в адлере, посвящённых

К и н ол о г и ч ес К и й с п о р т

сказочная гонка
«Побывали на сногсшибательном
мероприятии, получили море
позитива», «Спасибо организаторам
за этот праздник, всё было на высшем
уровне», «Отлично провели время, от собак
в восторге!»… Подобных высказываний
в соцсетях десятки, и это всё о ней,
о «Решетихинской сказке» – гонке на собачьих
упряжках, которая прошла в Володарском районе
в первые выходные февраля.

Эту гонку поклонники собак ездовых пород ждут с нетерпением.
причём как участники соревнований, так и зрители. лично я впервые близко познакомилась здесь
с аляскинскими маламутами и просто влюбилась в этих красавцев
псов. крепкие, мощные, готовые
по первому приказу хозяина без
устали бежать долгие километры.
а какое у них умное выражение
на невероятно красивой морде!
поэтому, когда на старт вышел
представитель самары сергей евдокимов, просто не могла оторвать
глаз от его питомцев. сергей – член
сборной россии, участник различных международных соревнований, чемпионатов европы и мира.
На «решетихинской сказке» он, конечно, добился успеха.
У кристины Угрюмовой из Москвы тоже два маламута – огромный лютик и миниатюрная ляля.
– Мы их называем слон
и Моська, – улыбается кристина. – потому что ляля – маленькая, а лютик – очень большой,
и в одной упряжке они выглядят
именно так. Но несмотря на разную комплекцию, на дистанции
они отлично подстраиваются друг
под друга. со старта инициативу
на себя берёт лютик – он хорошо
подрывается, бежит. ляля в этот
момент, можно сказать, филонит.
Но когда он устаёт, она это чувствует, включает свою энергетику,
начинает его подбадривать.

вместе со своими собаками
кристина тренируется по три
раза в неделю. в среднем за занятие они пробегают по 6–7 километров.
– поэтому я спокойна, – замечает девушка, – с дистанцией
4600 метров, которую предстоит
преодолеть сейчас на «решетихинской сказке», они справятся
без проблем. ваша гонка нам
очень нравится, мы всегда стараемся включать её в график своих
соревнований. из года в год здесь
всё меняется только в лучшую
сторону, поэтому мы всегда с удовольствием приезжаем в володарский
район.

!
Кроме
нижегородских
поклонников
собак ездовых
пород
в «Решетихинской
сказке» приняли
участие гости
из Самары,
Ульяновска,
Орла, Рязани,
Иванова, Москвы,
Архангельска,
Северодвинска.

кому на «решетихинской сказке» было особое раздолье, так это
ребятишкам. для детей работали
различные аттракционы, проводились мастер-классы. Можно
было покататься на милом пони
или собачьих упряжках.
из мощных динамиков постоянно рвалась музыка, ведущий
проводил занимательные конкурсы, а выступления чукотского
ансамбля «кочевники» собирали
у сцены десятки зрителей. Шаман
с бубном был неотразим, как и девушки в нарядных национальных
костюмах.

лохматыЕ
сПортсмЕны
Но всё же в центре внимания были, конечно, собаки. особенно много
встречалось сибирских
хаски. северус, который приехал вместе
со своими хозяевами Натальей и евгением

ВалЕнки, костёр
и «кочЕВники»
Нельзя не сказать, что
в этом году организаторы – администрация володарского района и посёлка
решетиха, нижегородская
областная общественная
организация любителей
животных «фауна», дЮсШ
«авангард», спортивный
клуб Нижегородской области «52Dogs» – серьёзно
продумали развлекательную
часть мероприятия.
Шашлыки, выпечка, чай,
кофе – какие ароматы витали в морозном воздухе, от души
приправленном вкусным дымком большого костра! он горел
неподалёку от входа на стадион

фото автора

любимчики
маламуты

«труд», где базировалась «сказка». дрова в костёр подбрасывали сами гости, прибывшие
на соревнования. пилили тоже
сами: рядышком стояли козлы,
и каждый мог попробовать свои
силы в этом нехитром упражнении. а ещё на костре можно было
пожарить хлеб, сосиски, запечь
картошку. Было всё очень тепло
и по-домашнему уютно.
Народные умельцы устроили
на «решетихинской сказке» настоящую ярмарку. тут и валенки,
и плетёные корзины, и глиняная
посуда… На валенки,
к слову, у организаторов праздника были особые
виды: были запланированы
валенковые
бои, забеги
на валенковую
дистанцию,
фу т б о л в в а ленках.

