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На прошлой неделе бронзовый призёр 
олимпийских игр в пхёнчхане лыжница 
анастасия Седова после многочисленных стартов 
наконец-то вернулась домой. В нижегородском 
Кремле её принимал и. о. заместителя 
губернатора региона дмитрий Сватковский. 

нежное поощрение – по триста 
тысяч рублей.

– Мы верим, что с нашего успе-
ха в эстафете начнётся возрожде-
ние женского лыжного спорта в 
стране и что впереди новые до-
стижения, – отметила Анастасия, 
поблагодарив за тёплый приём.

Турнир Victor Dutch International, который в 
воскресенье завершился в Нидерландах, принёс 
серебряную медаль андрею параходину из 
нижегородского Центра спортивной подготовки. 

Андрей добился успеха в мужском парном турнире вместе с 
москвичом Никитой Хакимовым. Добравшись до финала, они усту-
пили спортсменам из Индонезии. О накале борьбы говорит счёт в 
геймах – 19:21, 19:21.

Отличились нижегородские бадминтонисты и на чемпионате 
России среди спортсменов с нарушением слуха. Валерий Антонов 
вместе с представителем столицы по имени Шохзод Гуломзода занял 
второе место в мужском парном разряде. Третье место здесь тоже у 
наших спортсменов – Игоря Новикова и Артёма Парамонова. Анто-
нов завоевал ещё бронзу в смешанной категории, его напарницей 
была нижегородка Арина Антонова. 

чм-2018

Для Нижнего Новгорода это 
стало настоящим событием. 
Практически с самого утра го-
род жил ожиданием футбола. А 
ближе к обеду (входные группы 
на стадионе начали работать с 
13.00) люди стали подтягиваться 
к стадиону. Шли целыми семья-
ми, с ребятишками. Было видно, 
что настроение у всех припод-
нятое. В этом немалая заслуга 
волонтёров. Пританцовывая под 
зажигательную музыку, парни и 
девушки в фирменной одежде 
доходчиво объясняли, как легче 
пройти к тому или иному объ-
екту, а огромная ладошка из по-
ролона, шлёпающая по руке с 
неизменным «Дай пятёру волон-

тёру!», у всех вызывала улыбку. 
Даже погода благоволила отлич-
ному проведению мероприятия: 
яркое весеннее солнце, неболь-
шой ветерок с реки дополняли 
общую картину праздника. 

Около 14.00 всё это настро-
ение плавно переместилось на 
стадион, где начался концерт 
группы Uma2rman. Мы с колле-
гами, конечно, не ограничились 
прослушиванием музыкальных 
композиций, а постарались 
максимально исследовать под-
трибунные помещения. Надо 
сказать, журналистскую братию 
отлично принимали в медиа-
центре. Там подготовлено всё 
необходимое для работы СМИ. 

А ещё исправно ходит лифт (мы 
поднимались на нём на пятый 
этаж стадиона, чтобы занять 
свои рабочие места на трибу-
не), полностью оборудованы ту-
алетные комнаты, раздевалки и 
другие помещения. Хотя делать 
ещё есть что.  

В день игры, 15 апреля, готов-
ность спортивной арены к пред-
стоящему мундиалю проверили 
вице-премьер России Виталий 
Мутко и глава Нижегородской 
области Глеб Никитин. 

– Всё, что мы планировали в 
рамках подготовки Нижнего Нов-
города к чемпионату мира, реа-
лизовано, – подчеркнул Виталий 
Мутко. – Построен новый терми-

нал аэропорта, в ближайшее вре-
мя будут введены новая взлётная 
полоса и новый центр управле-
ния полётами. Всё это сделает 
нижегородский аэропорт одним 
из самых современных в стране. 
Новый проспект Молодёжный – 
это совершенно другой уровень 
организации транспортной сети: 
быстрый, комфортный. Реконстру-
ированный железнодорожный 
вокзал, красивая станция метро 
«Стрелка», где завершаются отде-
лочные работы, – всё это позволит 
достойно принять болельщиков и 
будет служить жителям Нижнего 
Новгорода.

– Сегодня тестировали все 
системы стадиона, взаимодей-

ствие служб, организацию во-
лонтёрской поддержки, – сказал, 
в свою очередь, Глеб Никитин. 
– Сделаем необходимые выводы. 
Мы продолжим подготовку тер-
ритории и создание комфортных 
условий для зрителей. 28 апреля 
– второй тестовый матч. Будет 
ещё больше людей, требуется 
ещё более тщательная подготов-
ка. Мы будем создавать особую, 
фирменную нижегородскую ат-
мосферу. Нужно, чтобы при про-
ведении матчей на стадионе был 
праздник.

Елена ВЛАСОВА 

На первом 
тестовом матче 
присутствовали 
15 тысяч 
болельщиков.

!

Дмитрий Валерьевич поздра-
вил Настю с наградой и вручил 
денежный сертификат.

– Руководитель области Глеб 
Никитин принял решение о вы-
делении трёх миллионов рублей 
нижегородским бронзовым при-
зёрам зимних Олимпийских игр 

в Пхёнчхане – лыжнице Ана-
стасии Седовой и конькобежке 
Наталье Ворониной, – сказал 
он. – Каждая спортсменка полу-
чит полтора миллиона рублей. 
Кроме того, на основании об-
ластного закона спортсменкам 
полагается единовременное де-

Впереди – новые 
достижения 

6
стр.

То, что до чемпионата 
мира по футболу остались 
считанные недели, особенно 
отчётливо стало ясно в 
минувшее воскресенье. На 
стадионе «Нижний Новгород» 
прошёл первый тестовый 
матч: «олимпиец» принимал 
питерский «Зенит-2».

мУНдиаЛЬ к Нам мчитсЯ, 
скоро Всё сЛУчитсЯ!
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трудНо СпоритЬ 
С  «АгиделЬЮ»

Нижегородский «СКИФ» не смог пробиться 
в финал чемпионата Женской хоккейной 
лиги.

Первая встреча серии до  двух побед 
с уфимской «Агиделью», выигравшей «регу-
лярку», закончилась с результатом 4:6 (1:1, 
1:3, 2:2). Сначала отличилась бывшая ски-
фянка елизавета Роднова, но на 17-й минуте 
Виктория Кулишова, которой помогла Поли-
на Болгарева, завершила контрвыпад голом. 
Мало того, на 25-й дружина Владимира Голу-
бовича вырвалась вперёд. елена Проворова 

преуспела при игре в большинстве, ассисти-
ровали Мария Белова и Каролина Рантамяки. 
Затем за дело взялась Ольга Сосина, которая, 
как и Анна Щукина, пропустила заключитель-
ные матчи «регулярки» в столице Приволжья. 
На 28-й минуте 300 зрителей, собравшиеся 
в КРК «Нагорный», могли восхититься инди-
видуальным проходом и шикарным кистевым 
броском бывшего форварда «СКИФа». Вплоть 
до конца второго периода гостьи владели 
преимуществом, которое воплотили ещё 
в две заброшенные шайбы. екатерина лебе-
дева подставила клюшку на пятачке, а Элина 
Митрофанова разыграла отличную комбина-
цию с Родновой. По ходу третьего периода 

нижегородки дважды сокращали разрыв, ре-
ализуя численный перевес: на 44-й минуте 
забила Проворова (ассистенты – Оксана Бра-
тищева, Белова), на 57-й – Братищева (Ран-
тамяки, Проворова). В  промежутке между 
этими голами опять отличилась лебедева. 
А за три секунды до сирены дубль оформи-
ла уже Сосина, поразившая пустые ворота 
волжанок. Их кипер Валерия Тараканова от-
разила 36 бросков, Анна Пругова – 20. Отме-
тим, что перед матчем «Агидель» лишилась 
вызванного в  сборную Венгрии форварда 
Фанни Гашпарич.

При пяти двухминутных удалениях (у «СКИ-
Фа» было два) уфимки получили три гола 

в  меньшинстве. 13  апреля они схлопотали 
уже 18 минут штрафа (девять двухминутных 
наказаний), тогда как наша команда – опять 
4. Но воспользоваться мы смогли только пер-
вым удалением у соперниц (всего в старто-
вом периоде хозяйки льда нахватали четыре 
штрафа подряд). На 5-й минуте, после того как 
правила нарушила экс-капитан «СКИФа» Ма-
рия Печникова, успеха добилась Кулишова, ей 
помогли Полина лучникова и Илона Марко-
ва. Увы, до перерыва Роднова и Щукина (при 
численном перевесе) дважды огорчили Та-
раканову. Во втором периоде преимущество 
«Агидели» укрепила Сосина. Ну а в третьем 
уфимки довели разницу до пяти шайб – 6:1. 
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обЛастНой Лёд

Призёрами 
чемпионата 
и первенства 
стали вратари 
Полунины. 
Алексей (отец) 
завоевал серебро 
в высшей лиге 
как голкипер 
«Кстова», 
а Вячеслав 
(сын) – бронзу 
в первой как 
страж ворот 
«Металлурга».

ВЫСтроитЬ 
ВертикАлЬ

Главным тренером «Урана» 
работает молодой специалист 
Николай Артёмов – воспитанник 
СДЮШОР «Торпедо», победитель 
прошлогоднего федерального 
конкурса «Мой любимый тренер». 
Вот что он рассказал корреспон-
денту «Нижегородского спорта»:

– 25 лет в  городе не  было  
команды, играющей на соревно-
ваниях такого уровня, и вот в 2017 
году она появилась. Благодаря ру-
ководству завода имени Свердло-
ва нам удалось создать команду 
«Уран». Ставилась задача стать 
призёрами областного чемпио-
ната, но мы победили! При этом 
полуфинальная серия получилась 
даже тяжелее, чем финальная. 
Обыграв тоншаевский «Старт», мы 
преодолели психологический ба-
рьер и во встречах с ХК «Кстово» 
чувствовали себя более уверен-
но. В каждом из трёх матчей игра 
нам давалась. А ключевую победу 
одержали во  втором поединке, 
на площадке соперника. Сергей 
Машковцев отыграл на ноль, Ан-
дрей Марыгин при игре в боль-
шинстве забросил в третьем пе-
риоде решающую шайбу – 1:0. Мы 
повели в  серии 2–0, после чего 
выиграли на домашней площад-
ке – 4:0. (В первом матче на сво-
ём льду «Уран» добился перевеса 
3:1. – Авт.)

Важно, что благодаря заводу 
у нас были все условия для трени-
ровок и успешного выступления. 
Хочется сказать спасибо и руко-
водству ФОКа «Ока», где мы при-
нимали своих соперников. Кстати, 
там я тренирую детей. Надеемся, 
что ребята, занимающиеся в физ-
культурно-оздоровительном ком-

плексе, будут пополнять ряды 
«Урана». Цели, поставленные ру-
ководством,  – не быть командой 
на один год, прийти, что называ-
ется, всерьёз и надолго, выстроив 
в Дзержинске хоккейную верти-
каль. если удастся, создадим в го-
роде ещё и команду первой лиги, 
где будут обкатываться местные 
воспитанники. Ну а сейчас дзер-
жинские парни в  «Уране»  – это 
Алексей Чепко, Никита Соколов, 
Владислав Комраков, Игорь Тимо-
феев. Уже стали своими в городе 
химиков Сергей львов и  Данил 
Самолётов.

есть желание, чтобы уровень 
высшей лиги был более целост-
ный. Пять из восьми команд – при-
мерно одного уровня мастерства, 
любая из них может обыграть лю-
бую. Так, в регулярном чемпиона-
те мы поделили очки с соперника-
ми из Кстова, Городца и Павлова, 
не  проиграли только Тоншаеву. 
Было бы здорово увидеть в выс-
шей лиге «СаровИнвест». А разве 
не  заслуживает вернуться сюда 
борский «Кварц»?.. В общем, мы 
за  привлечение в  высшую лигу 
самых сильных команд.

Редакция «НС» напоминает, что 
третье место занял прошлогодний 
чемпион – тоншаевский «Старт», 
одолевший городецкий «Спартак» 
(техническое поражение, 7:6 ОТ, 
6:2). В «регулярке» пять коллек-
тивов разделили 4 очка: «Уран» 
набрал 32 балла, «Кстово»  – 30, 
«Спартак» – 29, «Старт», «Павло-
во» – по 28.

«САроВиНВеСт» 
ВНе 
коНкуреНЦии

Теперь – об окончании сорев-
нований в  первой лиге. Финал, 
как и в высшей лиге, проводился 

до трёх побед. Первый поединок 
«СаровИнвест» выиграл у «Сече-
нова»  – 12:11, но  результат был 
отменён, гостям засчитали техни-
ческое поражение. Основанием 
послужила статья 42 главы 10 
регламента турнира. Там сказано: 
«За участие в календарном матче 
не  заявленного или не  оформ-
ленного в  установленном по-
рядке игрока либо дисквалифи-
цированного хоккеиста команде 
засчитывается техническое по-
ражение со  счётом 0:5 во  всех 
играх, где принимал участие на-
рушивший условия проведения 
соревнований хоккеист». Кроме 
того, на «Сеченово» был наложен 
штраф в размере 10000 рублей.

