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В дивизионе  
с «Ак Барсом»

Второй год подряд нижегородец олег Костин 
выиграл чемпионат россии на дистанции 
50 метров баттерфляем. при этом он установил 
новый национальный рекорд – 23,14 секунды.

определились соперники «Торпедо» 
по дивизиону Харламова Восточной 
конференции КХл.

Это триумфатор сезона «Ак Барс», бронзовый призёр чемпионата 
КХЛ «Трактор», двукратный обладатель Кубка Гагарина магнитогор-
ский «Металлург», а также «Автомобилист» и «Нефтехимик». В ди-
визион Чернышёва вошли «Салават Юлаев», «Авангард», «Амур», 
«Сибирь», «Барыс», «Адмирал» и «Куньлунь». На «Западе» дивизион 
Боброва составили СКА, «Йокерит», «Спартак», «Северсталь», москов-
ское и рижское «Динамо»; дивизион Тарасова – ЦСКА, «Локомотив», 
«Сочи», минское «Динамо», «Витязь» и «Слован».

На первом этапе чемпионата каждая команда проведёт по две 
игры – одну дома, одну в гостях – со всеми остальными, это 48 матчей. 
Ещё по 14 встреч всем клубам предстоят внутри конференций. В плей-
офф, как обычно, выйдут по восемь команд «Запада» и «Востока». 

БАскетБоЛ

Венцом яркого праздника 
стал «Матч поколений», в кото-
ром приняли участие политики, 
звёзды спорта и  кино. На  пар-
кете культурно-развлекатель-
ного комплекса «Нагорный» 
появилась целая россыпь звёзд, 
которым противостояли их де-
ти. Хотя некоторые из них уже 
давно не дети! В команде стар-
шего поколения были Сергей 
Базаревич, Валерий Тихоненко, 
Сергей Панов, Светлана Анти-
пова, Светлана Абросимова… 
Овациями заполненный дворец 
встретил Зорана Лукича, которо-
го все привыкли видеть в стро-
гом костюме, а не в спортивной 
майке и  шортах. Ну  а  больше 
всего аплодисментов, пожалуй, 
досталось актёрам популярного 

фильма «Движение вверх», кото-
рые порадовали публику своими 
точными попаданиями. Среди 
них Андрей Смоляков (в кино он 
сыграл роль председателя Феде-
рации баскетбола СССР), Кирилл 
Зайцев (Сергей Белов), Джеймс 
Тратас (Модестас Паулаускас).

– Потрясающая обстановка 
во  дворце!  – не  скрывал своих 
эмоций олимпийский чемпион 
1972 года Иван Едешко. – Я объ-
ехал много регионов и могу ска-
зать, что в  Нижнем Новгороде 
получилось одно из лучших шоу. 
Посмотрите, как много отличных 
спортсменов, тысячи зрителей! Ес-
ли честно, я удивлён, насколько 
повлиял на людей фильм «Движе-
ние вверх». Насколько выросла 
любовь к  баскетболу в  стране! 

Почему  бы этой игре не  выйти 
в России на первые роли?

Естественно, игра проходила 
в шутливой, непринуждённой об-
становке. Порой засчитывались 
даже 4-очковые броски! А  из-
вестная в недавнем прошлом ба-
скетболистка Ирина Сумникова 
в одном из эпизодов отобрала 
у арбитра свисток и принялась 
судить матч. Спор отцов и детей, 
как это и должно быть, разрешил-
ся миром: ничья – 74:74.

Если  же говорить о  глав-
ных матчах ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», 
то  борьбы в  финалах не  полу-
чилось. В состязаниях девушек 
команда «Дельфин» из  Екате-
ринбурга уверенно разобралась 
с «Темпом» (Березники) – 94:48. 
Бронза – у новосибирского «Ис-

тока». Павловский «БЭМС» фи-
нишировал на 14-м месте. А вот 
ребята из  Павлова выступили 
успешнее. «White Stars» выигра-
ли в группе три матча, уступив 
лишь будущим чемпионам, «Куз-
нецким совам» из Новокузнецка. 
Далее в  четвертьфинале пав-
ловчане взяли верх над «Байка-
лом» (Улан-Удэ) – 59:57, но в по-
луфинале неудачная концовка 
не позволила пройти «Олимпию» 
(Ржев) – 56:66. Затем наши обид-
чики не смогли оказать сопротив-
ление «Кузнецким совам» – 57:91, 
а «White Stars» в драматичном по-
единке за бронзу уступили «Вос-
точному урагану» из Благовещен-
ска – 58:63.

На пресс-конференции мы 
спросили и. о. заместителя гу-

бернатора Нижегородской об-
ласти Дмитрия Сватковского 
о строительстве вместительной 
арены для игровых видов спор-
та, в которой, безусловно, нуж-
даются очень многие.

– Конечно, такие планы у нас 
есть, – ответил Дмитрий Вале-
рьевич. – Это должен быть ста-
дион-трансформер, где найдёт-
ся место не только баскетболу, 
но  и  волейболу, спортивной 
и художественной гимнастике, 
другим видам спорта. Кроме то-
го, не забываем мы и о ледовой 
арене примерно на 12–15 тысяч 
зрителей, где будет проводить 
свои матчи «Торпедо». Ко всему 
этому мы будем двигаться по-
этапно.

Дмитрий ВИТЮГОВ

6Актёр Кирилл Зайцев , сыгравший Сергея 
Белова в фильме «Движение вверх», 

продемонстрировал нижегородской публике 
умелое обращение с мячом. 

В перерыве 
«Матча 
поколений» 
школам 
Нижегородской 
области, 
принимающим 
участие 
в чемпионате 
ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ», были 
переданы 
профес-
сиональные 
баскетбольные 
мячи.

!

«Надеялся, что мне удастся побить ре-
корд России, но не был в этом уверен, по-
скольку у меня был сложный день – пять 
стартов. Очень рад, что получилось это 
сделать. Давно пора плыть эту дистан-
цию за 23 секунды», – подчеркнул Олег 
Костин, для которого, как и для его со-
перников, в бассейне столичного спорт-
комплекса «Олимпийский» шёл отбор 

на чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Он состоится в августе в шотланд-
ском Глазго.

А вот в брассе дела у нас оказались 
хуже. На 100-метровке Костин стал чет-
вёртым (59,95). Тройку призёров состави-
ли Антон Чупков (Москва) – 59,15, Кирилл 
Пригода (Санкт-Петербург) – 59,27, Илья 
Хоменко (Ростовская область) – 59,48. 

А на дистанции 200 метров нижегородец 
Михаил Доринов тоже остановился в ша-
ге от пьедестала (2.09,07). Интересно, что 
в медалях здесь оказались всё те же: Чуп-
ков – 2.07,81, Пригода – 2.08,32, Хоменко – 
2.08,83. Денис Шилов – ещё один наш зем-
ляк – в финале занял 8-е место (2.13,91).

Последние комплекты медалей будут 
разыграны сегодня. 

с рекордом –  
в глазго
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только вдумайтесь 
в эту цифру: более 
1,5 миллиона детей 
в этом сезоне 
приняли участие 
в Школьной 
баскетбольной 
лиге «кЭс-
БАскет»! 
и Нижегородской 
области выпала 
большая 
честь – принять 
по 20 лучших 
команд девушек 
и юношей 
в суперфинале 
соревнований 
(14–21 апреля), 
которые являются 
самыми массовыми 
в нашей стране.

Вот такое кино!
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Л Чемпионская 
доблесть 
«Ак Барс» третий раз в истории выиграл Ку-
бок Гагарина, установив рекорд КХЛ. Чем-
пионское звание завоевал и экс-капитан 
«Торпедо» Алексей Потапов – в плей-офф 
этот нападающий был на виду.