Шутовыми из города Заречный
пензенской области, красивого
рыжего окраса. во время нашего
разговора всем своим видом он
давал понять, что очень спешит
к машине.
– всё, домой – пить! – улыбнулась Наталья. – он после гонки
всегда много пьёт. сева в нашей
четвёрке тянущий, и на него ложится приличная нагрузка.
сева смотрел на меня разноцветными глазами (у хаски это
весьма распространённое явление) и нетерпеливо переступал
шерстяными лапками. пришлось
побыстрее завершать интервью
и отпускать лохматого бегуна
на водопой.
Чета Шутовых приехала на «решетихинскую сказку» с одной
собакой. У дмитрия дьячкова
из Ульяновска живут четыре хаски.
– У меня частный дом, для собак сделан специальный вольер,
так что с содержанием проблем
нет, – рассказывает мужчина.
д м и тр и й – ч л е н
сборной страны
по ездовому спорту.
а ведь гонками на собачьих упряжках он увлёкся совсем недавно.
– в 2017 году на ваших соревнованиях я был первый
раз, – вспоминает дмитрий. –
тогда только начинал и выступал в хэппи-доге. Но сейчас
уже много где успел побывать. Был вторым на кубке
Балтики, занял третье место
в чемпионате латвии по драйленду, показал 12-й результат
на чемпионате мира в словакии. очень благодарен сергею
евдокимову из самары (вы видели его с маламутами), он нас
очень быстро втянул в ездовой
спорт. держит в курсе по поводу
различных соревнований, помогает с оформлением документов

г р е Ко-р и м с К а Я Б о р Ь Ба

серебряный взлёт Дмитрия люстрицкого
В январе воспитанник
борской СШОР
по греко-римской борьбе
Дмитрий Люстрицкий стал серебряным
призёром чемпионата страны
в весовой категории до 60 кг. Медалей
такого уровня в этом виде спорта
у нижегородцев не было, пожалуй, лет
десять. О выступлении в Калининграде
и не только мы расспросили
24-летнего борца.
– Дмитрий, вы пришли
в борьбу, когда вам было восемь лет. Получается, что на ковре вы уже две трети жизни!

– получается так. в своё время меня пригласил тренироваться сергей Николаевич Буров. Мы
жили с ним в одном доме, и он
позвал меня в секцию. десять лет
тренировался у сергея Николаевича. сейчас со мной работают
Михаил евгеньевич и андрей Михайлович Морозовы.
– за столько лет не было желания уйти из греко-римской
борьбы, заняться чем-нибудь
другим?
– почему же не было? Было,
и уходил. пытался заниматься
футболом, боксом, даже в художе-

ственной школе учился. Четыре
года ей посвятил, но так и не окончил: курс обучения там пять лет.
– сейчас рисуете?
– почти нет. к сожалению,
на творчество совсем не остаётся времени. каждый день тренировки, а ещё я учусь, оканчиваю
магистратуру университета имени
лобачевского. в этом году планирую поступить в аспирантуру.
– как складывался для вас
последний чемпионат россии?
рассчитывали на медаль?
– конечно, я настраиваюсь
на победу всякий раз, когда выхо-

жу на ковёр. другой разговор, что
у меня уже был опыт выступления
на чемпионатах страны, и был он
не самым успешным: два раза вылетал в 1/4 финала. один раз удалось
дойти до схватки за третье место,
но уступил с обидным счётом 5:6.
последний чемпионат страны тоже был непростым: ходил в баню,
сгонял вес. Но к решающей схватке
смог восстановиться.
– у вас и полуфинал был
с ложным: в соперники вам
достался бронзовый призёр
олимпийских игр мингиян семёнов.