Поясним, что перед финалом 
сеченовцы остались без основ-
ного вратаря Максима Захарова. 
Проблема оказалась большой, 
о чём свидетельствует счёт ещё 
двух встреч. Сначала «СаровИн-
вест» выиграл 23:4 (на  чужом 
льду), затем  – 21:7 (на  своём). 
В  первом из  этих матчей шесть 
шайб забросил Михаил Румынин, 
пять – Сергей Кляпнёв, по три – 
Андрей Калашников и  Сергей 
Калинин, по две – ярослав Селя-
кин и Игорь Савинкин (капитан), 
по одной – Игорь Поздов и Сергей 
еремеев. На следующий день че-
тыре гола забил Кляпнёв, по три 
раза отличились Константин По-
ляков, Румынин и Калинин. При 
этом 23 гола – рекорд по забро-
шенным шайбам в  одном матче 
первенства.

Нельзя не отметить, что три-
умф подопечных Сергея Колюба-
кина можно было спрогнозиро-
вать ещё по итогам регулярного 
первенства. Они заработали 46 
очков из 48 возможных (проигра-
ли в овертайме – 4:5 – на Бору), 
в 16 матчах забросили 170 шайб. 

«Уран» 
пришёл всерьёз и надолго

Выксунский «Металлург», который 
занял на той стадии второе место, 
отстал на  16 очков, а  «Сечено-
во» – вторая по результативности 
команда – ограничилась 101 го-
лом. Неудивительно, что дружина 
из города атомщиков продолжила 
громить соперников в плей-офф. 
«Арзамас» был бит 18:2 и  14:4, 
«Кварц» (в полуфинале) – 8:1 и 4:2.

Борчане в  итоге не  сумели 
взять бронзу. «Металлург» был 
сильнее и дома – 6:2, и на выез-
де – 6:0. Тогда при 150 зрителях, 
собравшихся в  ФОКе «Кварц», 
по хет-трику оформили нападаю-
щие Вячеслав Плотичкин и Алек-
сей Рузавин. На  первой стадии, 
кстати, «Кварц» финишировал 
лишь шестым, помимо «СаровИн-
веста» и «Металлурга» пропустив 
вперёд «Волгу» из  Воротынца, 
лысковское «Торпедо» и «Сечено-
во». Все они набрали по 28 очков, 
«Кварц» – 27, так что и в первой 
лиге борьба получилась по-
своему интересной.

журналист «НС» созвонился 
с главным тренером «СаровИнве-
ста» Сергеем Колюбакиным, одно-
временно работающим в родной 
хоккейной ДЮСШ «Саров». В своё 
время, будучи нападающим, он 
защищал цвета «Торпедо» и «Тор-
педо-2», заволжского «Мотора», 
«Сарова» и  других российских 
клубов, а также выступал в чем-
пионате Беларуси.

– Мы вернулись в областные 
соревнования спустя восемь лет, 
цель была одна: только первое 
место! И мы своего добились, – го-
ворит Сергей Витальевич. – Спаси-
бо всем ребятам: они очень ста-
рались на тренировках, в играх, 
шли к победе весь год. Практиче-
ски все хоккеисты у нас местные, 
выходцы из ДЮСШ «Саров». Мой 

помощник, играющий тренер Сер-
гей Мокеичев давно стал в Сарове 
своим, как и администратор наше-
го клуба ВХл – Константин Поля-
ков. ещё подчеркну, что команда 
подобралась молодая, амбициоз-
ная, голодная до побед.

Огромное спасибо болельщи-
кам, которые поддерживали нас 
весь сезон. Отдельная благодар-
ность за помощь – администра-
ции города и директору детско-
юношеской школы «Саров» На-
илю Мансуровичу Мингалееву. 
Ну и конечно же, команда очень 
благодарна директору ООО «Са-
ровИнвест» Павлу Владимиро-
вичу Харитонову, который в нас 
поверил, выделил средства для 
того, чтобы команда жила и вы-
игрывала.

Добавим: по словам форварда 
и администратора ХК «СаровИн-
вест» Вячеслава Парфёнова, если 
спонсорство останется на преж-
нем уровне, то коллектив будет 
выступать уже в  высшей лиге. 
И это, безусловно, важно для на-
шего областного хоккея.

оперАтиВНоСтЬ 
длЯ 
болелЬЩикоВ

В свою очередь, «НС» тоже 
благодарит некоторых людей. На-
пример, исполнительного дирек-
тора Нижегородской областной 
федерации хоккея (НОФХ) Олега 
Передовщикова, который всегда 
оказывает нам значительную ин-
формационную поддержку. Мало 
того, недавно он сильно тронул 
автора этих строк своей тревогой 
о судьбе нашей газеты. Спешим 
успокоить Олега Дмитриевича 
и всех читателей: мы живы-здо-
ровы и  собираемся таковыми 

Veni, vidi, 
vici – это 
про дружину 
из дзержинска. 
придя 
в хоккейный 
чемпионат 
Нижегородской 
области 
и увидев, 
что к чему, 
она сразу 
победила.
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Дзержинск – 
родной город 
президента 
Нижегородской 
областной 
федерации 
хоккея, экс-
капитана 
«Торпедо» 
Михаила 
Преснякова, 
которому 
16 апреля 
исполнилось  
63 года.
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32-летний 
капитан «Урана» 
Дмитрий 
Космачёв 
до середины 
декабря 
2016 года играл 
в КХЛ, последним 
его клубом был 
хабаровский 
«Амур». Всего 
в КХЛ Космачёв 
провёл 333 
матча (43 – 
за «Торпедо»), 
не считая 6 игр 
Кубка Надежды, 
и набрал 33 очка 
(7 + 26).

!

!

!

баскетбоЛ

шайбУ!
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обЛастНой Лёд

Выксунский 
«Металлург» 
и борский 
«Кварц» 
продолжат 
выступления 
во втором 
по значимости 
дивизионе.

В последние годы 
на Нижегородчине 
каждый 
раз новый 
чемпион. В 2014 
и 2015 годах 
триумфатором 
был ХК «Кстово», 
после чего золото 
выигрывали 
ННГУ-ФКС, 
тоншаевский 
«Старт» 
и дзержинский 
«Уран». 
Кстовчане же 
неизменно 
становились 
вторыми.

Отличились Анна Шибанова (в большинстве), 
Инна Дюбанок и екатерина Ананьина (в мень-
шинстве). Соотношение бросков в створ ворот 
получилось 27:17 в пользу «Белой реки» (так 
переводится башкирское название). На счету 
Сосиной в этот день – три результативные пере-
дачи.

Несмотря на общее четвёртое место, ниже-
городкам по регламенту всё равно полагают-
ся бронзовые медали. Золото и  серебро ра-
зыграют «Агидель» и «Торнадо» из Дмитрова. 
Бронза и третье место – у «Динамо» из Санкт-
Петербурга. В полуфинале «Торнадо» было силь-
нее «Динамо» – 5:0 в гостях и 3:2 в овертайме 
дома.

Итоговая таблица «регулярки» (все команды прове-
ли по 24 матча): Агидель – 61 очко (105:39), Торнадо – 52 
(115:52), Динамо СПб – 45 (66:35), СКИФ – 41 (78:60), Бирю-
са – 38 (82:58), Арктик-Университет – 15 (59:103), сборная 
Свердловской области – 0 (34:192).

приедет ШАНЦеВА 
коМАНдА

Определены участники десятого Кубка гу-
бернатора Нижегородской области. 

Среди них будет и московский ХК «Динамо», 
генеральным директором которого недавно 
стал Валерий Шанцев. Как известно, благода-
ря тогдашнему главе Нижегородского региона 

в 2009 году и появился наш предсезонный тур-
нир. До  сих пор он проводился при попечи-
тельстве Валерия Шанцева, который оставался 
у нас губернатором до 26 сентября 2017 года. 
А 11 апреля 2018-го динамовский совет дирек-
торов, куда ранее вошёл Валерий Павлинович, 
единогласно назначил его генеральным дирек-
тором клуба.

Поединок «Торпедо» – «Динамо» (Москва) 
состоится 10  августа, в  предпоследний день 
соревнования, которое вновь будет проходить 
по круговой системе. 11-го числа нижегородцы 
померятся силами со столичным «Спартаком». 
А до этого нашими соперниками станут мин-
ские динамовцы (5 августа), их рижские одно-

клубники (7-го) и хоккеисты екатеринбургского 
«Автомобилиста» (8-го). Кстати, «Автомобилист» 
теперь будет конкурентом «Торпедо» в Восточ-
ной конференции. Нас переведут туда в связи 
с исключением из КХл «лады» и «Югры».

Между тем хоккейный клуб «Торпедо» про-
длил контракты с вратарём Станиславом Гали-
мовым и нападающим Данилом Веряевым – со-
глашения рассчитаны до окончания следующего 
сезона. Кроме того, Денис Шураков, Михаил 
Смолин и Павел Медведев, а также талисман 
нижегородской команды Торрик приняли уча-
стие в детском хоккейном фестивале на льду 
лукояновского ФОКа «Колос».

Александр РЫЛОВ

Воскресное поражение 
«Нижнего Новгорода» 
может оказаться 
для клуба роковым. 
С учётом сложного 
календаря «горожане» 
рискуют второй год 
подряд оказаться  за 
чертой плей-офф 
единой лиги ВТБ.

Парма (Пермь) – Нижний Новгород 
– 80:82 (23:26, 19:21, 15:20, 23:15).  
5 апреля. Универсальный дворец 
спорта «Молот». 3576 зрителей.
«НН»: Еловац (24 очка), Одум (12), 
Стребков (11), Губанов (10), Комолов 
(8), Попов (6), Узинский (4), Григорьев 
(3), Панин (3), Торопов (1), Жбанов, 
Мартынов.
Несмотря на непривычно сла-

бый процент реализации трёхоч-
ковых (6 точных бросков из 24), 
«Нижний» смог добиться важной 
победы над одним из конкурен-
тов. Большую часть поединка на-
ши контролировали игру, после 
третьей четверти имели 10-оч-
ковый перевес. А на 33-й минуте 
многие подумали, что интриге уже 
не суждено возродиться, – 74:60. 
Но прошло ещё три минуты, и от 
солидного перевеса волжан почти 
ничего не осталось – 74:72. 

Концовка получилась очень 
жаркой. За счёт тактических фолов 
«Парма» едва не совершила чудо. 
Попади Коди Миллер-Макинтайр 
(всего – 27 очков) из-за дуги в уни-
сон с сиреной, для нас это стало бы 
настоящей трагедией. 

Нижний Новгород – ЦСКА (Москва) – 
90:104 (24:20, 21:32, 22:29, 23:23).  
9 апреля. КРК «Нагорный». 2598 
зрителей.
«НН»: Григорьев (16), Губанов (15), 
Одум (15), Комолов (8), Еловац (7), 
Мартынов (6), Узинский (6), Попов 
(6), Торопов (6), Панин (5), Жбанов, 
Стребков.

«Товарищеская игра за-
кончилась». Это первое, 
что сказал на послемат-
чевой пресс-конференции 
наставник «горожан» Зо-
ран лукич. К сожалению, 
на сегодня класс команд 
не сопоставим, поэтому по-
сыл сербского специалиста 
понятен. 

Армейцы, уверенно выиграв-
шие регулярный сезон в евролиге 
УлеБ (24 победы и 6 поражений), 
могли себе позволить сыграть по 
бразильской системе: вы нам за-
бьёте сколько сможете, а мы вам 
– сколько захотим. Интересно, что 
ЦСКА впервые повёл в счёте толь-
ко на 3-й минуте второго перио-
да – после дальнего попадания 
Нандо Де Коло (31:29), после чего 
лидерство уже не упускал. В со-
ставе москвичей почти 17 минут 
провёл на площадке экс-капитан 
«Нижнего Новгорода» Семён Ан-
тонов, набравший 7 очков.