КУБОК  – НА  ПРОСПЕКТ

сезон в родной команде у нижегородца 
не задался, и в ноябре, после трений с пете-

рисом скудрой, он стал игроком «ак Барса», 
при том что раньше защищал цвета клубов 
лишь родного региона. к  18  матчам «регу-
лярки» в форме «торпедо» (0 очков) потапов 
добавил 25 игр за казань, заработав 4 балла 
(4 + 0). при этом 27 февраля во встрече «ак 
Барс» – «торпедо» (5:2) алексей оформил хет-
трик. Ну  а  потом был плей-офф, в  котором 
воспитанник автозаводской хоккейной сдЮ-
Шор не пропустил ни одного матча! приняв 
участие в 19 играх, он набрал 2 очка (1 + 1) 
при среднем времени на площадке 14 минут 
47 секунд. показатель полезности алексея – 
минус 4, однако пользу команде он приносил 
большую, доблестно сражаясь на льду. так, 

в активе 29-летнего нападающего – 27 сило-
вых приёмов (место рядом с топ-10 в лиге) 
и 15 заблокированных бросков, на нём сопер-
ники четырежды нарушили правила. Зинэтула 
Билялетдинов доверял хоккеисту из столицы 
приволжья в самые ответственные моменты.

Финальную серию «ак Барс» выиграл 
у Цска с результатом 4:1, счёт матчей – 2:1, 
2:1, 2:3 от, 3:1, 1:0. по окончании последней 
битвы потапов в прямом эфире канала «Матч 
тВ» признался, что в третьем периоде время 
словно не шло – как будто кто-то останавли-
вал его специально. «Это самые долгие десять 
минут в моей жизни, самые долгие!» – под-
черкнул 97-й номер казанцев. родному городу 

он передал «огромный привет», пообещал 
нижегородским болельщикам привезти ку-
бок гагарина на проспект гагарина. а ещё до-
бавил: «спасибо тем, кто в меня не поверил, 
огромное спасибо! Это был большой толчок 
для моего движения вперёд».

к триумфу «ак Барса» причастны и другие 
наши земляки. правда, 26-летний вратарь 
александр Шарыченков сыграл в плей-офф 
всего-навсего 58  секунд в  двух встречах 
с «амуром» в Хабаровске – железным первым 
номером оставался Эмиль гарипов. В регуляр-
ном чемпионате Шарыченков выходил на пло-
щадку в пяти матчах казанцев. а в качестве 
тренера успеха добился александр Завьялов.

ХОККЕЙ

!
Детское 
отделение 
«СКИФа» – это 
команды в КРК 
«Нагорный» 
и ФОКе 
«Мещерский», 
в Богородске, 
Лукоянове, 
Арзамасе 
и Выездном.

Н А Г РА Д Ы 
В РУ Ч И Л 
М И Н И С Т Р

В гости к хоккеисткам приехал 
спортивный руководитель обла-
сти. В конференц-зале культур-
но-развлекательного комплекса 
«Нагорный» министр спорта сер-
гей панов торжественно вручил 
игрокам «скиФа» заслуженные 
награды. кроме того, вратарь 
Валерия тараканова получила 
от  сергея Юрьевича удостове-
рение мастера спорта россии.

– Нижегородский женский 
хоккей является зрелищным 
и  добавляет красок в  развитие 
хоккея в целом. игроки «скиФа» 
с каждым сезоном прогрессиру-
ют. Высокие результаты показы-
вают юниорские команды, это 
достойная смена для основного 
состава клуба. Что касается воз-
растающей конкуренции со сто-
роны соперников, то  она спо-
собствует повышению качества 
игры нашей команды, – отметил 
сергей панов.

по словам капитана «скиФа» 
анастасии смирновой, решаю-
щим для нас был второй круг 
соревнований, который позво-
лил рассчитывать на успех. «Эти 
бронзовые медали стали для 
девушек действительно трудо-
выми», – сказала анастасия.

пресс-служба нашего хоккей-
ного клуба напоминает, что чем-
пионат жХл сезона 2017/2018 го-
дов проходил в новом формате. 
по  итогам двухкруговой «регу-
лярки», в которой каждая коман-
да сыграла со всеми соперника-
ми по  четыре матча (два дома, 
два в гостях), участники в соот-
ветствии с набранными очками 
распределили между собой ме-
ста с первого по седьмое. квар-
тет лучших завоевал право вы-
ступления в  плей-офф. «скиФ» 
финишировал на  первом этапе 
четвёртым, а в полуфинале про-
играл в двух встречах уфимской 
«агидели». согласно регламен-
ту нижегородки автоматически, 
за счёт выхода в плей-офф, стали 
обладательницами бронзы – на-
ряду с петербургским «динамо».

от редакции добавим, что 
к л юч е в ы м и  с та л и  п о е д и н к и 
на льду красноярской «Бирюсы». 
5 марта наша дружина победила 

3:0, 6-го – 4:2, хотя после второго 
периода была ничья 2:2. имен-
но «Бирюса» заняла пятое место, 
отстав от нас на 3 очка («скиФ» 
набрал в 24 матчах 41 очко при 
разнице шайб 78–60). конечно, 
большой вклад в  успех внесли 
тренеры «скиФа»  – Владимир 
голубович (главный наставник) 
и константин Михайлов.

ЦИФРОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

«команда «скиФ» провела 
этот сезон уверенно и  амбици-
озно, как результат – обеспечи-
ла себе место в  кубковой чет-
вёрке и  медали жХл», – пишет 
сайт женской хоккейной лиги, 
подводя итог регулярного чем-
пионата. далее он приводит ста-
тистические данные. так, на лёд 
у нас выходили 22 игрока: 3 вра-
таря, 8  защитников и  11  напа-
дающих. Все 24 матча отыграли 
Францишка кишш-Шимон, еле-
на проворова, татьяна Чижо-
ва, анастасия смирнова, анна 
климкина, ландыш Фаляхова, 
Виктория кулишова, каролина 
рантамяки и полина лучникова. 
про последнюю скажем особо: 
девушка 2002  года рождения 
набрала 13  очков (7 + 6) .  да 
и  в  целом молодёжь проявила 
себя хорошо. жХл назвала сред-
ний возраст команды  – 21  год 
и 288 дней.

лучшим бомбардиром «ски-
Фа» стала 19-летняя ландыш Фа-
ляхова, заработавшая 27 баллов 
(9 + 18). Это 9-й результат в лиге. 
для сравнения: анна Шохина 
из дмитровского «торнадо», вы-
игравшая гонку на  первом эта-
пе, набрала 58  очков (22 + 36). 
Фаляхова показала себя у  нас 
и как лучший ассистент. Во вну-
треннем споре снайперов пер-
венствовала 17-летняя оксана 
Братищева  – 12  заброшенных 
шайб. Всего у неё 24 очка и 11-е 
место в  жХл. лучшим защитни-
ком-бомбардиром стала 22-лет-
няя Францишка кишш-Шимон – 
16 очков (4 + 12), это третий ре-
зультат в команде, а в лиге – 27-й. 
Венгерка добилась у нас и наи-
лучшего показателя полезно-
сти – плюс 10. а бомбардирский 
топ-30 замыкает 19-летняя поли-
на Болгарева – 15 баллов (7 + 8).

кроме того,  сайт ж Х л от-
мечает, что на  счету игроков 
из Нижнего Новгорода один по-
кер, его автор – 30-летняя ольга 
семенец. два хет-трика удались 
Братищевой и  Фаляховой. са-
мой «результативной» минутой 
оказалась 9-я – скифянки забили 
четыре гола.