– я с ним у же вс тречался
на ковре. когда боролись первый
раз, уступил Мингияну 3:0. второй
раз тоже проиграл, но здесь, считаю, ко мне были несправедливы
судьи. тогда тренер много раз
выбрасывал челлендж – им пользуются, если на ковре возникают
спорные моменты. кстати, в прошлом году я как раз Мингияну
и проиграл. Но вообще по жизни
мы с ним в хороших отношениях,
много общаемся, когда, например,
вместе оказываемся на сборах.
а вот на ковре – да, мы соперники.
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памяти Анатолия Лунёва. Взрослые спортсмены, юноши и девушки до 18 лет, юниоры
и юниорки до 20 и 23 лет состязались в метании копья, молота и диска. Отлично выступили наши дискоболы и молотобойцы.
У метателей диска в активе три медали, две
из которых высшей пробы. в соревнованиях мужчин первое место занял алексей Худяков, который
с недавнего времени наряду с Москвой представляет Нижегородскую область. его результат 63 м
64 см. в состязаниях женщин победу праздновала
екатерина строкова – 63 м 02 см. Бронза досталась ещё одной спортсменке, которая давно тренируется в нашем регионе, Надежде деркач – 57 м
83 см. отметим также нашего Николая седюка,

который немного не дотянул до пьедестала – 59 м
36 см и четвёртая позиция.
в метании молота успех сопутствовал серебряному призёру чемпионата мира-2017 валерию
пронкину. результат 76 м 05 см принёс ему второе
место. всего 15 сантиметров он уступил победителю турнира денису лукьянову, представляющему
Москву и ростовскую область, – 76 м 20 см.
поднялись на пьедестал в метании молота
и молодые спортсмены. александр Мухортов был
лучшим среди юношей до 18 лет – 59 м 54 см. екатерина пронкина заняла второе место в метании
молота среди девушек до 18 лет – 55 м 32 см. также на второй позиции остановился Никита калинин (юниоры до 20 лет) – 62 м 24 см.

екатерина Маркелова (юниорки до 20 лет)
завоевала бронзу в метании копья – 40 м 10 см.

Из НАбережНых ЧеЛНОВ –
В Иркутск
успешно выступили на первенстве Приволжского федерального округа среди юниоров
в Набережных Челнах воспитанники борской
сШОр по греко-римской борьбе.
с победой приехал из татарстана александр Бабумара. к его золоту добавился ещё и выполненный
норматив мастера спорта. серебро досталось владиславу колеснику. а артём Морозов, георгий Назаров
и Никита сумерин завоевали бронзовые награды.

готовили спортсменов к соревнованиям Михаил и андрей Морозовы, сергей Буров, леонид
Бобарыкин.
все спортсмены отобрались на первенство
россии среди юниоров, которое пройдёт в марте
в иркутске.
отличились борские поклонники классической борьбы и в подольске, где состоялся
открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона европы и ссср
владислава григорьевича ивлева. александр
данилов занял второе место, Никита корешков и владимир котомин завоевали бронзовые
медали.
елена ВЛАсОВА

Хо ККей с М Я чо М
!
На «Решетихинской сказке»
состязались
каюры на упряжках с двумя, четырьмя, шестью
собаками. Участники выступали
в скиджоринге,
также проводились детские
заезды.