Нижний Новгород – Енисей – 79:85 
(13:26, 26:19, 18:18, 22:22). 15 апреля. 
КРК «Нагорный». 1421 зритель.
«НН»: Еловац (16), Одум (16), Узинский 
(16), Григорьев (13), Стребков (6), 
Торопов (6), Губанов (4), Комолов (2), 
Панин.
Не исключено, что хозяева 

ещё до игры записали себе в 
актив победу над аутсайдером. 
Безобразная первая четверть и 
слабое начало второй заставили 
зал загрустить – 19:36. И всё-таки 
трёхочковый Джейкоба Одума 
перед большим перерывом по-
дарил нам надежду – 39:45. А к 
23-й минуте «Нижний» полноцен-
но возвратился в игру – 48:49. Но 
стоило «енисею» вырваться впе-
рёд на 5-7 очков, как он мёртвой 
хваткой вцепился в свой пере-
вес. И только за пару минут до 
финальной сирены Стеван ело-
вац вновь сделал наши шансы на 

успех осязаемыми – 77:79. Увы, 
уже в следующей атаке сибиряки 
забили с фолом и фактически сня-
ли вопрос о победителе.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Я хочу поздравить нашего соперника 
с полностью заслуженной победой. Моя 
команда вышла сегодня на матч по-
пижонски. Не могу сказать, что это касается 
всех игроков, но некоторые работали ис-
ключительно на собственную статистику, 
а не на командный результат. Наверное, 
думают уже, где проведут следующий 
сезон. Всю неделю мы объясняли команде, 
что соперник будет играть спокойно и рас-
слабленно, без давления, но пока игроки на 

площадке сообразили, что к чему, исход 
матча решился в первой четверти. Из-за 
этого поражения мы практически потеряли 
шансы на выход в плей-офф.

Итак, нижегородцам осталось 
провести четыре матча. И в каж-
дом из них будет очень трудно 
добиться победы. Ведь соперни-
ки – «Зенит» (22 апреля, игра до-
ма), УНИКС (29 апреля, в гостях), 
«Автодор» (8 мая, дома), «локо-
мотив-Кубань» (12 мая, дома). 
Справедливости ради отметим, 
что у конкурентов тоже тяжёлый 
календарь, а посему концовочка 
«регулярки» нас ждёт ещё та! 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Вновь мимо 
плей-офф?

 И В П %
1. ЦСКА 22  20 2  90,9
2. УНИКС 20  18 2  90,0
3. Зенит  19 14 5  73,7
4. Локомотив-Кубань 19  13 6  68,4
5. Химки 21 12 9  57,1
6. Автодор 19  10 9  52,6
7. Нижний Новгород 20  7 13  35,0
8. Парма 20  7 13  35,0
9. ВЭФ 20 7  13  35,0
10. Цмоки-Минск 21  7 14  33,3
11. Астана 21  6 15  28,6
12. Енисей 19  5 14  26,3
13. Калев 23  6 17  26,1

бронзовые торпедовцы 
Юные хоккеисты из автозаводской СдЮШор 
«Торпедо» заняли третье место в первенстве 
россии среди ребят 2004 года рождения. 

Финальный турнир с участием восьми сильнейших команд 
страны проходил в Башкортостане. На первом этапе подопечные 
Эдуарда Белозерцева разгромили петербургское «Динамо» (9:4) 
и «Северских Волков» из Краснодарского края (10:0), а вот яро-
славскому «локомотиву» проиграли (3:4). Таким образом, в своей 
группе нижегородцы стали вторыми. В 1/4 финала они были силь-
нее парней из магнитогорского «Металлурга» – 6:1. В полуфинале 
«Торпедо-2004» потерпело поражение от ЦСКА – 2:3, а в матче за 
третье место одержало убедительную победу над «локомотивом» – 
5:1. лучшими на турнире стали московские армейцы, в решающей 
встрече одолевшие питерских динамовцев – 4:2. Кроме уже назван-
ных команд в финале первенства страны участвовали «Сибирь» и 
«Салават Юлаев». 

«Уран» 
пришёл всерьёз и надолго

быть дальше. Пропуски же неко-
торых номеров обусловлены тем, 
что по финансовым причинам мы 
не можем выходить 52 или даже 
50 раз в году. В соответствии с де-
нежными расходами предусмот-
рено лишь 44 номера.

Спасибо НОФХ за труд в соц-
сети «ВКонтакте». Там действует 
официальное сообщество феде-
рации, где сами же болельщики 
из разных уголков региона опе-
ративно выкладывают резуль-
таты матчей. Было  бы здорово, 
если бы постоянно шли прямые 
видеотрансляции игр, но  здесь 
всё упирается в технические воз-
можности большинства ФОКов. 
Слабый интернет, увы, не позво-
ляет организовать такие транс-
ляции.

Зато в  группе НОФХ можно 
прочитать интересные репорта-
жи хоккейных энтузиастов. лич-
но я ждал материалы Дмитрия 
Урезкова, который, будучи жите-
лем Большого Мурашкина, ездил 
по райцентрам, где проводились 
матчи первой лиги, и  делился 
своими впечатлениями. «Особую 
благодарность хочется выразить 
Дмитрию Урезкову и Дарье Сухо-
руковой, которые разбавили наш 
контент интересными статьями, 
интервью, фотографиями, видео, 
а также многим другим», – напи-
сано в соцсети от лица самого со-
общества.

Между прочим, у  него 2390 
подписчиков. И  это неплохое 
свидетельство того, что люди 
увлечены областным хоккеем. 
Да, в нём есть проблемы, есть во-
просы по составу участников чем-
пионата и первенства (одно лишь 
отсутствие команды в  Нижнем 
Новгороде чего стоит!). Но ведь 
без проблем и вопросов нет дви-
жения вперёд, не правда ли?

Александр РЫЛОВ
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ЗоЛоТыЕ СоСТАВы
«Уран»
Вратари: Сергей Машковцев, Ники-
та Колесников, Никита Мешалкин.
Защитники: Дмитрий Космачёв, 
Андрей Марыгин, Григорий Иванин, 
Степан Клубов, Дмитрий Беззубов, 
Денис Тихонов.
Нападающие: Антон Медведев, 
Роман Кузьмин, Степан Вырин, 
Илья Бабрусёв, Никита Рогов, Иван 
Волков, Сергей Грачёв, Сергей 
Львов, Данил Самолётов, Алексей 
Чепко, Никита Соколов, Владислав 
Комраков, Игорь Тимофеев, Артём 
Зентереков.

«СаровИнвест»
Вратари: Виктор Золотов, Андрей 
Линьков.
Защитники: Евгений Колотухин, 
Сергей Еремеев, Алексей Бакинов-
ский, Вячеслав Кнатов, Дмитрий 
Савин, Игорь Савинкин.
Нападающие: Александр Емелья-
нов, Константин Поляков, Михаил 
Малафеев, Евгений Большаков, 
Павел Антонов, Игорь Поздов, Игорь 
Шалдоманов, Андрей Калашников, 
Сергей Кляпнёв, Михаил Румынин, 
Сергей Мокеичев, Ярослав Селякин, 
Вячеслав Парфёнов, Сергей Кали-
нин, Михаил Якуньков.

5В матчах с ЦСКА и «Енисеем» 
Максим Григорьев набрал в 
общей сложности 29 очков.

Переезжаем  
на улицу Ульянова

Дорогие друзья, этот номер 
«Нижегородского спорта» – по-
следний, который мы выпусти-
ли в стенах нашего старинного 
здания на улице Варварской. Уже 
со следующей недели редакция 
«Нижегородского спорта» будет 
размещаться по адресу 603005, 
Нижний Новгород, улица Улья-
нова, дом 10 а, 5-й этаж. Имен-
но сюда нужно будет направлять 

письма для нас, здесь мы будем 
ждать для награждения за побе-
ды в конкурсах наших любимых 
читателей, приглашать на интер-
вью спортсменов и тренеров. 

Телефон «Нижегородского 
спорта» будет таким: 8 (831) 
419–63–11. 

О любых изменениях в жизни 
нашего издания мы вам тут же 
сообщим. 

На НоВом месте
редакция меняет своё место жительства,  
и об этом мы спешим уведомить наших 
уважаемых читателей. 
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груСтНЫй фиНиШ
Закончился волейбольный чемпионат Рос-
сии в мужской высшей лиге «А». Несмотря 
на дебют в ней, итоговый результат ниже-
городского клуба «АСК» трудно назвать 
удовлетворительным – лишь девятое ме-
сто.

На последние матча сезона в  гости  
к команде Игоря Шулепова приехали его зем-
ляки из екатеринбурга. «локомотив-Изумруд» 
уже добыл себе путёвку в суперлигу, однако 
не позволил себе вольностей. Что касается 
АСК, то порадовать болельщиков на  посо-
шок, к сожалению, не получилось – 0:3 (23:25, 
21:25, 19:25), 0:3 (23:25, 23:25, 19:25).

Итоговое положение после 40 игр: Локомотив-
Изум руд – 35 побед, Динамо (Челябинск) – 29, МГТУ 
(Москва), Дагестан (Махачкала) – по 27, Нефтяник
(Оренбург) – 20, Академия-Казань – 19, Грозный – 16, 
Университет (Барнаул), АСК – по 15, Тархан (Стерлита-
мак) – 11, Трансгаз-Ставрополь (Георгиевск) – 6.

* * *
Женская команда «Спарта» в высшей лиге 
«А» в лучшем случае может рассчитывать 
на пятое место.

В Курске наши землячки дали бой клубу 
«ЮЗГУ-Атом», который ведёт борьбу за на-
грады. В первой игре «Спарта» победила – 3:1 
(25:18, 25:18, 18:25, 25:23), но в повторном по-
единке подопечные Слободана Радивоевича 

уступили – 1:3 (11:25, 25:27, 25:16, 23:25).
Лидирующая группа после 40 игр у каждой коман-
ды: Северянка (Череповец) – 35 побед, Приморочка 
(Владивосток), ЮЗГУ-Атом – по 28, Липецк-Индезит – 
27, Тулица (Тула) – 25, Спарта – 23.

рАСтёт чиСло гоСтей
В Нижнем Новгороде прошёл IV Всероссий-
ский шахматный фестиваль «Кубок Мини-
на и Пожарского».

С каждым годом соревнования становятся 
всё популярнее. За хорошие призы и денеж-
ные премии боролись почти 600 шахматистов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарско-
го, Ставропольского и Пермского краёв, Та-

тарстана, Чувашии, Саратовской, Калужской, 
Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ир-
кутской областей…

Гл а в н ы м ,  к о н е ч н о   ж е ,  б ы л  т у р н и р 
по  к лассическим шахматам.  Из  наших 
земляков этап Кубка России выиграли 
кстовчанка Варвара Кузьмина (до  9 лет), 
нижегородцы Артём Шинкаров (до 13 лет), 
София Бородкина (до 13 лет), Артур Кулик 
(до  15 лет) и  ярослава Витюгова (до  15 
лет). ещё три кубка уехали в Пермь, Калугу 
и Чувашию.

В опен-турнире, где в  основном были 
опытные шахматисты, победу праздновал 
международный мастер из Кстова Дмитрий 
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 Кубок Завода 
имени Свердлова 
выиграл в 
Дзержинске 
местный «Уран», 
разгромивший 
в финале 
ковернинскую 
«Волну» – 3:0. 
Третьим стал 
«Локомотив-
РПМ» (Нижний 
Новгород).

На открытии 
стадиона 
«Нижний 
Новгород» 
первые удары 
по мячу 
сделали лучший 
бомбардир 
в истории 
нижегородского 
футбола 
Владимир 
Иванович 
Афанасьев и 
его известный 
учитель 
90-летний 
Аркадий 
Петрович 
Афанасьев.

фНЛ
ТАБЛо
олимпиец (Нижний Новгород) – Балтика (Калининград) – 1:2 (1:1). 7 апреля. 
Дзержинск. Стадион «Химик». 500 зрителей.
Голы: Спэтару (25) – Себаи (27), Хрипков (66 – в свои ворота).
«олимпиец»: Бородько, Маляров (Бочаров, 74), Филин, Морозов, Хрипков, Горбунов, 
Нежелев (Заерко, 78), Фомин, Аюпов, Спэтару (Чирьяк, 61), Беляков.
«Балтика»: Помазан, Шахов, Логашов, Магаль, Каленкович, Григорьев, Свежов, Торбин-
ский, Шешуков, Голышев (А. Джалилов, 63), Себаи.
Предупреждения: Маляров (32), Филин (65), Фомин (90), Беляков (90 + 2) – Свежов (41).
Главный судья: Недвижай (Ставрополь).

Енисей (Красноярск) – олимпиец – 1:0 (0:0). 11 апреля. Арена «Енисей». 2700 зрителей.
Гол: Кутьин (90 – с пенальти).
«Енисей»: Нестеренко, Кичин (Кутьин, 46), Мильдзихов, Жиров, Васильев, Иванов, 
Исаев (Ломакин, 46), Стеклов, Камеш (Саркисов, 57), Комков, Обрадович (Малоян, 77).
«олимпиец»: Сысуев, Маляров (Симанов, 79), Хрипков, Филин, Гогличидзе, Морозов, 
Бочаров (Полянин, 85), Абрамов (Заерко, 89), Горбунов (Спэтару, 86), Нежелев, Беляков.
Предупреждения: Кичин (9), Жиров (90 + 3) – Сысуев (71), Полянин (89).
Главный судья: Васильев (Ижевск).