основным вратарём по ходу 
сезона была 19-летняя Вале-
рия тараканова, выступавшая 
за сборную россии на февраль-
ской олимпиаде. она провела 
21  игру «регулярки»,  четыре 
из которых – на 0, и пропустила 
48 шайб. коэффициент надёжно-
сти – 2,38.

лидер среди штрафников  – 
полина Болгарева. В сумме она 
получила 60  минут штрафного 
времени.

Напоследок говорится, что са-
мый «популярный» счёт в матчах 
с участием спортсменок из Ниж-
него Новгорода  –  1 :0   и   4 :2 . 
В официальных протоколах игр 
он зафиксирован по два раза.

Что касается плей-офф, то ре-
дакция «Нижегородского спор-
та» не может не отдать должное 
16-летнему защитнику елене 
проворовой, набравшей в двух 
встречах с уфимской «агиделью» 
3  очка при двух заброшенных 
шайбах. также 3  балла (1 + 2)  – 

у  оксаны Братищевой. правда, 
при этом обе хоккеистки имеют 
отрицательный показатель по-
лезности – минус 6 и минус 4 со-
ответственно.

к сожалению,  в   плей-офф 
н е   в ы с т у п а л и  п р и з в а н н а я 
в   с б о р н у ю  В е н г р и и  к и ш ш -
Шимон и травмированная участ-
ница олимпиады-2018 екатери-
на лихачёва. В 18 играх первого 
этапа она заработала 14 очков (7 
+ 7) при показателе полезности  

плюс 6. Виктория кулишова  – 
другая участница корейских 
игр – в 24 играх набрала 15 бал-
лов (5 + 10) при показателе по-
лезности плюс 2. В  плей-офф 
у  неё 2  очка (2 + 0) и  минус 1. 
кате сейчас 19 лет, Вике – 18.

ск ажем и  про с татис тик у 
финского форварда каролины 
рантамяки (полное имя – каро-
лина стина Маргаретха), кото-
рой 23  февраля исполнилось 
40 лет. по итогам первого этапа 
у  неё 14  очков (6 + 8) и  минус 
1, по итогам второго – 2 (0 + 2) 
и минус 5. Ветеран «скиФа» при-
няла участие во всех 26 матчах.

тема женского хоккейного 
клуба «скиФ» затронута также 
на  6–7-й страницах сегодняш-
него номера.

В С ТА Л  Н А   П У Т И 
« М Е Т Е О Р »

а сейчас  – о  мальчишках. 
«красные крылья» из  Нижнего 
Новгорода, играя во всероссий-
ском финале «Золотой шайбы» 
в  дмитрове, многообещающе 
провели первый этап, но затем 
выбыли из  борьбы за  награды. 
речь идёт о  турнире в  млад-
шей возрастной группе (ребята 
2007–2008 годов рождения).

На старте «красные крылья» 
превзошли «луч»  из   города 
к линцы Брянской облас ти  – 
5:1 (0 :1,  2 :0 ,  3 :0) .  пропус тив 
на  последней минуте первого 
15-минутного периода при игре 
в  меньшинстве, нижегородцы 
восстановили равенство через 
31 секунду после начала второ-
го отрезка – это сделал андрей 
Шебалкин. Затем отличились ан-
дрей Медведев, Никита писку-
нов (за 5 секунд до конца пери-
ода), геннадий семёнов и денис 

ермолаев.
В о  в то р о м  т у р е  г р у п -

повой стадии коллектив 
Николая Боровкова раз-

г р о м и л  « та м б о в с к и х 
Волчат»  – 7:0 (1:0, 4:0, 
2:0). Хет-трик оформил 
Владислав трифонов, 
по  голу забили григо-
рий Мельник и  трое 
уже упомянутых ребят: 
Шебалкин, Медведев 
и  ермолаев. Все они, 

к слову, нападающие.
Убе дите льно пере-

играли наши хоккеисты 
и «труд» из города Нарьян-

М ара,  который яв л яетс я 
административным центром 

Ненецкого автономного окру-
га, – 6:0 (2:0, 1:0, 3:0). На  55-й 
секунде голевой почин сделал 
иван сустаев, через пять минут 
успех развил пискунов. потом 
шайбы забросили егор данилов 
(две), Эмир Юсупов и денис со-
лодков. Форвард среди них  – 
лишь Юсупов.

став лучшими в  своём квар-
тете (9  очков, разница шайб  – 
18:1), «красные крылья» вышли 
в плей-офф, где разыгрывались 
места с  1-го по  16-е. и  с  пер-
в ы м   ж е  с о п е р н и к о м ,  у в ы , 
не  совладали. На  пути волжан 
оказался челябинский «Мете-

Это и бронзовые медали, которые на минувшей 
неделе «СКИФ» получил за четвёртое место 
в чемпионате Женской хоккейной лиги, 
и статистические показатели некоторых наших 
девушек… В сегодняшней хоккейной подборке 
мы говорим не только про скифянок, но они, 
безусловно, центральные фигуры этого 
материала.

Украшения 
для девчат
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5 Глава министерства спорта Нижегородской области Сергей Панов 
с удовольствием общался и фотографировался с хоккеистками. 
На этом снимке он запечатлён с вратарём «СКИФа» Валерией 
Таракановой.
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БАСКЕТБОЛ

ЮБИЛЕЙНОЕ

ХОККЕЙ

!

В матчах 
за золото ЖХЛ 
(серия до трёх 
побед) «Агидель» 
дважды 
обыграла дома 
«Торнадо» – 
2:0 и 3:2. 
В понедельник 
игра в Дмитрове 
закончилась 
со счётом 
4:1 в пользу 
«Агидели», 
которая впервые 
стала чемпионом 
страны.

!
Лучшим 
бомбардиром 
турнира 
в Йошкар-
Оле стала 
нижегородка 
Марина 
Балашова, 
набравшая 
9 очков (7 + 2).

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Между тем портал «Чемпионат» ещё после 
третьей победы клуба из татарстана в финальной 
серии дал понять, почему Цска не возьмёт титул.

«Нас приучили, что эталон закрытости в нашем 
хоккее – «ак Барс», – пишет обозреватель дми-
трий ерыкалов. – Застёгнутыми на все пуговицы 
казанцы предстают как на льду, так и на медийном 
поле. да только всё познаётся в сравнении. казан-
ская пресс-служба спокойно выкладывает видео 
из раздевалки, а Зинэтула Билялетдинов пусть 
и не поёт соловьём в интервью, но хотя бы не ме-
шает своим лидерам. те, кто нуждается в творче-
ской свободе, получают её сполна.

если на старте плей-офф к Билялетдинову 
были вопросы по поводу отсутствия в составе 
даниса Зарипова, то со временем наставник 
казанцев понял: держать такого мастера под 
рукой и не использовать его – преступно. или 
посмотрите на тройку легионеров. В рамках 
разумного секачу, азеведу и ландеру позво-
ляется всё, лишь бы был результат. Весёлым 
хоккей «ак Барса», конечно, не  назовёшь, 
но  сбалансированный он точно. а  главное, 
что казанцы вдруг предстали командой с че-
ловеческим лицом. и в этом им сильно помог 
соперник». прямолинейные москвичи были 
зажаты настолько, что боялись сделать шаг 
в сторону.

«сегодняшний Цска по подбору игроков – 
вполне творческая команда, где в  теории 
можно создать два-три созидательных звена, 
которые будут играть, а не мучиться на льду. 
только всё это исключительно на бумаге. ка-
жется, какой состав ни набери, в конце концов 
армейцы всё равно вернутся к  базовым на-
стройкам», – отмечает автор публикации. да-
лее он говорит об отсутствии прогресса у ли-
деров Цска. игорь ожиганов (воспитанник 
нашего земляка геннадия курдина), которому 
была прямая дорога в НХл, по необъяснимым 
причинам полсезона вообще просидел на лав-
ке… «игорь Никитин заточен на  результат 
любой ценой, а не на развитие игроков. его 

система, которая на поверку оказалась ничем 
не лучше билялетдиновской, на корню убива-
ет всякое творчество», – заключает обозрева-
тель «Чемпионата».