рИЧ
НеОбыкНОВеННыЙ
Б е л о с н е ж н ы е с а м о е дс к и е
лайки, поджарые норвежские
спортивные метисы, доберманы
и даже добряк-лабрадор рич – все
на «решетихинской сказке» послушно тянули нарты со своими
хозяевами или мчали их по белому полотну снега на лыжах (вид
программы, который называется
скиджоринг).
– очень удивлена, что рич участвует в гонке, – знакомлюсь с хозяином лабрадора андреем княжевым из посёлка подосиновец
кировской области. – лабрадоры
всё же не склонны к длительному
бегу.
– Значит, мой – исключение, –
улыбается мужчина. – Мне его
привезли, когда ему было уже
больше года – по каким-то причинам прежние хозяева отказались
от собаки. и он с самого начала
был очень активным и подвижным. поэтому, когда знакомый
пред ложил попробовать его
в гонках, я согласился. он с ним
занимается, тренируется, и рич
с удовольствием выступает на соревнованиях вместе с хаски. он –
молодец!
Услышав похвалу, пёс шумно
вдохнул морозный воздух и благодарно забил хвостом, не сводя
влюблённых глаз с хозяина…
елена ВЛАсОВА

всё стабильно. Без чудес
Последнюю гостевую
серию игр провёл
нижегородский
«Старт»
в чемпионате
России. Впереди
остались четыре
домашних матча
и один выезд
в соседний
Киров. Но,
как бы они
ни завершились,
рассчитывать
на плей-офф нам
не приходится.
Чтобы претендовать на место в восьмёрке, подопечным
андрея Бегунова и Юрия гаврилова необходимо было серьёзно
поднапрячься на чужих полях.
к сожалению, игрового ресурса
у стартовцев хватило только в заполярной гастроли. За счёт более
высоких скоростей наша команда
закономерно повела в середине
второго тайма – 3:1, но потом откатилась к своим воротам и с громадным трудом удержала победу.

фото с сайта Хк «динамо-казань»

Непросто пришлось и в казани (хотя когда там бывает легко?), где оппонент был более
серьёзным. первая половина
встречи получилась для «старта» провальной. если бы не вратарь Юри й и ванчи ко в, счёт
мог быть куда крупнее, чем 3:0.
ко всем бедам добавилось удаление до конца игры защитника

!
«Решетихинская
сказка» имеет
статус чемпионата Российской
кинологической
федерации.
По итогам соревнований 16 собак
получили титул
чемпиона РКФ,
32 – сертификат
САСТ, 74 подтвердили квалификацию по рабочим
качествам.
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сейчас дмитрий люстрицкий
находится на сборах в адлере.
в составе сборной команды россии готовится к очередному старту. а впереди чемпионат европы,
европейские игры, кубок мира
и чемпионат мира. Борец очень надеется выступить на одном из этих
турниров. Но, конечно, мечтает он
об олимпийском пьедестале.
– попасть в токио будет очень
сложно – конкуренция в нашем
виде спорта серьёзная. Но я настроен бороться! – говорит спортсмен.
елена ВЛАсОВА

дениса Максименко, который
после увиденной синей карточки что-то нелестное сказал арбитру. с учётом того, что у нас
пропускал матч дмитрий савельев, линия обороны стала
выглядеть совсем сиротливо.
Но, как ни странно, нижегородцы заиграли даже лучше. причём, имея на двух
игроков меньше, на 80-й
и 81-й минутах «старт» забил
дважды – 3:3! Увы, после розыгрыша свободного и с углового динамовцы вернули себе
перевес – 5:3.
а вчера в матче с «динамо»
из Москвы борьбы не получилось. Бело-голубые были и быстрее, и техничнее, всю игру
держали под контролем – 3:0,
6:2, 7:3. и лишь расслабленность
хозяев в самой концовке позволила «старту» сделать счёт более
приличным – 7:5.
в турнирной таблице мы на 9-м
месте – 26 очков после 23 игр. выше стартовцы уже не поднимутся,
а вот ниже есть куда упасть…
Дмитрий ВИтЮГОВ