олимпиец – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0). 15 апреля. Стадион «Нижний 
Новгород». 15000 зрителей.
Гол: Панюков (59).
«олимпиец»: Сысуев, Маляров (Симанов, 78), Филин, Бочаров (Спэтару, 64), Морозов, 
Хрипков, Нежелев, Фомин, Горбунов (Чирьяк, 57), Аюпов (Заерко, 75), Беляков.
«Зенит-2»: Кержаков, Запрягаев (Соловейчикс, 84), Зуев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов, Муса-
ев, Зинков, Кириллов (Плотников, 67), Панюков (Крапухин, 90+), Прудников (Камышев, 90+).
Предупреждения: Аюпов (32) – Кириллов (47), Мусаев (55), Сиротов (90+).
Главный судья: Шадыханов (Москва). 

* * *
31-й тур. Луч-Энергия – Енисей – 0:1, Томь – Тамбов – 0:0, Крылья Советов – Спартак-2 
– 5:1, Шинник – Тюмень – 2:0, Ротор-Волгоград – Факел – 0:0, Химки – Оренбург – 0:1, 
Волгарь – Сибирь – 0:0, Авангард – Динамо СПб – 0:0, Кубань – Зенит-2 – 1:0. 
32-й тур. Сибирь – Шинник – 3:0, Спартак-2 – Томь – 2:1, Оренбург – Волгарь – 3:0, 
Тюмень – Динамо СПб – 1:1, Зенит-2 – Луч-Энергия – 1:2, Факел – Кубань – 0:2, Тамбов 
– Химки – 2:0, Ротор-Волгоград – Авангард – 1:1, Балтика – Крылья Советов – 1:0.
33-й тур. Томь – Балтика – 1:0, Крылья Советов – Енисей – 1:0, Шинник – Оренбург – 
0:0, Динамо СПб – Сибирь – 1:1, Факел – Луч-Энергия – 3:1, Авангард – Тюмень – 0:0, 
Волгарь – Тамбов – 1:2, Кубань – Ротор-Волгоград – 2:1, Химки – Спартак-2 – 1:0.
  И  В  Н  П  М  о
1. Енисей   33  22  5  6  58-24  71
2. Оренбург   33  22  5  6  49-21  71
3. Крылья Советов   33  22  4  7  53-20  70
4. Тамбов   33  17  6  10  48-32  57
5. Балтика   33  17  5  11  39-31  56
6. Сибирь   33  14  10  9  37-25  52
7. Динамо СПб   33  12  14  7  42-37  50
8. Шинник   33  13  9  11  41-39  48
9. Кубань   33  12  10  11  42-38  46
10. Авангард   33  9  13  11  36-39  40
11. Химки   33 11 6  16  29-41  39
12. Волгарь   33  10  9  14  32-37  39
13. Спартак-2   33  10  8  15 40-55  38
14. Луч-Энергия   33  8  11  14  32-43  35
15. Ротор-Волгоград   33  8  10  15  31-38  34
16. олимпиец   33  8  10  15  31-44  34
17. Томь   33  8  10  15  28-48  34
18. Тюмень   33  7  12  14  34-45  33
19. Зенит-2   33  8  7  18  37-53  31
20. Факел   33  6  8  19  17-46  26

У «олимпийца» – 
ПЯтЬ фиНаЛоВ

В силу объективных и субъек-
тивных причин тренерский штаб 
волжан из матча в матч тасует со-
став, но положительного эффекта 
это не приносит. Конечно, в жажде 
борьбы питомцам Николая Писа-
рева не откажешь. К тому же ещё 
и не везёт. Как тут не вспомнить 
сомнительный пенальти в Крас-
ноярске на 90-й минуте? А вос-
кресная игра? «Зенит-2» создал 
у наших ворот один полумомент, 
но команде Константина Зыряно-
ва этого хватило, чтобы увезти с 
новенького стадиона «Нижний 
Новгород» важнейшие три очка. 

На трибунах журналисты гада-
ли, кому же удастся забить первый 
гол на новой арене. Мало кто со-
мневался, что в историю попадёт 
кто-то из игроков «Олимпийца». 
Ан нет! Петербуржец Андрей Па-
нюков мастерски воспользовался 
своим шансом в нашей штрафной. 
У нас же своего Панюкова, увы, и 

близко не видно. Доходит уже до 
того, что на острие атаки начина-
ет играть центральный защитник 
Юрий Морозов. 

Но проблемы команды ведь 
не только в слабой игре напада-
ющих. Мы видим, как в каждом 
матче «пожарит» защита и что 
в средней линии наблюдается 
острый кризис идей. если в зоне 
«Урал-Поволжье» ещё шустри-
ли техничные Игорь Горбунов и 
Тимур Аюпов, то на уровне ФНл 
они как-то потерялись. Увы, сре-
ди новичков тоже не видно по-
мощников. Отсюда и скомканный 
футбол, построенный на каких-то 
эпизодах. Когда же в товарищах 
согласья нет, туго и с забитыми 
голами. В условиях нервотрёпки 
«Олимпиец» начинает скатываться 
до примитивных навесов, что со-
перникам только на руку. 

Писарев едва ли не на каждой 
пресс-конференции сетовал на то, 

что его подопечным некомфортно 
играть на дзержинском стадионе. 
Но вот «Олимпиец» вернулся в 
Нижний. И что мы увидели? А то, 
что дело-то вовсе не в стадионе. 
если игры нет, то ей и на «Уэмбли» 
взяться будет неоткуда. В конце 
концов, не болельщики же будут 
забивать голы! 

Кстати, поддержка от трибун 
на первом тестовом матче полу-
чилась весьма приличной. Даже 
несмотря на то, что некоторые 
вообще впервые увидели футбол 
живьём. Ну а многие футболисты 
«Олимпийца» впервые играли на 
стадионе такого уровня, при та-
ком количестве зрителей и, разу-
меется, волновались, подчеркнул 
Николай Писарев.

– Сегодня мы владели преи-
муществом, но «Зенит-2» оказал-
ся сильнее в реализации момен-
тов. Это наша главная проблема, 
но впереди ещё пять матчей, и 

мы знаем, как её решить. Благо-
даря болельщикам и ауре этого 
замечательного стадиона мы бу-
дем прибавлять от игры к игре, – 
пообещал Николай Николаевич.  

Итак, теперь придётся очень 
сильно постараться, чтобы фини-
шировать выше 16-го места. По 
большому счёту, «Олимпийцу» 
предстоят пять финалов. Дома 
осталось сыграть с прямыми кон-
курентами – «Ротором» и «лучом-
Энергией», а на выезде нас ждут 
«Факел», «Кубань» и «Авангард», 
которые не имеют серьёзной мо-
тивации. Хотя как сказать... Кто, 
например, думал, что «Факел» 
15 апреля «загасит» дома тот же 
«луч»? Да, воронежцам уже не 
выбраться со дна, но, вероятно, 
в предстоящую субботу «Олим-
пийцу» тоже придётся очень не-
сладко... 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

На этой неделе 
начнётся сезон у 
футболистов клуба 
«дзержинск-ТС», а 
на следующих – у 
команд, которым 
предстоит выступление 
в областных 
соревнованиях.  

МфС 
«приВолжЬе»

В ближайшую субботу старту-
ет первенство страны в третьем 
дивизионе. По сравнению с про-

шлым сезоном число участников 
возросло на одну команду (всего 
их – 13).

К сожалению, серебряный 
призёр последнего турнира ФК 
«Саранск» расформирован. его 
заменит «Мордовия-М», с кото-
рой и сыграет «Дзержинск-ТС» в 
Саранске свой первый матч (пол-
ный календарь игр нашей коман-
ды и её состав мы опубликуем в 
следующем номере). Безусловно, 
первенство усилил пензенский 
«Зенит», добровольно покинув-
ший второй дивизион. Вдобавок 
появились три клуба-дебютан-

та:  «Химик-Авг ус т»  (посёлок 
Вурнары, Республика Чувашия), 
«Акрон» (посёлок Новосемейки-
но, Самарская область) и «Ква-
зар-Самара».

Заключительный учебно-тре-
нировочный сбор «Дзержинск-
ТС» провёл на базе «Изумрудное» 
(Городецкий район), где, по сло-
вам наставника команды Сергея 
Нагаева, есть все необходимые 
условия для качественной подго-
товки. В распоряжении дзержин-
цев было два футбольных поля, 
спортивный и тренажёрный залы, 
бассейн.

Вот-вот уж мяч на центр поставят! 
Команда сохранила свой костяк, 

плюс вернулись из клуба «Торпедо-
Димитровград» 24-летние хавбеки 
Кирилл Хохлов и Игорь Сирцов. А 
ещё «Дзержинск-ТС» пополнила 
группа молодых местных воспитан-
ников. 

14 апреля, в последний день 
сбора в «Изумрудном», дзержин-
цы разгромили в контрольном 
матче ФК «Городец» – 8:0.

облАСтЬ

В  п о н е д е л ь н и к  с та рто в а -
л а  з а я в оч н а я  к а м п а н и я  д л я 

у ч а с тн и ко в  ч е м п и о н ата  Н и -
жегородской области. В выс-
ш е й  и  п е р в о й  л и г а х  ( с т а р т 
соревнований намечен на 28 
–  29  апре л я)  сыграют по 12  
команд.

В высшей лиге произошли 
следующие изменения. В один 
клуб объединились пешелан-
ский «Шахтёр» и ФК «Арзамас». 
Те п е р ь  ко м а н д а  н а з ы в а етс я 
«Шахтёр» (Арзамас). Местные 
власти рассчитывают, что это по-
служит толчком к возрождению 
арзамасского футбола. Из пер-
вой лиги перешли серебряный 

«победы 
придут!» – так 
всю весну 
потчуют 
болельщиков 
руководители 
ФК «олимпиец». 
Но их всё нет и 
нет. последняя 
виктория 
датирована 
ещё ноябрём, а 
безвыигрышная 
серия 
нижегородцев 
достигла уже 
девяти матчей. 
За пять туров до 
финиша перед 
клубом реально 
замаячил 
призрак второго 
дивизиона.
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Светлов, набравший 8 очков из 9 возможных. 
Второе и  третье места заняли мастера ФИ-
Де Пётр Савосто (Владимир) и Денис Сакуло 
(Кстово). В их активе 7 и 6,5 очка соответствен-
но.

лучший результат среди женщин показала ма-
стер ФИДе нижегородка Алёна Корчагина – 6,5 
очка.

НАгрАдЫ НА лЮбой ВкуС
Одну золотую, по пять серебряных и брон-
зовых медалей завоевали нижегородские 
пловцы на первом этапе Кубка России, кото-
рый прошёл в Пензе. Участвовали свыше 300 
спортсменов из 14 регионов ПФО.

екатерина Добровольская (СДЮСШОР «Дель-
фин») впервые выполнила норматив мастера 
спорта России – на дистанции 200 метров брас-
сом, где заняла первое место с  результатом 
2.38,02. На 100 метрах брассом и 1500 метрах 
вольным стилем она была второй, а на 200-ме-
тровке комплексным плаванием – третьей.

В личном зачёте отличились ещё две воспи-
танницы «Дельфина». Анастасия Баева завоева-
ла серебро и бронзу на дистанциях 200 и 100 м 
брассом соответственно, Анна Халевская стала 
третьей на 200 метрах на спине. В этом же виде 
программы Алина Кислицына из ДЮЦ «Сормо-
во» показала второй результат. ещё три награды 
наши пловцы выиграли в эстафетах.

А в  Дзержинске состоялся чемпионат Ни-
жегородской области. Вот у кого больше всего 
наград: Мария Васильева (ДС «Юность») – 9 зо-
лотых, 0 серебряных, 1 бронзовая; Олеся Вась-
кова (ДЮСШ «Нижегородец») – 8, 3, 1; Анатолий 
Нестеров (СДЮСШОР «Дельфин») – 7, 1, 0; яна 
Дунаева (ДЮЦ «Сормово»)  – 6, 2, 0; Николай 
Шушпанов (ДЮЦ «Олимпиец» – ЦСП) – 5, 3, 1.
Призеры командного первенства: 1. ДЮСШ «Нижегоро-
дец»; 2. ДЮЦ «Сормово»; 3. ДЮЦ «Олимпиец».

броНзА-СЮрприз
Мало кто ожидал, что в юниорском фина-
ле первенства России по хоккею с мячом 
среди игроков 1999–2000 г.  р. команда 

Нижегородской области окажется на пье-
дестале.