Впрочем, хоккеист Цска Михаил григо-
ренко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров 
плей-офф: у него 13 очков (9 + 4), нескольких 
игроков он оставил позади благодаря снай-
перскому показателю. джастин азеведо из «ак 
Барса», самый ценный игрок кубковой стадии, 
набрал 24 очка (9 + 15). далее идут линус Умарк 
из «салавата Юлаева» – 17 (4 + 13), рихард гюн-
ге из «трактора» – 16 (8 + 8), станислав галиев 
из «ак Барса» – 15 (10 + 5).

Александр РЫЛОВ 

«Зенит» был разбитор-сигнал»  – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). 
На 27-й и 33-й минутах вратаря 
кирилла комарова, прежде зара-
ботавшего два «сухаря», огорчил 
форвард Вячеслав Бондарь. так 
мы остались за пределами вось-
мёрки сильнейших.

поражение ждало нижегород-
цев и во встрече с «Беломорцем» 
из  северодвинска архангель-
ской области  – 5:6  Б (2:3, 1:2, 
2:0, 0:1). Шайбы записали в свой 
актив сустаев, Мельник (2:0), 
Шебалкин (3:3), снова Мельник 
(4:5) и Юсупов (5:5), причём Эмир 
сравнял счёт на последней мину-
те. Хет-трик удался нападающему 
северодвинцев ивану рыбкину.

дальше «красные крылья» 
могли довольствоваться макси-
мум 13-м местом, но  остались 
14-ми. курганское «Зауралье» 
они одолели  – 6:4 (2:1, 2:1, 2:2). 
Забивали у нас только два напа-
дающих, оба  – по  три гола: Ше-
балкин (1:0, 3:1, 6:4) и глеб гарбуз 
(2:1, 4:1, 5:2). а вот вологодско-
му «олимпу» мы уступили  – 1:2 
(0:1, 0:1, 1:0). и снова отличился 
Шебалкин, причём в  этот мо-
мент «красные крылья» играли 
в меньшинстве.

В турнире младших юношей 
выступали 64 команды. В фина-
ле «кристалл» из  Мурома Вла-
димирской области по буллитам 
взял верх над краснодарскими 
«акулами» – 3:2. В матче за тре-
т ь е  м е с то  « М е те о р - с и г н а л » 
разгромил «Викторию» (Ново-
московск, тульская область)  – 
10:1. кстати, в полуфинале наши 
уральские обидчики потерпели 
поражение от «кристалла» – 1:3.

Александр РЫЛОВ

P. S. сборная ННгУ-Фкс (фа-
культет физкультуры и  спорта 
университета имени Н. и. лоба-
чевского) в  полуфинале конфе-
ренции «Запад» дивизиона «Ма-
гистр» студенческой хоккейной 
лиги уступила в тамбове коман-
де поволжской государственной 
академии физкультуры, спорта 
и  туризма (казань)  – 0:2 (0:1, 
0:0, 0:1). В  финале тамбовская 
«держава» – университет имени 
г. р. державина – вырвала побе-
ду у пгаФксит – 4:3. Во встрече 
за третье место ННгУ превзошёл 
«авиаторов» (Московский авиа-
ционный институт) – 7:4 (3:1, 2:2, 
2:1), по две шайбы у нас заброси-
ли Вячеслав плотичкин и  алек-
сандр евчук. За звание чемпиона 
сХл в  начале мая в  екатерин-
бурге поборются местный УггУ 
(Уральский государственный 
горный университет) и «держа-
ва». Финальная серия продлится 
до двух побед.

P. P. S. три игрока ННгУ-Фкс: 
Владислав каретников, Вадим 
стенякин и  александр евчук  – 
были включены в сборную сХл, 
которая провела гостевые вы-
с та в оч н ы е  м атч и  с   к лу б а м и 
МХл. результаты встреч: «капи-
тан» (ступино)  – 6:0, «русские 
Витязи» (Чехов)  – 1:4, «крылья 
советов» (Москва)  – 7:3. В  по-
следней игре евчук и  стенякин 
забили по голу.

!

Хоккеистки 
юниорской 
команды «СКИФ» 
под руководством 
Натальи 
Пахомовой 
выиграли 
межрегиональный 
турнир в Йошкар-
Оле, где выступали 
девушки 
2002–2006 годов 
рождения. Кроме 
нижегородок 
в круговом 
состязании 
участвовали 
«Грация» (Самара), 
«Росомаха» 
(Пермь), 
«Ангелы» (Киров) 
и «Спартак» 
(Йошкар-Ола) – 
юноши 2007 года 
рождения. «СКИФ» 
одержал четыре 
победы с общим 
счётом 39:3.

Больше двух лет «Нижний» не знал побед над 
командами из первой четвёрки Единой лиги ВТБ. 
И вот свершилось! В воскресенье чёрно-белые 
одержали важнейшую победу над «Зенитом». 
Важнейшую как с ментальной точки зрения, так 
и с турнирной.

Нижний Новгород – Зенит (Санкт-
Петербург) – 100:90 (29:20, 31:22, 
23:28, 17:20). 22 апреля. КРК «Нагорный». 
1651 зритель.
«НН»: Еловац (25 очков), Стребков (24), 
Одум (10), Веремеенко (9), Губанов (9), 
Комолов (8), Жбанов (6), Узинский (5), 
Попов (4), Григорьев, Панин.

питерцы фактически гаранти-
ровали себе преимущество своей 
площадки в первом раунде плей-
офф. другое дело, что они вряд ли 
хотят свидания с Цска в следую-
щем круге, а значит, им необходи-
мо занять третье место. Вот толь-
ко в Нижнем «Зенит» не выглядел 
командой, заряженной на борьбу. 
судя по всему, петербуржцы, с пя-
тью американцами и одним сер-
бом в составе, посчитали, что вы-
игрыш у них в кармане. кто знает, 
может быть, их расслабили слова 
наставника Бк «НН» Зорана луки-
ча после поражения от «енисея»: 
«Мы практически потеряли шансы 
на выход в плей-офф»…

о к а з а в ш и с ь  п р и п ё р т ы м и 
к стенке, «горожане» выдали од-
ну из лучших своих игр в сезоне. 
только в первой половине встречи 
они набрали 60 очков. один раз 
у хозяев был отрыв в 25 пунктов! 
Вдобавок «Зенит» уже на 23-й ми-
нуте из-за перебора персональ-
ных замечаний потерял своего 
лидера – сергея карасёва. кстати, 
фолов в этой встрече было очень 
много. команды по 39 раз выпол-

нили штрафные броски! помимо 
карасёва у гостей досрочно закон-
чили матч ещё четверо баскетбо-
листов, а у нас не доиграли пётр 
губанов и Владимир Веремеенко.

только в самой концовке «Зе-
ниту» удалось сократить отстава-
ние до семи очков. он попытался 
спасти игру тактическими фолами, 
но это только помогло «Нижнему» 
увеличить счёт и третий раз в се-
зоне добраться до  сотни. а  вот 
команда Василия карасёва в ны-
нешней лиге ВтБ впервые пропу-
стила 100 очков.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– У нас получилась отличная первая 
половина. Во второй было тяжелее, 
потому что «Зенит» здорово до‑
бавил. Я понимаю: ему очень важно 
было не потерять третье место, чтобы 
раньше времени не встретиться с ЦСКА. 
Но мы выдержали, выиграли, постави‑
ли себе за победу маленький плюсик 
и продолжаем двигаться дальше. 
Горький вкус после поражения от «Ени‑
сея» никуда не ушёл. Согласитесь, в том 
матче и сегодня были две совершенно 
разные команды.