тАбЛО
Мурман (Мурманск) – Старт – 2:3
(1:1). 6 февраля. Стадион «Строитель».
450 зрителей.
Голы: Н. Гаврилов (44), Гладышев
(73) – Голубков (19, с пенальти),
Юханссон (57), Исмагилов (64).
На 22‑й минуте Кондратьев
(«Мурман») не реализовал пенальти
(штанга).
Штрафное время: 20–30 (Корев,
Бушуев, Савельев).
Судья: Габов (Сыктывкар).
Динамо-Казань – Старт – 5:3
(3:0). 9 февраля. Стадион «Ракета».
500 зрителей.
Голы: Ларионов (15), Ибрагимов (20,
с пенальти, 83), Обухов (38), Артюшин
(87) – Бушуев (68, 80), Почкунов (81).
На 76‑й мин. Ибрагимов не реализо‑
вал пенальти (мимо).
Штрафное время: 50 – 65+К
(Котков – 15, Максименко – 10,
Корев, Голубков, Васильев, Осипен‑
ков – по 10).
Судья: Тютюков (Горно‑Алтайск).
Динамо (Москва) – Старт – 7:5
(5:2). 12 февраля. Спорткомплекс
«Крылатское». 118 зрителей.
Голы: Барбаков (6,14), Шабуров (22),
Тарасов (27, 31, 85), Щеглов (51) –
Васильев (27), Почкунов (34), Дашков
(54), Исмагилов (88), Юханссон (89).
Штрафное время: 40–20 (Васильев,
Корев).
Судья: Добрянский (Кемерово).

К р о ссв о рд
составил алексей МелЁШиН

для нас и собак. он – большой
энтузиаст ездового спорта. соревнования – это всегда мандраж, азарт, адреналин как для
хозяев, так и для их питомцев.
вчера я на своей четвёрке занял
третье место. сегодня изо всех
сил старались нагнать, подняться
до второго, но не получилось.
по словам дмитрия, среди
своих собак он старается никого
не выделять. Хотя, безусловно, лидер у него имеется – тай, тайгер
великолепный.
– я уделяю ему больше внимания, потому что от него многое зависит: он всех заводит. пёс очень
целеустремлённый, настоящий
спортсмен, – рассказывает про
питомца дмитрий дьячков.

По горизонтали: 1. Мелкая
дрожь, охватывающая спортсмена
перед стартом. 8. горный хребет
на территории российской автономной области, возглавляемой
на протяжении семи лет нынешним владельцем английского
футбольного клуба «Челси» романом абрамовичем. 9. посёлок
в самарской области, недалеко
от которого находится аэродром
Бобровка, где ежегодно в августе
проходит авиашоу, организуемое
областным аэроклубом росто.
10. город в Нижегородской области с педагогическим колледжем

имени а. М. горького, имеющим
специальность «физическая культура». 15. показатель спортивного мастерства. 18. Задняя часть
автомобиля «камаЗ», 16 раз выигрывавшего ралли-марафон «дакар». 19. Национальность анны
гуськовой, олимпийской чемпионки 2018 года в акробатических
прыжках лыжного фристайла. 20.
подготовительная фаза при теннисной подаче – отведение ракетки назад с одновременным поворотом туловища боком к сетке. 23.
исследователь морских глубин.
28. Чем легкоатлетическое копьё,

отправленное в полёт метателем,
втыкается в землю? 29. в спортивных танцах – совпадение зрительного и слухового восприятия
танцующих, когда партнёры выполняют движения точно в соответствии с темпом и ритмом
музыки, что вызывает у судей
и зрителей положительные эмоции. 30. как в детстве ласково
называли российского чемпиона
НБа Мозгова? 31. единственная
обладательница золотой медали
зимней олимпиады от Узбекистана, победившая на играх 1994 года в лыжной акробатике. 32. дисциплина в трековом велоспорте,
включающая в себя состязания
по нескольким видам гонок.
По вертикали: 2. президент
Международного олимпийского
комитета (2001–2013), сменивший
на этом посту легендарного Хуана антонио самаранча. 3. Эстонский город с памятником паулю
кересу перед зданием гимназии,
где учился выдающийся шахматный гроссмейстер. 4. «Мелодия»
свистка футбольного арбитра. 5.
как зовут двукратную олимпийскую чемпионку в спринтерских
гонках на треке салумяэ? 6. команда – коллектив спортсменов,
… – «сообщество» волков. 7. испанский город, где за местную
«сельту» в течение восьми сезонов выступал один из лучших российских футболистов александр
Мостовой. 11. Знаменитый советский эстрадный артист и киноактёр, на заре своей одесской
юности выступавший в бродячем
цирке борца ивана Бороданова
в качестве гимнаста. 12. решение теннисиста не продолжать
матч по причине травмы. 13. имя