В Кемерове подопечные Олега Хаванско-
го и  Андрея Бегунова сыграли так: «Родина» 
(Киров) – 5:2, сборная Хабаровского края – 3:5, 
«СДЮCШОР-Волга» (Ульяновск) – 8:3, «Сибсель-
маш» (Новосибирск) – 8:4, «Шахтёр» (Кемеро-
во) – 4:4, «Кузбасс» (Кемерово) – 1:10, «енисей» 
(Красноярск) – 5:3.

Золото выиграл местный «Кузбасс», одер-
жавший 7 побед с разгромным счётом. Вторыми 
стали хабаровчане (18 очков), третьими – ни-
жегородцы (13). Наш Алексей Дружинин был 
признан лучшим вратарём турнира.

Дмитрий ВИТЮГОВ

миНи-фУтбоЛ

дебютаНт Высшей Лиги

!

!

В открытой 
продаже на 
вечер вторника 
оставалось около 
500 билетов 
на следующий 
домашний матч 
«олимпийца» –
против ФК «Ротор-
Волгоград»  
(28 апреля).

Лучшим 
бомбардиром 
«олимпийца»  
с пятью голами 
по-прежнему 
является 
защитник Радик 
Хайруллов, 
который 
из-за травмы 
пропустил пять 
последних 
матчей.
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олимпиец (Нижний Новгород) – Балтика (Калининград) – 1:2 (1:1). 7 апреля. 
Дзержинск. Стадион «Химик». 500 зрителей.
Голы: Спэтару (25) – Себаи (27), Хрипков (66 – в свои ворота).
«олимпиец»: Бородько, Маляров (Бочаров, 74), Филин, Морозов, Хрипков, Горбунов, 
Нежелев (Заерко, 78), Фомин, Аюпов, Спэтару (Чирьяк, 61), Беляков.
«Балтика»: Помазан, Шахов, Логашов, Магаль, Каленкович, Григорьев, Свежов, Торбин-
ский, Шешуков, Голышев (А. Джалилов, 63), Себаи.
Предупреждения: Маляров (32), Филин (65), Фомин (90), Беляков (90 + 2) – Свежов (41).
Главный судья: Недвижай (Ставрополь).

Енисей (Красноярск) – олимпиец – 1:0 (0:0). 11 апреля. Арена «Енисей». 2700 зрителей.
Гол: Кутьин (90 – с пенальти).
«Енисей»: Нестеренко, Кичин (Кутьин, 46), Мильдзихов, Жиров, Васильев, Иванов, 
Исаев (Ломакин, 46), Стеклов, Камеш (Саркисов, 57), Комков, Обрадович (Малоян, 77).
«олимпиец»: Сысуев, Маляров (Симанов, 79), Хрипков, Филин, Гогличидзе, Морозов, 
Бочаров (Полянин, 85), Абрамов (Заерко, 89), Горбунов (Спэтару, 86), Нежелев, Беляков.
Предупреждения: Кичин (9), Жиров (90 + 3) – Сысуев (71), Полянин (89).
Главный судья: Васильев (Ижевск).

олимпиец – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0). 15 апреля. Стадион «Нижний 
Новгород». 15000 зрителей.
Гол: Панюков (59).
«олимпиец»: Сысуев, Маляров (Симанов, 78), Филин, Бочаров (Спэтару, 64), Морозов, 
Хрипков, Нежелев, Фомин, Горбунов (Чирьяк, 57), Аюпов (Заерко, 75), Беляков.
«Зенит-2»: Кержаков, Запрягаев (Соловейчикс, 84), Зуев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов, Муса-
ев, Зинков, Кириллов (Плотников, 67), Панюков (Крапухин, 90+), Прудников (Камышев, 90+).
Предупреждения: Аюпов (32) – Кириллов (47), Мусаев (55), Сиротов (90+).
Главный судья: Шадыханов (Москва). 

* * *
31-й тур. Луч-Энергия – Енисей – 0:1, Томь – Тамбов – 0:0, Крылья Советов – Спартак-2 
– 5:1, Шинник – Тюмень – 2:0, Ротор-Волгоград – Факел – 0:0, Химки – Оренбург – 0:1, 
Волгарь – Сибирь – 0:0, Авангард – Динамо СПб – 0:0, Кубань – Зенит-2 – 1:0. 
32-й тур. Сибирь – Шинник – 3:0, Спартак-2 – Томь – 2:1, Оренбург – Волгарь – 3:0, 
Тюмень – Динамо СПб – 1:1, Зенит-2 – Луч-Энергия – 1:2, Факел – Кубань – 0:2, Тамбов 
– Химки – 2:0, Ротор-Волгоград – Авангард – 1:1, Балтика – Крылья Советов – 1:0.
33-й тур. Томь – Балтика – 1:0, Крылья Советов – Енисей – 1:0, Шинник – Оренбург – 
0:0, Динамо СПб – Сибирь – 1:1, Факел – Луч-Энергия – 3:1, Авангард – Тюмень – 0:0, 
Волгарь – Тамбов – 1:2, Кубань – Ротор-Волгоград – 2:1, Химки – Спартак-2 – 1:0.
  И  В  Н  П  М  о
1. Енисей   33  22  5  6  58-24  71
2. Оренбург   33  22  5  6  49-21  71
3. Крылья Советов   33  22  4  7  53-20  70
4. Тамбов   33  17  6  10  48-32  57
5. Балтика   33  17  5  11  39-31  56
6. Сибирь   33  14  10  9  37-25  52
7. Динамо СПб   33  12  14  7  42-37  50
8. Шинник   33  13  9  11  41-39  48
9. Кубань   33  12  10  11  42-38  46
10. Авангард   33  9  13  11  36-39  40
11. Химки   33 11 6  16  29-41  39
12. Волгарь   33  10  9  14  32-37  39
13. Спартак-2   33  10  8  15 40-55  38
14. Луч-Энергия   33  8  11  14  32-43  35
15. Ротор-Волгоград   33  8  10  15  31-38  34
16. олимпиец   33  8  10  15  31-44  34
17. Томь   33  8  10  15  28-48  34
18. Тюмень   33  7  12  14  34-45  33
19. Зенит-2   33  8  7  18  37-53  31
20. Факел   33  6  8  19  17-46  26

и бронзовый призёры предыду-
щего турнира – нижегородские 
«локомотив-РПМ» и ДЮСШ-НИК. 
По регламенту должны были 
пойти на повышение и золотые 
медалисты из «Сокола» (Соколь-
ское), но им разрешили остаться 
в первой лиге. «локомотив-РПМ» 
и ДЮСШ-НИК, а также закончив-
шую самостоятельный турнир-
ный путь СДЮСШОР-8 там заме-
нят «Шахтёр-дубль» (Арзамас), 
«Дзержинск-ТС-дубль» и «ПРЗ-
Балахна-ДЮСШ». 

Дмитрий ВИТЮГОВ

бЛик  
всё ближе

В минувшем сезоне нижегородский «локомотив-
рпМ» выиграл бронзовые медали в первой лиге 
областного футбольного чемпионата,  
а сейчас под руководством главного тренера 
Игоря горелова готовится к дебюту в высшей лиге. 
Накануне старта сезона директор клуба александр 
дубровский провёл видеоконференцию, где 
ответил на вопросы болельщиков. приводим 
наиболее интересные моменты. 

– Александр Владимирович, 
есть ли у «Локомотива-РПМ» 
планы поиграть в первенстве 
ПФЛ? 

– Конечно, хотелось бы. Но 
прежде чем заявиться во второй 
дивизион, нужно посмотреть, что 
мы представляем собой на уровне 
высшей лиги чемпионата области. 
Насколько мы справляемся со 
своей работой, нужны ли болель-
щикам. Как бы банально это ни 

звучало, мы играем именно для 
них! Кроме чемпионата области 
команда примет участие в Кубке 
МФС «Приволжье».

– Как обстоят дела с финан-
сированием?

– Мы имеем непосредствен-
ное отношение к Горьковской 
железной дороге. Заместитель 
начальника ГжД по территори-
альному управлению Александр 
леонидович Власов недавно стал 

президентом нашего клуба. К тому 
же у нас есть ряд спонсорских со-
глашений, позволяющих смотреть 
в будущее с оптимизмом. 

– Что с комплектованием  
команды?

– Этим занимается наш тренер-
ский штаб, которому мы целиком 
и полностью доверяем, не влеза-
ем в его дела. Безусловно, ставка 
делается на нижегородских фут-
болистов. 

– Какие цвета будут на фор-
ме клуба?

– Однозначно, красно-чёрные. 
Это родные цвета «локомотива», 
их использовали ещё в прошлом 
году в первой лиге. 

– А что с логотипом?
– Там тоже красно-чёрные 

цвета, но паровоз будет зелёным. 
Говорят, он похож на паровоз 

московского «локомотива», но 
немножко зелени, думаю, не ис-
портит логотип (смеётся).

– На каком стадионе «Локо-
мотив-РПМ» будет проводить 
домашние матчи?

– Наш родной стадион – на 
Сор тировке. Планируем в полном 
объёме восстановить там трибу-
ны, сделать качественное поле. 
Хочется, чтобы всё было красиво, 
удобно для болельщиков. Но ес-
ли вдруг у них появится большая 
востребованность, то будем вести 
переговоры о проведении игр на 
Центральном стадионе «локо-
мотив». Он теперь находится в 
областной собственности, но в 
случае чего нам, полагаю, удаст-
ся найти точки соприкосновения.

Подготовил
Дмитрий СЛАВИН 

«Локомотив» снова встаёт на рельсы

Близятся к завершению 
игры в конференции 
«Запад» высшей лиги 
чемпионата россии. 
За тур до финиша 
«оргхим» фактически 
гарантировал себе 
4-е место, а вместе 
с ним участие в 
плей-офф. если не 
случится ничего 
сверхъестественного, 
нижегородцы в 
четвертьфинале 
встретятся с 
победителем 
Восточной 
конференции – 
командой БлиК из 
Нефтеюганска. первый 
матч мы проведём 
дома, ответный – на 
выезде.  

оргхим (Нижегородская область) 
– Красная гвардия (Москва) – 7:0 
(0:0). 7 апреля. ФОК «Мещерский». 750 
зрителей.
Голы: Смотраков (27), Смородин 
(30), Святкин (38, 50), Ющенко (44), 
Серебряков (46), Сурин (48). 
«оргхим»: Рябинин (Боронин, 
47); Ющенко, Смородин, Голубев, 
Смотраков; Телегин, Серебряков, 
Сурин, Зайцев; Ходов, Святкин, Глынин, 
Навальнев.
Предупреждения: не было – Орлов 
(21), Гурский (23).
Судьи: Симаков (Пенза), Орлов 
(Казань).
Заключительный домашний 

матч в регулярном чемпионате по-
сле скучных первых 25 минут по-
дарил болельщикам яркий второй 
тайм. любопытно, что забойщиком 
«Оргхима» стал 16-летний Роман 
Смотраков (на снимке), недавно 

дебютировавший в 
юношеской сборной 
России. Для него этот 
гол стал первым в 
высшей лиге! Ар-
тём Святкин увидел 
на дальней штанге 
юного форварда, 
который в касание 
переправил мяч в 
сетку. Ну а затем по-
шло-поехало. Раскре-
постившись, хозяева 
площадки довели дело 
до разгрома. 

Ядран (Казань) – оргхим – 
5:8 (3:1). 14 апреля. Спортком-
плекс «Тулпар». 250 зрителей.
Голы: Куприн (10), Хромых (21, 
50), Габибов (23), Муссифуллин (45) 
– Смотраков (6), Клим (41 – в свои 
ворота), Ющенко (42, 48), Святкин 
(43), Серебряков (47), Телегин (47), 
Смородин (50). 
«оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); 
Ющенко, Святкин, Смородин, Смо-
траков; Телегин, Серебряков, Сурин, 
Зайцев; Навальнев, Ходов, Голубев; 
Кулагин (не играл).
Предупреждения: Гельманов (42) – 
Телегин (3), Святкин (35), Навальнев 
(38).
Судьи: Чернов (Бронницы), Рубцов 
(Москва).
Счёт не должен никого вво-

дить в заблуждение. По ходу мат-
ча нашим землякам пришлось 
отыгрывать два мяча, а к 47-й ми-
нуте на табло значились цифры 
4:4. В оставшееся время «ядран», 
уже потерявший турнирную мо-
тивацию, непонятно зачем ре-
шил поиграть без вратаря. Таким 
подарком «Оргхим» воспользо-
вался сполна, отправив в ворота 
«авантюристов» ещё четыре мяча! 
На последней минуте соперники 

о б м е н я л и с ь 
голами, точку в матче поставил 
Дмитрий Смородин.