* * *
21  и  22  апреля в  Фоке «Ме-

щерский» состоялся открытый 
кубок Нижнего Новгорода среди 
ветеранов, посвящённый 73-й го-
довщине победы в Великой оте-
чественной войне. В турнире при-
няли участие команды из санкт-

п е т е р б у р г а , 
Нижнего Нов-
города, дзер-
жинска, а  так-
же сборная ве-
теранов россии 
75+.  соревно-
вания выиграла 
сборная ветеранов 
страны.

а накануне турни-
ра 70-летний юбилей от-
праздновал мастер спорта 
ссср артур Викторович погодин. 
он тесно связан с  баскетболом 
всю жизнь. За плечами – детско-
юношеская спортшкола, мужская 
команда «автомобилист» (горь-
кий), в 1982–1987 годах – тренер-
ская работа в дЮсШ № 10 и шко-
ле-интернате спортивного профи-
ля, в 1987–2001-м – руководство 
женской командой «трудовые 
резервы» («Ника-колос», «тех-
би»), которая неоднократно ста-
новилась призёром чемпионата 
страны в первой и высшей лигах. 
а с 2001 года и по сей день по-
годин – главный тренер студен-
ческой команды ННгасУ (старший 
преподаватель, доцент кафедры 
физической культуры и спорта).

За годы тренерской работы ар-
тур Викторович подготовил трёх 
мастеров спорта международно-
го класса и 17 мастеров спорта, 
которые достойно представляли 
российский и нижегородский ба-
скетбол на международных и все-
российских состязаниях.

* * *
29–30 апреля в кстовском Фо-

ке «Волжский берег» состоится 
«Финал четырёх» чемпионата 
области (Нижегородская люби-

тельская баскетбольная лига). 
У женщин в полуфинале сыграют 
«Виктория» (Нижний Новгород) – 
Бк «дзержинск», «Волна-сбер-
банк» (Балахна)  – Бк «кстово». 
У мужчин сложились следующие 
пары: «Волна» (Балахна)  – ВНи-
иЭФ (саров), «сиБУр-кстово»  – 
«атомстройэкспорт» (Нижний 
Новгород).
 И В П %
1. ЦСКА 22  20 2  90,9
2. УНИКС 21  19 2  90,5
3. Локомотив‑Кубань 20 14 6  70,0
4. Зенит  20 14 5  70,0
5. Химки 17  12 9  57,1
6. Автодор 20  11 9  55,0
7. Нижний Новгород 21  8 13  38,1
8. Парма 21  7 14  33,3
9. ВЭФ 21 7  14  33,3
10. Цмоки‑Минск 21  7 14  33,3
11. Астана 22  7 15  31,8
12. Калев 24 6 18  25,0
13. Енисей 20 5 15 25,0

Оставшиеся матчи БК «НН»:
29 апреля. УНИКС – «Нижний 
Новгород». 8 мая. «Нижний Новго‑
род» – «Автодор». 12 мая. «Нижний 
Новгород» – «Локомотив‑Кубань».

Дмитрий  
СЛАВИН

Есть коллеги, которые 
не грешат против 
истины. Они пишут так, 
как думают. Не гонясь 
за сенсацией, 
взвешивают каждую 
мысль. К таким 
журналистам 
относится Николай 
РЯЗАНОВ, которому 
вчера исполнилось 
75 лет.

Выходец из  волжского зато-
на, что около города горького, 
учился на  истфиле университе-
та имени лобачевского, а  тру-
довой путь начинал в  спортив-
ном отделе «ленинской смены». 
поначалу рассказывал больше 
о массовости, чем о мастерстве, 
но с годами рязанову стало под-
властно всё. В  то  же время ему 
уже было тесно в  молодёжной 
газете, в  кругу избранных тем. 

В  «горьковской правде» и  осо-
бенно в «Земле нижегородской» 
он получил большое признание 
как политический обозреватель. 
однако, несмотря на ворох пре-
мий и грамот, Николай иванович 
периодически продолжал рас-
сказывать о  физическом совер-
шенстве.

даже трудно сказать, на каком 
именно поприще он вырос как 
профессионал своего дела. ско-
рее всего, на спортивном, потому 
что отсюда гармонично вытекало 
всё остальное. Незыблемым оста-
валось одно  – правдивость его, 
рязановского, слова. как автор 
он поддерживал связь с «Нижего-
родским спортом» эпизодически, 
однако всегда был ему верен как 
заинтересованный читатель.

примите, уважаемый Николай 
иванович, наши поздравления 
с юбилеем и наилучшие пожела-
ния! 

Правдивость 
слова
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5Защитник БК «НН» Иван Стребков 
в матче с «Зенитом» повторил  
свой рекорд результативности  
в Единой лиге ВТБ – 24 очка.
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она. Всего у нас – 35 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов.

Александр РЫЛОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

●  На  этапе «Мирового тура» (категория 
«4 звезды») по пляжному волейболу в сямыне 
(китай) наш земляк Никита лямин в паре с Вя-
чеславом красильниковым дошли до  фина-
ла, где уступили другому российскому дуэту, 
игорю Величко и олегу стояновскому, – 18:21, 
19:21.

● Нижегородка елизавета кочурина, пред-
ставляющая сейчас казанское «динамо-Уор», 

в составе волейбольной сборной россии стала 
чемпионкой европы среди девушек до 17 лет. 
В финале в болгарской софии наша команда 
нанесла поражение итальянкам – 3:1, кочурина 
набрала 17 очков.

● Уроженка города горького связующая Вера 
Ветрова (Улякина) в составе московского «дина-
мо» третий раз подряд завоевала золото чем-
пионата россии. В финале столичные волейбо-
листки выиграли все три матча у одноклубниц 
из казани – 3:0, 3:2, 3:2.

● Воспитанница дЮсШ № 9 екатерина голь-
цева победила в первенстве россии среди де-
вушек до 17 лет по быстрым шахматам, которое 
прошло в посёлке лоо (краснодарский край). 

Наша землячка шесть партий выиграла и три 
свела к ничейному результату.

● команда баскетбольной школы «Новое 
поколение» (Нижний Новгород) одержала без-
оговорочную победу в турнире городов россии, 
посвящённом памяти почётного гражданина 
арзамаса павла ивановича пландина. Второе 
место в соревнованиях, где состязались юноши 
2003 года рождения, также заняли спортсме-
ны из областного центра – представители дЮЦ 
«сормово». На третьей позиции – школа олим-
пийского резерва из саранска.

● 13-летний нижегородец Максим туриев за-
воевал золотую медаль на 1-м этапе кубка раФ 
по картингу в Усть-лабинске (краснодарский 

край). Выступая в  классе «Юниор» на  трассе 
1,257 км, воспитанник заволжанина Максима ко-
валёва по сумме двух заездов набрал 89 очков.

● Боксёр дамил Шарафутдинов выиграл от-
крытые всероссийские соревнования в Челя-
бинске. спортсмену Цсп не оказалось равных 
в весовой категории свыше 91 кг.

● Новым президентом Федерации самбо 
Нижегородской области единогласно избран 
мастер спорта международного класса из дзер-
жинска андрей Барынкин. прежний руководи-
тель федерации – Юрий грошев – взял самоот-
вод по личным обстоятельствам, Барынкин при 
нём занимал пост вице-президента.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ПЯТАЯ ПОД МУЗЫКУ

Продолжая подготовку к  Всемирным 
конным играм, которые пройдут в сентя-
бре в США, Татьяна Костерина выступила 
в международных соревнованиях по вы-
ездке в  Аахене. Всадница, представля-
ющая нижегородский «Пассаж», заняла 
третье место в обязательной программе 
(Большой приз) и замкнула пятёрку силь-
нейших в произвольной.