первого олимпийского чемпиона
азербайджана (1992) дзюдоиста
гусейнова. 14. спортивная травма
из-за смещения костей в суставе.
15. внешний или внутренний край
лезвия конька, которым спортсмен упирается в лёд при скольжении в фигурном катании. 16.
фирменный напиток колдунов.
17. дидье дешам, …Блан, Мишель
платини. 21. как зовут Никифорова – первого из якутян, удостоенного звания мастера спорта ссср
по боксу? 22. праздничное представление с участием спортивных самолётов. 24. листок какого
растения изображён на эмблеме
греческого футбольного клуба
«панатинаикос»? 25. город в армении с бывшей футбольной командой «котайк». 26. воспитанник
балахнинского (правдинского)
хоккея с мячом, проведший в составе нижегородского «старта»
416 матчей за 17 сезонов. 27. под
каким именем больше известен
бразильский футболист Эдуардо
гонсалвес де андраде, чемпион
мира 1970 года?
ОтВеты НА крОссВОрД,
ОПубЛИкОВАННыЙ В № 4
По горизонтали: 1. Усик. 2.
пуэрто (пуэрто-рико). 8. окапи.
9. пояс 10. стефан. 11. тарба. 12.
Утро. 13. ратмир. 14. лазер. 15.
сало. 17. «обод». 21. «олимп». 24.
Удила. 25. очерк. 26. Навал. 27.
Микст. 28. торре. 29. Хунта. 30.
кабан. 31. вилде. 32. Навка. 33.
рельс.
По вертикали: 2. спортзал. 3.
«костолом». 4. патрезе. 5. писарро. 6. Электрод. 7. трафик. 15. соснихин. 16. литвинов. 18. Букмекер. 19. дискобол. 20. Мартинес.
22. полтава. 23. февраль.

8

« Н и ж е г о р о д с к и й с п о р т » № 5 ( 1 2 1 0 ) 1 3 ф е в ра л я 2 0 1 9

фото александра воложаНиНа

МАССОВАЯ ГОНКА
Это всегда
завораживающее
зрелище: сотни
лыжников по единой
команде срываются
с места, разноцветная
людская река
растекается на десятки
метров по белой
равнине и под
одобрительный гул
зрителей уходит
по трассе. Так было
и в минувшую субботу.
всероссийская
массовая гонка
«лыжня россии – 2019»
собрала по области
рекордное количество
участников – более
15 тысяч, 12,5 тысячи
из них стартовали
в ЖК «Окский берег»,
что в Богородском
районе.

жителю сортировки Николаю
Михайловичу Махалову – 77.
– Была бы на «лыжне россии»
дистанция 30 километров, я бы
«Нижегородский спорт». Приложение
к газете «Нижегородская правда».
Издаётся с января 1994 года. Выходит по
средам. Электронная версия – на сайте
www.pravda‑nn.ru.
УЧРЕДИтЕЛЬ:
Министерство спорта Нижегородской области.
Редактор Е. А. ВЛАСОВА.
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«Чайка» –
МХК «Динамо»
(Санкт‑Петербург)
5В семейном забеге самой многочисленной стала семья из девяти человек.