– В перерыве в раздевалке 
был спокойный и конструктив-
ный разговор. Никто не кричал, 
не нервничал, – подчеркнул глав-
ный тренер «Оргхима» Рашид 
Камалетдинов. – Тренеры сказа-
ли ребятам, что надо раскрепо-
ститься и свои моменты исполь-
зовать, потому что в первом тай-
ме не хватало точности в завер-
шающей стадии атаки. Конечно, 
мне понравилось, как спокойно и 
уверенно команда действовала, 
когда «ядран» играл в пять по-
левых игроков. Никакой паники, 
никакого мандража, полная кон-
центрация. Видно было, с какой 
ответственностью наши игроки 
относятся к каждому своему дей-
ствию на площадке. Четыре мяча 
в пустые ворота соперника – на-
града за это.

Таким образом, 21 апреля в по-
следнем матче нижегородцам нужно 
просто обыграть на выезде аутсайде-
ра – «лГТУ-липецк». В случае же осеч-
ки нам придётся болеть за «Спартак» 
в поединке с «МосПолитехом». 

Дмитрий ВИТЮГОВ
   
 И  о
1. Алмаз-АЛРОСА  24 61
2. КПРФ-2  25 60
3. Спартак  25 60
4. оргхим  25 44
5. МосПолитех  25 42
6. Волга-Саратов  24 36
7. Заря  24 35
8. Ядран  25 35
9. Элекс-Фаворит  25 28
10. Хазар  24 22
11. Красная гвардия 25  21
12. Динамо   25 17*
13. ЛГТУ-Липецк  25 15
14. Газпром-Югра-дубль 25  15
* Примечание: с «Динамо» снято  
6 очков за нарушение регламента.
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делиться опытом, но происходит 
это на общественных началах. По-
этому сейчас перед нами стоит за-
дача хотя бы сохранить всё то, что 
мы имеем, не сдать позиций, не 
растерять традиций.

– В то же время вы продолжа-
ете популяризировать свой вид 
спорта. Например, как-то раз я 
видела городошников на площа-
ди Минина и Пожарского в День 
города.

– Разумеется, мы стараемся 
рассказывать нижегородцам о 
том, что такое городки, куда мож-
но прийти, чтобы заняться этим 
видом спорта, – включается в 
разговор Алексей Вечканов. – Но 
устраивать выездные соревнова-
ния, показательные выступления 

нам непросто. Городошный 
спорт – специфический, 

требует определённой 
техники безопасности, 

поэтому, естественно, 
нам легче занимать-

ся на специально 
оборудованных 

кортах.
К с т а т и ,  в 

этом плане у 
н и ж е го р о д -

ских  горо-
д о ш н и к о в 
е с т ь  б о л ь -

ш о е  п р е -
имущес тво 

перед спортсменами других реги-
онов: кроме открытой площадки 
они имеют ещё крытый городош-
ный павильон. Он появился в на-
чале 1990-х на стадионе «Ручные 
игры» благодаря усилиям Виктора 
Фёдоровича Рябцова и всё того 
же Юрия Андреевича Каменева. 

– Раньше мы, а теперь и наши 
воспитанники в холодное время 
года могут заниматься под кры-
шей – это гигантский плюс, – го-
ворит Сергей Каменев. – Ведь 
что такое открытый корт зимой? 
Мороз, снег, болезни. 

– В России регионы, где есть 
крытые городошные корты, по 
пальцам можно пересчитать, 
– замечает Алексей Вечканов. – 
Москва, Санкт-Петербург, Томск… 
Поэтому спортсмены из этих реги-
онов – одни из самых конкуренто-
способных.  

победА  
и три рекордА

Команды этих городов как раз 
были главными соперниками на-
ших ребят и девчат на первенстве 
России среди юношей и девушек, 
которое на днях завершилось в 
городе Вятские Поляны (Киров-
ская область). Сразу скажем: Ни-
жегородская область выступила 
очень достойно. 12-летняя екате-
рина Варнашина выиграла личное 
первенство, а затем ещё одно зо-
лото взяла вместе с подругами по 
команде. В составе сборной ре-
гиона, кроме Кати, выступали ев-
гения лизунова, Татьяна люлина, 
Дарья Сазонова и Арина Боровко-
ва (она была запасной). Победа на 
первенстве страны стала первым 
крупным успехом молодых авто-

заводских тренеров Алексея Веч-
канова и Сергея Каменева после 
ухода Юрия Андреевича.

– От Кати мы, конечно, ждали 
результата, – рассказывает Алексей 
Сергеевич. – Ведь на всероссий-
ских соревнованиях у неё до это-
го были и вторые, и третьи места. 
Но екатерина не просто выиграла 
– установила три рекорда России 
по своему возрасту! Соревнования 
проходили в три тура и длились три 
дня. Каждый тур – 20 фигур, пар-
тия – 10 фигур. Так вот, Катя снача-
ла установила рекорд в игре на 10 
фигур – потратила 11 бит. Две би-
ты ушло на «Письмо», но это такая 
фигура, что её в принципе с одной 
биты выбить невозможно. Поэтому 
минимальный результат, который 
можно показать на 10 фигур, – 11 
бит. Катя его и показала. До этого 
рекорд был 12 бит. В общем, теперь 
её рекорд побить просто невоз-
можно, можно только повторить. 
Ну или разве что какие-нибудь 
другие правила введут, но это уже 
будет другая игра. На 20 фигур Катя 
повторила рекорд – 26 бит, на 40 и 
60 фигур установила новые – 54 и 
85 бит соответственно. 

– Была в шоке, – улыбается спорт-
сменка. – я – и три рекорда? Когда 
после первого тура поняла, что ли-
дирую, просто старалась не потерять 
эту позицию. А к третьему туру у ме-
ня было преимущество четыре биты, 
и я подумала: будь что будет! 

Городками Катя занимается 
уже пять лет. 

– Алексей Сергеевич однажды 
пришёл к нам в школу, рассказал 
про городошный спорт, пригласил 
в секцию, – вспоминает девушка. 
– я решила попробовать. Стадион 
рядом с домом, со школой, занятия 

городошНый сПорт

СложНЫй группоВой 
бАрЬер 
В подмосковном Дмитрове состоялся ещё 
один всероссийский финальный турнир клу-
ба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова. В 
споре юных хоккеистов 2005 – 2006 годов 
рождения (средняя возрастная группа) уча-
ствовало «Заречье» из Нижнего Новгорода. 

Начала наша команда с победы над «Пу-
ровским районом» (город Тарко-Сале, ямало-
Ненецкий автономный округ). Счёт – 5:1, но 
успех был волевым. Шайбы забросили егор 
Колганов (три), Степан Коробов и Степан Ко-
ломацкий. Затем, увы, последовали пораже-
ния от калининградской «янтарной звезды» – 

0:6 – и от калужских «Золотых львов» – 2:3. По 
ходу матча было 0:2, благодаря голам Максима 
и егора Крюковых стало 2:2, но на последней 
– 45-й – минуте наши земляки пропустили ре-
шающую шайбу. Итог – третье место в группе 
и участие в борьбе за 37-е место. Результаты 
таковы: «Звезда» (Серпухов Московской об-
ласти) – 5:1 (голы: Максим Крюков – два, Кол-
ганов, Глеб евтушенко, Кирилл Овсянников), 
«ямбург» (Кингисепп ленинградской области) 
– 3:1 (Овсянников – два, Коробов), «лидер» 
(Ульяновск) – 5:3 (Коробов, Максим Крюков, 
Максим Шишкин, Овсянников, Колганов). Та-
ким образом, «Заречье» финишировало на 
37-й позиции среди 63 команд. 

В плей-офф за 1 – 16-е места вышли толь-
ко победители групп первого этапа. лучше 
всех выступила «Виктория» из Новомосковска 
Тульской области. На второй позиции – «Бо-
бров» из одноимённого города Воронежской 
области, на третьей – «Полёт» из Рыбинска, 
что неподалёку от ярославля. Четвёртым 
остался столичный «лидер 1420».

Напомним, что в соревнованиях старшей 
возрастной группы (2003 – 2004 годы рожде-
ния) участвовал лысковский «Олимп», кото-
рый занял 33-е место из 60. А 15 апреля всё 
в том же Дмитрове стартовали мальчишки 
младшей возрастной категории (2007 – 2008 
г.р.). «Красные крылья» из Нижнего Новгорода 

выиграли в группе все три матча с разницей 
шайб 18:1... Все подробности – через неделю. 

Александр РЫЛОВ

НоВЫй триуМф СеСтёр
Нижегородские гимнастки Дина и Арина 
Аверины завоевали шесть медалей на эта-
пе Кубка мира в итальянском Пезаро. 

Дина Аверина выиграла три золота – в 
упражнениях с лентой, мячом и в многоборье. В 
упражнении с обручем она заняла второе место. 
Сестра-близняшка Арина завоевала золотую 
медаль в программе с обручем и бронзу – с лен-
той. В многоборье Арина была четвёртой, про-
пустив вперёд соперниц из Болгарии и Израиля.
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5Татьяна Люлина приложила 
максимум усилий, чтобы 

сборная Нижегородской об-
ласти поднялась на пьедестал 

первенства страны.

дело кАМеНеВА 
жиВёт

Этот и другие трюки спорт-
смены проделывали не раз. По-
добные шоу наглядно демон-
стрировали, каких умений мож-
но достичь, много лет занимаясь 
этим исконно русским видом 
спорта. Конечно, к исполнению 
трюков привлекались самые 
именитые нижегородские горо-
дошники: Дмитрий Кияев, Алек-
сандр Мерзянов, Сергей Цвет-
ков, Сергей Каменев, Алексей 
Вечканов. Все – неоднократные 
чемпионы России, Александр 
Мерзянов ещё и чемпи-
о н  е в р о п ы ,  

а  Д м и -
трий Кия-

ев и Сергей 
К а м е н е в  – 

призёры чем-
пионатов мира. 

Все они трени-
ровались у Юрия 

Каменева.
Человека, бо-

лее влюблённого 
в  г о р о д о ш н ы й 

спорт, более пре-
данного ему, лично 

я не встречала. Мно-
го лет Юрий Андрее-

вич возглавлял феде-
рацию городошного 

спорта Нижегород-
ской области, не раз 

становился тренером 
национальной сборной, 

постоянно руководил 
автозаводскими горо-

дошниками. Тренировал, 
развивал, популяризиро-

вал… А делать это было 
непросто. Что греха таить, 

сегодня многие, особенно 
представители молодого 

поколения, и знать не зна-
ют, что такое городок, бита. 

Как нелегко бывает справиться 
с «Артиллерией», «Пулемётным 
гнездом» или «Письмом» – извест-
ными городошными фигурами. 

Юрия Андреевича Каменева 
не стало 4 ноября 2016 года. 
И очень важно, что с его 
уходом дело, которому 
он посвятил всю свою 
жизнь, не развалилось, 
не заглохло, не кануло 
в лету. Эстафету под-
хватили его ученики. 
Теперь уже они трени-
руют, развивают, попу-
ляризируют. Увы, их 
не так много, как 

хотелось 
бы.  На сегодняш-

ний день Алексей Вечканов и 
Сергей Каменев – единствен-
ные официально оформлен-
ные тренеры по городошному 
спорту во всей Нижегородской 
области. А ДЮСШ «Чайка», что в 
Автозаводском районе Нижне-
го Новгорода, – единственная 
спортивная школа, где разви-
вают городки. Сергей Юрьевич 
вместо отца возглавляет нижего-
родское региональное отделе-
ние Федерации городошного 
спорта России. 

Не СдАтЬ 
позиЦий

– Конечно, сегодня го-
родки не столь популярны, 
как это было в советские 
времена, – сетует он. – Тем 
не менее интерес к нашему 
виду спорта есть, в области 
живут настоящие энтузиа-
сты городков: в Дзержинске, 
Выксе, Городце, Арзамасе, 
Ворсме, на Бору. В Нижнем 
Новгороде, кроме Автозавода, 
это ленинский район. При заводе 
«РУМО» там всегда были сильная 
секция, хорошая площадка. Во-
прос в другом: нет тренерских 
ставок, так что заниматься с 
детьми, молодёжью на 
регулярной основе не-
кому. Ветераны готовы 

Нераскрытое 
«ПисЬмо», 
или «артиллерия», к бою!