Весенний турнир в конной столице герма-
нии собрал 44 всадника из 19 стран, участни-
ки были поделены на две группы. соперника-
ми костериной стали хозяева боевого поля, 

спортсмены Нидерландов, японии, Бельгии, 
Швейцарии, люксембурга, Финляндии, до-
миниканской республики, греции и кипра. 
Наша землячка, выступавшая на  лошади 
по кличке дьяволесса, показала в Большом 
призе третий результат – 69,696%. В кюре под 
музыку, которую татьяна выбрала сама, она 
была пятой, набрав 73,895. Всего пятнадцати 
тысячных процента не хватило костериной, 
чтобы опередить занявшую четвёртую пози-
цию немку Бритту раше-Меркт (её партнёра 
зовут ксирез). а победила здесь знаменитая 
аделинде корнелиссен на Зефире. голланд-
ская звезда получила от судей оценку 74,925.

Владимир МОЛЧАНОВ

72  КОМАНДЫ!

Именно столько участников было в дет-
ских соревнованиях, проведённых в ми-
нувшем сезоне Нижегородской областной 
федерацией хоккея.

ребята соперничали в четырёх возраст-
ных группах. В старшей состязались юниоры 
2001–2002 годов рождения. первенствовал 
кулебакский «темп», на втором месте – за-
волжский «Мотор», на  третьем  – «кстово». 
среди юношей 2003–2004 годов рождения 
победу праздновал «саров», вторым опять-
таки стал заволжский «Мотор», третьим – сер-
гачский «лидер».

В группе подростков (2005–2006 годы рож-
дения) лучшая команда – «Заречье» из Ниж-
него Новгорода. серебряный призёр – кол-
лектив первомайского Фока «Юбилейный», 
бронзовый – арзамасское «Знамя». Наконец, 
у  мальчиков (2007–2008  годы рождения) 
борьбу выиграл «кристалл» из Мурома Вла-
димирской области. На пьедестал почёта под-
нялись «Мотор» и «Заречье».

к слову, в  нынешних областных сорев-
нованиях участвовали также гости с  Во-
логодчины («олимп» из посёлка Майский). 
Благодаря реализации на Нижегородчине 
программы строительства Фоков в хоккей 
играют мальчишки во многих уголках реги-
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На матче 
«Олимпиец» 
– «Ротор-
Волгоград» 
ожидается 25000 
зрителей.

По словам 
министра 
транспорта и 
автомобильных 
дорог 
Нижегородской 
области Вадима 
Власова, к 
проведению 
второго 
тестового матча 
вся транспортная 
инфраструктура 
вокруг стадиона 
«Нижний 
Новгород» будет 
протестирована. 

34-й тур 
стал самым 
результативным 
в семилетней 
истории ФНЛ как 
по абсолютному 
количеству 
забитых 
мячей (39), так 
и по среднему 
показателю – 
3,9 гола за матч. 

ФНЛ

«Но верил я,  
не всё ещё пропало…»

Факел (Воронеж) – Олимпиец – 4:1 
(1:0). 21 апреля. Центральный стадион 
профсоюзов. 1100 зрителей.
Голы: Лебеденко (23, 90 + 1), Мануков-
ский (53), Осипенко (85) – Чирьяк (90 + 4, 
с пенальти).
«Факел»: Фёдоров, Мустафин, Осипенко, 
Семёнов, Хайманов, Кузьмин (Арустамян, 
63), Амбарцумян, Афанасьев (Мичуренков, 
75), Мануковский (Рекиш, 84), Алхазов 
(Лукьяновс, 67), Лебеденко.
«Олимпиец»: Сысуев, Маляров, Хрипков, 
Морозов, Филин, Нежелев, Горбунов 
(Чирьяк, 36), Аюпов (Бочаров, 73), Фомин, 
Спэтару (Сергеев, 46), Беляков (Безденеж-
ных, 59).
Предупреждения: Арустамян (89) – Фо-
мин (38), Безденежных (69), Филин (89), 
Морозов (89).
Главный судья: Сиденков (Санкт-
Петербург).

Несколько удивительно, что 
«Факел», располагая весьма при-
личным составом, вдруг оказался 
слабейшим в турнире. В первых 
семи весенних матчах южане не за-
били ни одного гола, зато в двух 
последних турах их атака разгуля-
лась! сначала был положен на ло-
патки «луч-Энергия»  – 3:1, а  за-
тем испить горькую чашу до дна 
пришлось «олимпийцу». перед 
отъездом в Воронеж футболисты 
и  тренеры волжан встретились 
с болельщиками и пообещали ис-
править неприятную ситуацию, 
но пока это только слова. Безвы-
игрышная серия достигла отметки 
10 встреч.

Хозяева поля действовали 
в охотку, впереди выделялся из-
вестный форвард игорь лебеден-

ко, которому в мае стукнет 35 лет. 
любопытно, что это был его 9-й 
матч за  «Факел», но  забить ему 
посчастливилось только в  игре 
против «олимпийца», причём 
дважды. Впервые в сезоне авто-
ром гола стал и экс-полузащитник 
дзержинского «Химика» александр 
Мануковский. после его дальнего 
удара небольшой рикошет дезори-
ентировал голкипера гостей. Наши 
сумели забить только при счёте 
4:0 – уже, как говорится, на флаж-
ке. За это они должны благодарить 
защитника «Факела» игоря Хайма-
нова, который привёз в свои во-
рота совершенно не обязательный 
пенальти. Хорват ловре Чирьяк от-
метился дебютным голом в россии.

– Наверное, наша худшая игра 
в  этом году, – считает главный 

В своём стартовом матче 
футбольного сезона он уступил 
в Саранске.

Мордовия-М – Дзержинск-ТС – 1:0 (0:0). 22 апреля. Стадион 
«Старт». 100 зрителей.
Гол: Ильин (68).

сразу пять игроков отрядила первая команда 
«Мордовии» на помощь своей молодёжке. из них 
радик Юсупов, денис соболев, руслан Навлётов 
и илья кузин имеют опыт выступлений на уровне 
рФпл. дзержинцы играли в  следующем составе: 
александров, ефимов, Зимин (громов, 73), гуглев, 
Широков, суров, квасов, Хохлов, сирцов, ананьев, 
ермаков (сумачёв, 86).

В первом тайме команды обменивались острыми 
выпадами, но ближе к успеху были гости. В одном 
случае артём ефимов зрячим ударом пытался пере-
бросить мяч через вышедшего из ворот голкипера. 
Увы, саранцев выручила крестовина. а затем игорь 
сирцов во вратарской соперника сделал отличную 
скидку на александра ермакова, но тот в выгодней-
шей позиции умудрился не попасть головой по мячу.

после перерыва хозяева активизировались, 
и острота стала возникать в основном у ворот дзер-
жинцев. На 68-й минуте подопечные сергея Нагаева 
увлеклись атакой, пропустив выпад 4 на 2. Всё было 
разыграно как по нотам – 1:0. «Мордовия-М» имела 
шансы забить ещё. сначала за гостей сыграла штанга 
ворот, а потом после дальнего удара со штрафного 
мяч дважды угодил в перекладину – после прямого 
«выстрела» и последовавшего отскока от земли.

«Дзержинск-Тс» отправился в путь

ОБЛАсТНОЙ ФУТБОЛ

В ближайшее воскресенье, 29 апреля, стартует 
чемпионат Нижегородской области по футболу. 
В борьбу вступят команды, выступающие в высшей 
и первой лигах. Перед вами – составы участников 
и календари игр.