удОВОЛьстВие,
праздник, сОбытие

Вместе –
Опыт и юнОсть

МХЛ

«Чайка» –
«Красная Армия»
(Москва)

лыжня выходного дня
каждый мог выбрать для се‑
бя дистанцию по душе и по си‑
лам – 5 км или 10 км. также были
организованы забеги почётных
гостей, семейный, брендирован‑
ный. губернатор Нижегородской
области глеб Никитин вышел
на старт «десятки»: он не раз
отмечал, что бегать на лыжах
любит.
– к лыжам я отношусь пре‑
красно. вообще, любая пробеж‑
ка – это удовольствие и празд‑
ник. Но официальный старт – это
особое событие, перед которым
не можешь избавиться от опре‑
делённого волнения, – сказал
глава региона.
п р и в е тс т ву я у ч а с т н и к о в
гонки, он отметил, что у Ниже‑
городской области отличные
лыжные традиции. вспомнил
наших прославленных гонщи‑
ков советских времён алевтину
олюнину, алексея кузнецова,
поблагодарил за отличные вы‑
ступления наших современниц
ирину Хазову, анастасию седову.
гостей «лыжни россии» так‑
же приветствовал со сцены
управляющий директор автомо‑
бильного завода «гаЗ» андрей
софонов. автогигант выставил
в этом году на соревнования са‑
мую большую команду – более
150 человек.
– лыжи у нас на заводе лю‑
бят, – рассказывает 63‑летний
работник «Нижегородских мо‑
торов» валерий Бушуев. – по‑
стоянно проводятся лыжные
эстафеты, спартакиада, суточ‑
ный лыжный марафон. я в по‑
следнем один раз участвовал.
правда, до пьедестала мне было
далеко – прошёл всего 50 кило‑
метров, но сделал это с удо‑
вольствием. я ведь в своё время
физоргом цеха был, спорт очень
люблю. Ну а на лыжах – с детства.
так что лет до 80 ещё планирую
побегать, – улыбается мужчина.

хоккей

!
Участников
и зрителей
«Лыжни России –
2019» развлекали
нижегородские
творческие
коллективы,
а ещё всех
кормили вкусной
гречневой кашей
из походной
кухни.

!
Всероссийская
массовая гонка
«Лыжня России»
состоялась в 37‑й
раз.

и тридцаточку с удовольствием
пробежал, – смеётся ветеран. –
я родом из вологды, у нас там
лыжи в почёте. поэтому, когда
в горький перебрался, про‑
должал заниматься. и до сих
пор каждый день на лыж‑
ню выхожу. если погода
не очень, скольжение пло‑
хое, пробегаю в среднем
километров 10–15. если
всё хорошо – 25–35.
если Николай Михайло‑
вич – спортсмен со стажем,
то 6‑летний елисей Хохлов
на «лыжне россии» вообще
в первый раз встал на лыжи.
– спорт – это замечательно, –
отмечает мама елисея анаста‑
сия. – Это активность, движение.
поэтому, недолго думая, купили
ребёнку лыжи и приехали сюда.
анастасия вместе с елисеем
стартовали в семейном забеге.
азы лыжного спорта преподал
брату 15‑летний ти‑
мофей – он бежал
пять километров.
а бабушка люд‑
мила семёновна
всех поддержи‑
вала.
«пятёрку» вме‑
сте с внуком ива‑
ном пробежал
и 67‑летний ав‑
тозаводец алек‑
сандр гришин.
– У нас здесь
и бабушка, и отец
ванин, – улы‑
бается а лек‑
сандр. – лыжи –
это з до р о в о .
Мы постоянно
в стригине ката‑
емся – такой воздух,

Ветру наВстречу
…Не прошло и 20 минут
с момента старта, как пер‑
вые участники, ушедшие
на пятикилометровую дис‑
танцию, показались в фи‑
нишном створе. У юношей