Несколько лет назад я была свидетелем необыкновенного 
шоу. На доске, положенной на четыре круглых деревянных 
цилиндра (городка), стоял человек. прицелившись, 
спортсмен ловко бросал биту и выбивал городки из-под 
доски, при этом абсолютно не задев стоящего. признаюсь, 
когда бита весом в несколько килограммов летела в сторону 
человека, становилось не по себе. К слову, человеком этим 
был возглавлявший в ту пору регион Валерий Шанцев, 
организатором шоу – заслуженный тренер россии по 
городошному спорту Юрий Каменев,  
а исполнителями – автозаводские мастера биты.
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олег ЧЕРТоВ, директор ДЮСШ «Чайка»:
– Городки – это истинно наш вид спорта, выросший из русской народной забавы, 

поэтому я очень доволен, что в нашей школе работает секция городошного 
спорта. Сожалею, что в других районах он не развивается, потому что на Ниже-

городской земле городки имеют давние корни и хорошие традиции. Спасибо 
Виктору Фёдоровичу Рябцову. Чемпион СССР по городкам, в своё время 
он добился, чтобы на «Ручных играх» начали строить крытый павильон 

для городков, его дело продолжил уже Юрий Андреевич Каменев. В 
городошный спорт он всю душу вкладывал! Жаль, тяжёлая болезнь 

забрала его от нас. Но остался сын Сергей, который сегодня про-
должает дело отца. Вместе с Алексеем Вечкановым они стараются 

поддерживать городошный спорт на хорошем уровне. Уже 
добились первых успехов. Екатерина Варнашина выиграла 
личные соревнования на первенстве России в Вятских По-

лянах, установила три рекорда. Первыми были девчата и в 
командных соревнованиях. Молодцы!

Со своей стороны, мы для городошников тоже делаем 
всё, что в наших силах. Закупаем необходимое 
оборудование – те же городки, потому что они 

часто бьются. Несмотря на недостаток финансов, 
стараемся поддерживать как можем. 

5Сергей Каменев.
5Екатерина Варнашина 
 и Алексей Вечканов.
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коНтиНеНтАлЬНЫй 
реВАНШ 
Ученица школы № 49 Советского района Ксе-
ния Шульпина с золотой медалью вернулась 
с первенства Европы по кёкусинкай каратэ. 

В столице Армении ереване нижегородка, 
выступавшая в весовой категории до 50 кг (де-
вушки до 15 лет), выиграла все три боя. Причём 
в финале Шульпина одолела свою обидчицу по 
первенству России тамбовчанку Алину Буравлё-
ву, которой она уступила в феврале в Кемерове.  

художеСтВА НА лЬду
Четыре награды выиграли нижегородцы на 
всероссийских соревнованиях по фигурному 

катанию памяти Владимира Львовича Сере-
бровского. Местом их проведения стал КРК 
«Нагорный».

В состязаниях девушек по программе мастеров 
спорта золотую медаль завоевала Полина Беляй-
кина, у юношей бронза в активе Сергея липова. В 
танцах на льду по программе кандидатов в масте-
ра спорта лучший результат показали елизавета 
Пасечник и егор Колосовский. В такой же про-
грамме ещё одна наша землячка, Мария Смирно-
ва, стала обладательницей бронзовой награды. 

з олото зА СтолоМ
В Пензе состоялся чемпионат России по на-
стольному теннису среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА), вы-
ступающих стоя (6 – 10-й классы).

В классе 8 среди женщин 17-летняя ниже-
городка, кандидат в мастера спорта елизавета 
Зайцева (тренер – Олег Кузякин) была самой 
младшей из всех участниц, но это не помешало 
ей опередить более титулованных соперниц. 
Александр Зайцев – отец елизаветы – показал 
лучший результат среди мужчин-нижегородцев, 
заняв 9-е место в классе 6. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
•  людмила Козулина завоевала две серебря-

ные медали на первенстве России по шорт-
треку среди юношей и девушек (отдельные 

дистанции). Спортсменка отличилась в беге 
на 500 и 1000 метров.

•  Ксения Седова стала бронзовым призёром 
чемпионата России по плаванию среди 
спорт сменов с нарушением слуха. Она по-
казала третий результат на дистанции 50 
метров баттерфляем. 

•  Марина Коцарева (весовая категория до 
59 кг) поднялась на вторую ступень пье-
дестала почёта всероссийского турнира 
по вольной борьбе, посвящённого памяти 
легендарного полководца Василия Ивано-
вича Чапаева. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

В ДЮСШ «Чайка» 
занятия по 
городошному 
спорту 
проводятся 
бесплатно, 
принимаются 
дети с 8 лет. 

Сегодня в 
автозаводской 
спортшколе 
городками 
занимаются 
около 100 детей. 

Городками 
увлекались 
руководители 
советского 
государства: 
Ленин, Сталин, 
Калинин, 
Ворошилов, 
русские писатели: 
Лев Толстой, 
Андреев, Горький, 
певец Шаляпин, 
академик-
физиолог Павлов 
и многие другие 
известные люди.  

!

!

!
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скорбим

бесплатные – почему бы нет? При-
шла, понравилось, начала ходить. 
Сейчас у меня первый разряд, это 
максимум, что можно иметь в моём 
возрасте. А городошный павильон 
просто стал родным. Очень инте-
ресно проходят тренировки, сорев-
нования. если что-то не получается, 
тренер всегда поддержит. Да и мы 
сами очень болеем друг за друга – 
ребята, девчонки. Мы уже стали как 
одна семья.  

з олотАЯ 
коМАНдА

Катерина признаётся, что «Ар-
тиллерия», «Тир», «Письмо» – фи-
гуры, которые ей даются доста-
точно просто, а вот с «Серпом» и 
«Пулемётным гнездом» приходит-
ся повозиться. 13-летней евгении 
лизуновой, которая, как и Катя, 
тренируется уже пять лет, «Серп», 
как и «Колодец», «Вилка», не до-
ставляет особых хлопот. «Пулемёт-
ное гнездо» – да, даётся сложнее.

– Некоторые думают, что горо-
дошный спорт – простая игра, но 
на самом деле это не так, – отмечает 
женя. – Имеет значение масса фак-
торов. Тут и физическое состояние, 
и техника, и тактика. я очень рада, 
что на первенстве России в Вят-
ских Полянах мне удалось помочь  
команде. Когда вставал вопрос, ко-
му выходить на добивание той или 
иной фигуры, биту, как правило, 
брала я. В итоге мы стали первыми. 

– В личном зачёте евгения бы-
ла четвёртой, – говорит Вечканов. 
– Всего одну биту проиграла со-
пернице, занявшей третье место, 
– очень обидно. Зато она здорово 
отыграла в командном турнире. Во-
обще девчонки – молодцы. Когда 
они в полуфинале обошли сборную 
Санкт-Петербурга, у меня появи-
лась уверенность, что команду Мо-
сквы в финале обязательно должны 
обыграть. Так и вышло: мы взяли 
верх со счётом 2:0. Третьими стали 
спортсменки из Томска. 

– Юноши выступили не так 
успешно, как девушки, – добавля-
ет Сергей Каменев. – В призёры не 
попали, но мы, если честно, на это 
и не рассчитывали. Два наших ли-
дера – егор Трошкин и Олег Кашта-
нов – по объективным причинам не 
смогли поехать на соревнования, 
а трое других ребят отправились 
на турнир впервые. К тому же они 
совсем маленькие, 9 – 10 лет. У нас 
на первенстве России была самая 
юная команда мальчиков. Мы их 
выставили с одной целью – на-
играть на будущее. И надо сказать, 
показали себя ребята неплохо.

В своё время отец воспитал бо-
лее 20 мастеров спорта. Сейчас я 
на собственном опыте понимаю, 
насколько это сложно – вырастить 
хотя бы одного спортсмена такого 
уровня. Но буду к этому сильно 
стремиться!

– А мы для себя уже решили: 
после школы поступим в вуз и 
обязательно станем тренерами 
по городкам, – заявляют Катя Вар-
нашина и женя лизунова. – Наш 
любимый городошный спорт обя-
зательно должен жить на Нижего-
родской земле! 

Елена ВЛАСОВА

Согласно 
официальной 
статистике, в 
1960 – 1970-е 
годы городками в 
СССР занимались 
около 350 тысяч 
человек. 

!

стратег 
и  аНаЛитик

В школе Алевтина лазаренко 
увлекалась лёгкой атлетикой, 
баскетболом и  фехтованием, 
но когда села за клетчатую доску 
во Дворце пионеров имени Чка-
лова, то, как говорится, пропала. 
Искать победные варианты оказа-
лось гораздо интереснее, чем бе-
гать на время, бросать мяч в коль-
цо или сражаться на рапирах. По-
началу она занималась у Алексан-
дра Фёдоровича Горячева, мэтра 
мудрой шашечной игры, а потом, 
когда он ушёл на пенсию, встрети-
ла Юрия лебедева, будущего мужа 
и наставника. Обучаясь на разных 
факультетах университета имени 
лобачевского, они сошлись в том 
самом Дворце. Оба возглавили 
секцию, поженились – и больше 
не расставались, исключая кра-
ткосрочные командировки.

Больше того, любовь к шашкам 
они передали своим детям: Ната-
лье, родившейся в День Победы 
через год после свадьбы родите-
лей, и позднее Андрею, который 
не пошёл в спорте так далеко, как 
мать и сестра, но мастерское зва-
ние получил. Одобрила Алевтина 
Фёдоровна и выбор дочки, когда 
та вышла замуж за Михаила Фё-
дорова, мастера шашек, ставшего 
международным гроссмейстером, 
четырёхкратным чемпионом Рос-
сии. И очень переживала за внуч-
ку Надю. Радовалась за неё, когда 
та стала кандидатом в  мастера 
спорта, окончила школу с золотой 
медалью и поступила на архитек-
турный факультет строительного 
университета.

О себе как игроке лазаренко 
говорила:

– Мне нравится выжидатель-
ная стратегия боя, люблю играть 
от обороны. Всё зависит от про-
тивника, я всегда жду, какой темп 
игры тот предложит. В зависимо-
сти от  этого разрабатываю тот 
или иной тактический план. Могу 
сыграть по  центру, а  могу уйти 
по флангам. Обязательно в дамки 
пройти не стремлюсь, поскольку 
наличие дамки ещё не гарантирует 
полного преимущества на доске…

Уже здесь виден её точный 
математический расчёт. Впрочем, 
чему удивляться, если она всегда 
отличилась аналитическим скла-
дом ума? Окончив мехмат ГГУ, 
лазаренко работала по специаль-
ности в строительном и политех-
ническом институтах, внедряла 
компьютеры в  администрации 
Советского района, в областном 
и городском спорткомитетах.

сЛУжиЛа 
шашкам

Когда в  84-м Алевтина вы-
играла всесоюзный чемпионат 
в Вильнюсе, местный специалист 
яков Шаус написал: «На финише 
горьковчанка, трезво оценив си-
туацию, поставила перед собой 
предельно рациональную зада-
чу  – сохранить просвет в  пол-
очка, отделявший её от пресле-
довательниц. Своего добилась 
она без труда и второй раз стала 
чемпионкой СССР. Высокий класс 
Алевтины лазаренко известен. 
На сей раз, пожалуй, удивило уме-
ние чемпионки сдерживать свой-
ственный ей спортивный азарт, 
что явилось главным слагаемым 
успеха».

Однако некоторые регалии 
давались очень непросто. Че-
рез три года женский чемпио-
нат страны впервые состоялся 
в Горьком. Можно себе предста-
вить, как старалась лазаренко! 
Выйдя в  «финал восьми», она 
в  пяти турах одержала четыре 
победы. Казалось, вопрос о чем-
пионке решён. Но в конце турни-
ра лидера настигла Владислава 
Андролойц. Они финишировали 
вровень, набрав с учётом пред-
варительных встреч по 11 очков. 
Пришлось делить со студенткой 
из Вильнюса не только золотую 
медаль, но  и  гроссмейстерское 
звание, на которое обе реально 
претендовали.

Что касается спортшколы, то 
за  время директорства Алевти-
ны Фёдоровны здесь тоже бы-
вало всякое. Главное – выросли 
чемпионы мира Дарья Кирил-
лова и  Артём Агейкин (кадеты), 
Роман Войнов (юниоры), Сергей 

Буров (молодёжь), многочислен-
ные призёры первенств России. 
Именно она добилась того, что 
СДЮСШОР получила новое по-
мещение. Именно она со своими 
единомышленниками обустраи-
вала его. А начинала лазаренко 
с  того, что ходила по  общеоб-
разовательным школам, кое-где 
вела уроки в начальных классах, 
лучших мальчишек и  девчонок 
«прибирала к рукам».

«Мы с  женой служим шаш-
кам», – говорил Юрий Александро-
вич лебедев, соглашаясь на вто-
ростепенное предназначение. 
«Характер у  неё чемпионский, 
сильный», – признавал он, будучи 
заместителем декана экономиче-
ского факультета, профессором 
родного университета. И ещё – су-
пругой гордился, знал, что своим 
трудолюбием, упорством Алла, 
как он её называл, всё равно до-
бьётся успеха. Даже оставаясь 
инвалидом по зрению – в глаз ей 
попали осколки стекла. Дело бы-
ло давно: «постарались» на улице, 
разбивая бутылку, малолетние ху-
лиганы…

быЛа ЗВеЗдой

Алевтина Фёдоровна почти 
ничего не говорила журналистам 
о дочери Наташе, с которой по-
началу играла вместе в турнирах 
и которая потом стала чемпион-
кой мира и  европы по  разным 
версиям шашечной игры. Помал-
кивала также о своих мужчинах. 
О ней родня тоже рассказывала 
скупо. Зато подруги-соперницы 
слов не жалели, излагали то, что 
думали. Международный гросс-
мейстер из Москвы екатерина Бу-
шуева, например.