ВЫСШАЯ ЛИГА
Состав участников:
1. «Спартак» (Богородск) 
2. «Шахтёр» (Арзамас) 
3. «Уран» (Дзержинск) 
4. «Спартак» (Бор) 
5. «Металлург» (Выкса) 
6. «Саров» 
7. «РЦПФ-Олимпиец-М» 
(Нижний Новгород) 
8. «Семёнов» 
9. «Торпедо» (Павлово) 
10. «Волна» (Ковернино) 
11. «ДЮСШ-НИК» (Нижний 
Новгород) 
12. «Локомотив-РПМ» (Ниж-
ний Новгород) 

ПЕРВЫЙ КРУГ
АПРЕЛЬ
29, воскресенье
Спартак (Бг) – Локомотив-РПМ
РЦПФ-Олимпиец-М – Саров
Торпедо – Уран
Семёнов – Шахтёр
ДЮСШ-НИК – Спартак (Бор)
Волна – Металлург
МАЙ
5, суббота
Семёнов – Спартак (Бг)
ДЮСШ-НИК – Торпедо
Волна – РЦПФ-Олимпиец-М
Металлург – Локомотив-РПМ
Спартак (Бор) – Саров
Уран – Шахтёр
12, суббота
Спартак (Бг) – Саров
РЦПФ-Олимпиец-М – Шахтёр
Спартак (Бор) – Торпедо
Семёнов – Металлург
ДЮСШ-НИК – Волна
19, суббота
ДЮСШ-НИК – Спартак (Бг)
Волна – Семёнов
Металлург – Торпедо
РЦПФ-Олимпиец-М – Спартак 
(Бор)
Шахтёр – Локомотив-РПМ
Уран – Саров
26, суббота
Спартак (Бг) – Волна
Металлург – ДЮСШ-НИК
Спартак (Бор) – Семёнов
Шахтёр – Торпедо
Уран – РЦПФ-Олимпиец-М
Саров – Локомотив-РПМ
ИЮНЬ
2, суббота
Спартак (Бор) – Спартак (Бг)
Шахтёр – Металлург
Волна – Уран
ДЮСШ-НИК – Саров
Семёнов – Локомотив-РПМ
Торпедо – РЦПФ-Олимпиец-М
10, воскресенье
Спартак (Бг) – РЦПФ-
Олимпиец-М
Торпедо – Локомотив-РПМ
Саров – Семёнов
Уран – ДЮСШ-НИК
Волна – Шахтёр
Металлург – Спартак (Бор)
16, суббота
Локомотив-РПМ – Уран (пере-
нос с 12 мая)
ИЮЛЬ
21, суббота
Спартак (Бг) – Уран
Шахтёр – Саров
Локомотив-РПМ – Спартак (Бор)
РЦПФ-Олимпиец-М – Металлург

Семёнов – ДЮСШ-НИК
Торпедо – Волна
28, суббота
Металлург – Спартак (Бг)
Спартак (Бор) – Волна
ДЮСШ-НИК – Шахтёр
Уран – Семёнов
Саров – Торпедо
Локомотив-РПМ – РЦПФ-
Олимпиец-М
АВГУСТ
4, суббота
Спартак (Бг) – Торпедо
Семёнов – РЦПФ-
Олимпиец-М
ДЮСШ-НИК – Локомотив-РПМ
Волна – Саров
Металлург – Уран
Шахтёр – Спартак (Бор)
11, суббота
Шахтёр – Спартак (Бг)
Спартак (Бор) – Уран
Саров – Металлург
Локомотив-РПМ – Волна
РЦПФ-Олимпиец-М – 
ДЮСШ-НИК
Торпедо – Семёнов
ВТОРОЙ КРУГ
18, суббота
Локомотив-РПМ – Спартак (Бг)
Саров – РЦПФ-Олимпиец-М
Уран – Торпедо
Шахтёр – Семёнов
Спартак (Бор) – ДЮСШ-НИК
Металлург – Волна
25, суббота
Спартак (Бг) – Семёнов
Торпедо – ДЮСШ-НИК
РЦПФ-Олимпиец-М – Волна
Локомотив-РПМ – Металлург
Саров – Спартак (Бор)
Шахтёр – Уран
СЕНТЯБРЬ
1, суббота
Саров – Спартак (Бг)
Уран – Локомотив-РПМ
Шахтёр – РЦПФ-
Олимпиец-М
Торпедо – Спартак (Бор)
Металлург – Семёнов
Волна – ДЮСШ-НИК
8, суббота
Спартак (Богородск) – 
ДЮСШ-НИК
Семёнов – Волна
Торпедо – Металлург
Спартак (Бор) – РЦПФ-
Олимпиец-М
Локомотив-РПМ – Шахтёр
Саров – Уран
15, суббота
Волна – Спартак (Богородск)
ДЮСШ-НИК – Металлург
Семёнов – Спартак (Бор)
Торпедо – Шахтёр
РЦПФ-Олимпиец-М – Уран
Локомотив-РПМ – Саров
22, суббота
Спартак (Бг) – Спартак (Бор)
Металлург – Шахтёр
Уран – Волна
Саров – ДЮСШ-НИК
Локомотив-РПМ – Семёнов
РЦПФ-Олимпиец-М – Торпедо
29, суббота
РЦПФ-Олимпиец-М – Спартак (Бг)
Локомотив-РПМ – Торпедо
Семёнов – Саров
ДЮСШ-НИК – Уран
Шахтёр – Волна
Спартак (Бор) – Металлург

ОКТЯБРЬ
6, суббота
Уран – Спартак (Бг)
Саров – Шахтёр
Спартак (Бор) – 
Локомотив-РПМ
Металлург – РЦПФ-
Олимпиец-М
ДЮСШ-НИК – Семёнов
Волна – Торпедо
13, суббота
Спартак (Бг) – Металлург
Волна – Спартак (Бор)
Шахтёр – ДЮСШ-НИК
Семёнов – Уран
Торпедо – Саров
РЦПФ-Олимпиец-М – 
Локомотив-РПМ
20, суббота
Торпедо – Спартак (Богородск)
РЦПФ-Олимпиец-М – Семёнов
Локомотив-РПМ – ДЮСШ-НИК
Саров – Волна
Уран – Металлург
Спартак (Бор) – Шахтёр
27, суббота
Спартак (Бг) – Шахтёр
Уран – Спартак (Бор)
Металлург – Саров
Волна – Локомотив-РПМ
ДЮСШ-НИК – РЦПФ-
Олимпиец-М
Семёнов – Торпедо

ПЕРВАЯ ЛИГА
Состав участников:
1. «Шахтёр-Д» (Арзамас) 
2. «Сокол» (Сокольское) 
3. «Спартак» (Тумботино) 
4. «Водник-СДЮСШОР-8» 
(Нижний Новгород) 
5. «Городец» 
6. «Рубин» (Ардатов) 
7. «Семар-Сервис» (Семёнов) 
8. «Труд» (Сосновское) 
9. «Кулебаки-Темп» 
10. «Дзержинск-ТС-Д» 
11. «ПРЗ-Балахна» 
12. «Спартак-Д» (Бор) 

ПЕРВЫЙ КРУГ
АПРЕЛЬ
29, воскресенье
Водник-СДЮСШОР-8 – 
Кулебаки-Темп
30, понедельник
Рубин – Городец
Спартак-Д – ПРЗ-Балахна
Семар-Сервис – Спартак
Сокол (Сокольское) – 
Шахтёр-Д
Дзержинск-ТС-Д – Труд
МАЙ
5, суббота
Водник-СДЮСШОР-8 – Спартак
Сокол – Кулебаки-Темп
6, воскресенье
Рубин – ПРЗ-Балахна
Дзержинск-ТС-Д – Городец
Спартак-Д – Шахтёр-Д
Семар-Сервис – Труд
12, суббота
Водник-СДЮСШОР-8 – Труд
Кулебаки-Темп – Городец
13, воскресенье
Рубин – Спартак
ПРЗ-Балахна – Шахтёр-Д
Дзержинск-ТС-Д – Спартак-Д
Семар-Сервис – Сокол
19, суббота
ПРЗ-Балахна – Городец