забег почётных гостей 1. дмитрий кретов.
2. андрей Харитонов. 3. евгений Мосляков. 4.
дмитрий Мосляков. 5. вадим пахомов. 6. влади‑
мир левашкин. брендированный забег 1. «газ‑
пром». 2. «красное сормово». 3. «водоканал». 4.
гаЗ. 5. «т‑плюс». 6. Ниирт. мужчины (10 км) 1.
игорь сучков. 2. павел гусев. 3. владимир фе‑
дулов. 4. илья гладков. 5. егор попов. 6. артём
соколов. женщины (10 км) 1. ольга Залесова. 2.
евгения Макарова. 3. дарья Баюшева. 4. Милана
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«Старт» –
«Сибсельмаш»
(Новосибирск)
1 8 : 3 0
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«Старт» –
«Уральский трубник»
(Первоуральск)
1 8 : 3 0
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ПАУЭРЛИФТИНГ

Чемпионат
области
по троеборью
1 1 : 0 0
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фок городца,
ул. крупинова, 3

кХЛ

таланцева. 5. венера еналиева. 6. евгения Наза‑
ровская. юноши (5 км) 1. денис кобельков. 2.
денис крылышков. 3. данила кузьмичёв. 4. Мак‑
сим Микалин. 5. владислав сорокин. 6. Михаил
Бурдуков. девушки (5 км) 1. полина лешан. 2.
диана кузнецова. 3. светлана левина. 4. дарья
власова. 5. александра лазарева. 6. анастасия
жданова. семейный забег 1. куртаевы. 2. Бо‑
рискины. 3. Черновы. 4. пахомовы. 5. самошены.
6. веселовы.
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хоккей

резуЛьтаты массОВОй гОнки
«Лыжня рОссии – 2019»

!
Самому
старшему
участнику
«Лыжни России –
2019» 88 лет,
самому юному –
шесть месяцев.

такой заряд энергии! а «лыжня
россии» – это просто какое‑то
место встреч. Мы третий раз
выходим на старт и постоян‑
но здесь встречаем знакомых,
с которыми у же много лет
не виделись. сегодня вот
с коллегами, с которыми
когда‑то вместе работа‑
ли, пересеклись.
– На «лыжне россии»
здорово, – подтвержда‑
ет 10‑летний иван. – так при‑
ятно видеть, сколько людей за‑
нимаются спортом и заботятся
о своём здоровье!
ваня, к слову, кроме лыж, ув‑
лекается ещё коньками и кон‑
ным спортом.

лучшее время показал дзержи‑
нец денис кобельков, следом
завершил гонку денис крылыш‑
ков. родом из вачского района,
молодой человек получает
знания в училище олим‑
пийского резерва. Замкнул
призовую тройку дани‑
ла кузьмичёв. а тут уже
и девчата стали парней
подпирать: полина лешан,
диана кузнецова, светлана
левина…
теперь людская река уже
текла в другую сторону. Мель‑
кали фирменные майки участ‑
ников брендированного забега,
финишировали мамы и папы
с детьми. для двухлетнего вла‑
дислава тюкилина, думаю, «лыж‑
ня россии» стала одним из самых
комфортных стартов: на неболь‑
шом снегокате его всю дистан‑
цию буксировал папа алексей,
бежавший на лыжах. рядышком
подстраховывала мама екате‑
рина, также без проблем сколь‑
зившая на лыжах по снежному
покрову.
Замыкали лыжную колонну
участники забега на 10 кило‑
метров. Здесь первенствовал
игорь сучков – пожарный 70‑й
пожарно‑спасательной части
1‑го отряда федеральной про‑
тивопожарной службы. с побе‑
дой его поздравил губернатор
глеб Никитин, который, напом‑
ним, на «лыжне россии» также
преодолел дистанцию 10 кило‑
метров.
– Здорово! – не скрывали
эмоций на финише участни‑
ки. – и даже ветер в лицо ничуть
не испортил впечатлений от гон‑
ки.
елена ВЛасОВа

1 3 : 0 0

«торпедо» –
«Сибирь»
(Новосибирск)
1 7 : 0 0
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«Саров» –
«Лада» (тольятти)

1 8 : 3 0
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