Впервые на чемпионате стра-
ны они встретились в  столице 
литвы, где Катя, ещё Сорокина, 
заняла второе место  – после 
Алевтины. История повторилась 
семь лет спустя, когда проходило 

последнее советское первенство. 
екатерина тогда была уже Бушу-
евой. Вот фрагмент её интервью 
изданию «ладья».

– я думаю, лазаренко была 
сильнейшей шашисткой 80-х го-
дов – начала 90-х. У неё был очень 
сильный характер, который очень 
ей помогал в непростых ситуаци-
ях. И это единственный человек, 
с  которым я в  личных встречах 
стою в минусе, причём большом 
минусе! Конечно, когда я пришла 
в шашки, она уже была звездой. 
Но это не оправдание.

– Она сейчас директор ДЮСШ. 
А какой человек?

– То, что она сильный чело-
век, – это однозначно. Мне ка-
жется, что она всегда добивалась 
того, к чему стремилась.

– Наверное, и её детям это пе-
редалось. её стиль игры можно 
охарактеризовать?

– Передалось, особенно На-
таше. Стиль – она всегда «дави-
ла», если была возможность. Не-
большое преимущество, и всё, ты 
попадаешь, образно говоря, под 
каток. И конечно, она очень много 
работала над шашками и  много 
знала. У  Алевтины всё было от-
шлифовано, строго, академично.

ещё одна цитата  – из  статьи 
портала 5sport.ru: «Отличитель-
ное качество настоящего спорт-
смена – скромность и осознание 
того, что достигнутый результат 
не предел, что ты мог бы сделать 
больше. Именно поэтому о сво-
их действительно значимых до-
стижениях в  шашечном спорте 
Алевтина говорит с неохотой, от-
махиваясь, что, мол, неважно это 
всё…»

О н а  ч а с т о  о т м а х и в а л а с ь 
от рассказов о себе, о своих по-
бедах. От болезней тоже, но они 
в конце концов её достали. В том 
числе инфаркт миокарда, кото-
рый сыграл в  её кончине глав-
ную роль.

Владимир МОЛЧАНОВ

гроссмейстер, заслуженный мастер спорта. 
Шестикратная чемпионка Советского Союза 
по русским шашкам, пять раз становилась 
призёром этих соревнований. Чемпионка россии 
в международной игре, побеждала в командном 
Кубке СССр. Создала детско-юношескую 
спортшколу и возглавляла её, была заместителем 
директора. глава известной шашечной династии. 
Всё это – про алевтину лаЗареНКо, невысокого 
роста женщину с сильным характером, которая 
четыре месяца не дожила до своего 70-летия. 
она ушла полторы недели назад, 7 апреля…

маЛеНЬкаЯ 
жеНЩиНа 
с сиЛЬНым 
характером
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6 Сколько добрых 
слов и поздравлений 

прозвучало 
 на празднике! Слева 

направо: Павел Робуль, 
Наталья Садова, 

Василий Пушкин, ольга 
Коптюх.

баскетбол

самбо

художественная
гимнастика

Суперфинал  
всероссийских  
соревнований  
«КЭС-Баскет»

Международный  
турнир «VLADIMIR»

Чемпионат 
Нижнего Новгорода 

«Нижний 
Новгород» –  

«Зенит» (Санкт-
Петербург)

КРК 
«Нагорный»

Дзержинск, 
ФОК «Ока»

УОР

КРК 
«Нагорный»

апреля
21

1 2 : 0 0

апреля
18-20
1 2 : 0 0

апреля
20-21
1 0 : 3 0

апреля
22

1 7 : 0 0

волейбол

пауэрлифтинг

«Спарта» –  
«Липецк- 
Индезит»  

открытый Кубок 
Нижегородской  

области

ДС «Северная 
звезда»апреля

21-22
1 9 : 0 0

6+

6+

6+

6+

6+

6+

о каждом из них 
можно написать 
не просто статью 
в газете – рассказ, 
очерк и даже целую 
книгу. потому что 
у них за спиной 
богатое спортивное 
прошлое. они – члены 
автозаводского Клуба 
ветеранов спорта, 
который в минувшую 
субботу отметил 
важный юбилей.

подАрки –  
В  СтудиЮ!

Клуб родился в  1998 году 
благодаря усилиям Аркадия Ба-
баева. В  числе организаторов 
также были Агнесса Делихов-
ская, Муза Голубева, людмила 
Горбачевская, Иосиф Шапиро, 
Ольга Коптюх и  другие вете-
раны спорта. Практически все 
члены ветеранской спортивной 
организации были выходцами 
из спортклуба «Торпедо». Пер-
вым председателем избрали ма-
стера спорта по лёгкой атлетике 
Анатолия Гладышева. Но через 
два года из-за тяжёлой болезни 
он оставил пост, и ветераны про-
голосовали за нового председа-
теля – Ольгу Коптюх. Вот уже 18 
лет она является бессменным 
лидером автозаводских спорт-
сменов со стажем.

Мастер спорта СССР по прыж-
кам в длину, энергичная, целе-
устремлённая, активная, реши-
тельная, деятельная – об Ольге 
Ивановне я могу говорить беско-
нечно. Горжусь давним знаком-
ством с ней и её замечательной 
семьёй. На страницах «Нижего-
родского спорта» мы не раз рас-
сказывали об этих людях. Супруг 
Ольги Ивановны – заслуженный 
тренер страны по лёгкой атлети-
ке Иван Коптюх. Их дочь Наталья 
Садова – олимпийская чемпион-
ка в метании диска. Сын Пётр – 
мастер спорта международного 
класса по бейсболу, бронзовый 
призёр чемпионата мира в этом 
виде спорта, мастер спорта 

по толканию ядра. Супруг Ната-
льи – заслуженный тренер Рос-
сии Михаил Садов. жена Петра – 
Ольга Распопова, мастер спорта 
международного класса в беге 
на 800 метров, победительница 
Кубка европы, участница Олим-
пийских игр. У Натальи и Миха-
ила есть дочь Вика, которая уже 
достигла мастерского уровня 
в метании молота. У Петра и Оль-
ги трое ребятишек – Ваня, Соня 
и Тимофей. Их спортивные успе-
хи, видимо, впереди.

Фамилии Коптюх и  Садовы 
на праздничном вечере, который 
состоялся во  Дворце культуры 
ГАЗа, звучали постоянно. Были 
названы десятки других имён: 
работа автозаводского Клуба 
ветеранов спорта и его членов 
отмечалась на разных уровнях. 
Ветеранам спорта были торже-
ственно вручены благодарствен-
ные письма, грамоты и даже па-
мятные медали от регионального 
министерства спорта, городского 
департамента по спорту и моло-
дёжной политике, Совета вете-
ранов ОАО «ГАЗ», Пенсионного 
фонда, городского Клуба ветера-
нов спорта и многих других орга-
низаций, которые поддерживают 
ветеранское спортивное движе-
ние. К слову, благодарственное 
письмо от министерства спорта 
Нижегородской области получило 
и наше издание – за пропаганду 
и содействие спорту ветеранов.

СпортиВНАЯ 
СеМЬЯ

– Работают автозаводцы 
здорово! – отметил председа-
тель Клуба ветеранов спорта 
областного центра Михаил Ко-
рольков.  – Ольге Ивановне  – 
честь и хвала, человек на своём 
месте. Клуб на Автозаводе уди-
вительный, люди здесь заме-
чательные. Автозаводцы – это 
особая категория, настоящая 
семья.  Среди членов к луба 
очень много именитых спор-
тсменов, тренеров.

– Особенно радовали нас 
в последнее время Иван Никито-

вич Коптюх и Владимир Констан-
тинович Акилов, – говорит Ольга 
Коптюх. – У  Ивана Никитовича 
в прошлом году Валера Пронкин 
занял второе место на чемпиона-
те мира по лёгкой атлетике, вос-
питанница Владимира Константи-
новича конькобежка Наташа Во-
ронина совсем недавно привезла 
бронзу с Олимпиады в Пхёнчхане. 
есть успехи и у других тренеров 
КСДЮСШОР № 1, которые явля-
ются членами нашего клуба. Мы 
и  сами участвуем в  различных 
соревнованиях. У нас проходит 
областная спартакиада, которая 
включает более десяти видов 
спорта. Выступая за  сборную 
Нижнего Новгорода, автозавод-
цы всегда держат высокую планку.

Ольга Ивановна тепло бла-
годарила всех, кто работает 
в  Клубе ветеранов спорта Ав-
тозаводского района, кто по-
могает местным спортсменам 
со стажем. Особые слова были 
сказаны в адрес Василия Пуш-
кина. Заслуженный тренер Рос-
сии по лёгкой атлетике, депутат 
городской Думы, он постоянно 
на связи с ветеранами спорта.

– Это люди, которые в  60 – 
70-е годы создавали славу наше-
го города и страны, – подчеркнул 
Василий евгеньевич. – И вот этот 
крутой замес чувствуется даже 
спустя 50 лет. Хочу пожелать, 
чтобы наш клуб и его члены жи-
ли как можно дольше, чтобы как 
можно больше ребятишек знали 
об их спортивных подвигах, что-
бы и через пять лет, на следую-
щем юбилее, они встретили нас 
с такой же энергетикой, позити-
вом, активностью.

прАздНик 
НА  отличНо

Да, уж чего-чего, а  темпера-
мента автозаводцам не занимать. 
Они подпевали замечательному 
ансамблю ДК ГАЗ «Ваталинка», 
пританцовывали вместе с маль-
чишками и девчонками из коллек-
тивов «Радость» и «Белая птица». 
Концерт на юбилее Клуба ветера-
нов спорта Автозаводского райо-

на Нижнего Новгорода получился 
знатный! А когда объявили дис-
котеку, нужно было видеть, как от-
плясывали именитые и не очень 
спортсмены прошлого. И это бы-
ли не какие-нибудь мелодии «для 
тех, кому за…»: «лабутены» и рок-
н-ролл шли на ура.

– Ох, а  какие мы были за-
дорные, когда были молодые! – 
улыбается Иван Коптюх. – Это 
здорово, что у ветеранов спорта 
есть свой клуб. Мы собираемся, 
общаемся, вспоминаем, как вы-
ступали на соревнованиях, ез-
дили на сборы, тренировались. 
если я не  в  отъезде, то всегда 
с удовольствием прихожу на за-
седания клуба.

Иван Никитович буквально 
несколько дней как вернулся 
со  сборов из  Адлера. На  носу 
открытие летнего легкоатлети-
ческого сезона, он готовит своих 
учеников к соревнованиям.

– Главными стартами, ко-
нечно, будут чемпионат и пер-
венства России, – говорит Иван 
Никитович. – На международные 
соревнования у нас имеет право 
поехать только Валера Пронкин. 
Но он немного травмирован, по-
этому мы взяли небольшой тайм-
аут. Дальше будем смотреть, как 
позволит тренироваться по-
вреждённая стопа.

Вижу, как заслуженный тре-
нер России по лёгкой атлетике 
Виктор Степаненков беседует 
с мастером спорта международ-
ного класса по тяжёлой атлети-
ке Александром Гончаровым. 
В свои 83 года Виктор Алексан-
дрович всё ещё в  профессии, 
хотя официально с тренерского 
поста ушёл три года назад.

– Ко мне часто обращаются 
с вопросами по методике трени-
ровок, – улыбается он. – я никому 
не отказываю, всегда стараюсь 
помочь, чем могу. Сейчас, напри-
мер, с Владимиром Константино-
вичем Акиловым работаем с его 
девочками над повышением ско-
ростных качеств. Не отпускает 
спорт: он навсегда в моей душе, 
в моём сердце…

Елена ВЛАСОВА

Членами Клуба 
ветеранов спорта 
Автозаводского 
района Нижнего 
Новгорода в своё 
время были 
тяжелоатлет 
Виктор Бушуев, 
шахматист Юрий 
Воронятов, 
хоккеисты Игорь 
Чистовский, 
Роберт 
Сахаровский, 
Лев Халаичев 
и многие другие 
известные 
спортсмены.

Сегодня 
в автозаводском 
Клубе ветеранов 
спорта –  
157 человек.
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Единая лига ВТБ

Высшая лига «а». 
жЕнщины

Посёлок 
Сокольское, 
ФОК «Сокол»апреля
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