20, воскресенье
Сокол – Рубин
Спартак-Д – Спартак
Шахтёр-Д – Труд
Дзержинск-ТС-Д – Водник-
СДЮСШОР-8
Кулебаки-Темп – Семар-Сервис
26, суббота
Спартак – Сокол
Труд – Городец
27, воскресенье
Рубин – Кулебаки-Темп
Семар-Сервис – ПРЗ-Балахна
Водник-СДЮСШОР-8 – 
Спартак-Д
Шахтёр-Д – Дзержинск-ТС-Д
ИЮНЬ
2, суббота
Кулебаки-Темп – Спартак
Сокол – ПРЗ-Балахна
3, воскресенье
Труд – Рубин
Дзержинск-ТС-Д – Семар-
Сервис
Водник-СДЮСШОР-8 – 
Шахтёр-Д
Городец – Спартак-Д
10, воскресенье
ПРЗ-Балахна – Спартак
Труд – Кулебаки-Темп
11, понедельник
Спартак-Д – Рубин
Шахтёр-Д – Городец
Сокол – Дзержинск-ТС-Д
Семар-Сервис – Водник-
СДЮСШОР-8
ИЮЛЬ
21, суббота
Городец – Семар-Сервис
Водник-СДЮСШОР-8 – Сокол
Труд – Спартак
22, воскресенье
Спартак-Д – Кулебаки-Темп
Дзержинск-ТС-Д – ПРЗ-
Балахна
Рубин – Шахтёр-Д
28, суббота
ПРЗ-Балахна – Кулебаки-Темп
Городец – Водник-СДЮСШОР-8
Труд – Сокол
29, воскресенье
Шахтёр-Д – Спартак
Рубин – Дзержинск-ТС-Д
Семар-Сервис – Спартак-Д
АВГУСТ
4, суббота
Водник-СДЮСШОР-8 – ПРЗ-
Балахна
Городец – Сокол
5, воскресенье
Спартак-Д – Труд
Спартак – Дзержинск-ТС-Д
Кулебаки-Темп – Шахтёр-Д
Рубин – Семар-Сервис
11, суббота
ПРЗ-Балахна – Труд
Спартак – Городец
12, воскресенье
Рубин – Водник-СДЮСШОР-8
Сокол – Спартак-Д
Шахтёр-Д – Семар-Сервис
Кулебаки-Темп – Дзержинск-
ТС-Д
ВТОРОЙ КРУГ
18, суббота
Кулебаки-Темп – Водник-
СДЮСШОР-8
19, воскресенье
Городец – Рубин
ПРЗ-Балахна – Спартак-Д
Спартак – Семар-Сервис
Шахтёр-Д – Сокол
Труд – Дзержинск-ТС-Д
25, суббота
Спартак – Водник-СДЮСШОР-8
Кулебаки-Темп – Сокол

26, воскресенье
ПРЗ-Балахна – Рубин
Городец – Дзержинск-ТС-Д
Шахтёр-Д – Спартак-Д
Труд – Семар-Сервис
СЕНТЯБРЬ
1, суббота
Труд – Водник-СДЮСШОР-8
Городец – Кулебаки-Темп
2, воскресенье
Спартак – Рубин
Шахтёр-Д – ПРЗ-Балахна
Спартак-Д – Дзержинск-ТС-Д
Сокол – Семар-Сервис
8, суббота
Городец – ПРЗ-Балахна
9, воскресенье
Рубин – Сокол
Спартак – Спартак-Д
Труд – Шахтёр-Д
Водник-СДЮСШОР-8 – 
Дзержинск-ТС-Д
Семар-Сервис – Кулебаки-Темп
15, суббота
Сокол – Спартак
Городец – Труд
16, воскресенье
Кулебаки-Темп – Рубин
ПРЗ-Балахна – Семар-Сервис
Спартак-Д – Водник-СДЮС-
ШОР-8
Дзержинск-ТС-Д – Шахтёр-Д
22, суббота
Спартак – Кулебаки-Темп
ПРЗ-Балахна – Сокол
23, воскресенье
Рубин – Труд
Семар-Сервис – Дзержинск-
ТС-Д
Шахтёр-Д – Водник-СДЮС-
ШОР-8
Спартак-Д – Городец
29, суббота
Спартак – ПРЗ-Балахна
Кулебаки-Темп – Труд
30, воскресенье
Рубин – Спартак-Д
Городец – Шахтёр-Д
Дзержинск-ТС-Д – Сокол
Водник-СДЮСШОР-8 – Семар-
Сервис
ОКТЯБРЬ
6, суббота
Семар-Сервис – Городец
Сокол – Водник-СДЮСШОР-8
Спартак – Труд
7, воскресенье
Кулебаки-Темп – Спартак-Д
ПРЗ-Балахна – Дзержинск-ТС-Д
Шахтёр-Д – Рубин
13, суббота
Кулебаки-Темп – ПРЗ-Балахна
Водник-СДЮСШОР-8 – Городец
Сокол – Труд
14, воскресенье
Спартак – Шахтёр-Д
Дзержинск-ТС-Д – Рубин
Спартак-Д – Семар-Сервис
20, суббота
ПРЗ-Балахна – Водник-СДЮС-
ШОР-8
Сокол – Городец
21, воскресенье
Труд – Спартак-Д
Дзержинск-ТС-Д – Спартак
Шахтёр-Д – Кулебаки-Темп
Семар-Сервис – Рубин
27, суббота
Труд – ПРЗ-Балахна
Городец – Спартак
28, воскресенье
Водник-СДЮСШОР-8 – Рубин
Спартак-Д – Сокол
Семар-Сервис – Шахтёр-Д
Дзержинск-ТС-Д – 
Кулебаки-Темп

Регион выходит на поле
ной мотивации. Вдобавок куряне 
примут нижегородский клуб че-
рез пару дней после своего финала 
кубка россии с «тосно».

В общем, ещё всё в  руках 
«олимпийца». другое дело, что 
предпосылок для финишного спур-
та, к сожалению, не видно…

Дмитрий ВИТЮГОВ

Остальные результаты 34-го тура: 
Сибирь – Тюмень – 0:2, Оренбург – Ди-
намо СПб – 4:3, Енисей – Томь – 3:2, 
Спартак-2 – Волгарь – 2:3, Зенит-2 – 
Крылья Советов – 0:2, Ротор-Волгоград – 
Луч-Энергия – 4:2, Балтика – Химки – 0:0, 
Тамбов – Шинник – 3:1, Кубань – Аван-
гард – 0:3.
 И  В  Н  П  М  О
1. Енисей  34  23  5  6  61–26  74
2. Оренбург  34  23  5  6  53–24 74
3. Крылья Советов  34  23  4  7  55–20 73
4. Тамбов  34  18  6  10  51–33 60
5. Балтика  34  17  6  11  39–31 57
6. Сибирь  34  14  10  10  37–27 52
7. Динамо СПб  34  12  14  8  45–41 50
8. Шинник  34  13  9  12  42–42 48
9. Кубань 34  12  10  12  42–41 46 
10. Авангард 34  10  13  11  39–39 43 
11. Волгарь  34  11  9  14  35–39 42 
12. Химки  34  11  7  16  29–41 40
13. Спартак-2  34  10  8  16  42–58 38
14. Ротор-Волгоград  34  9  10  15  35–40 37 
15. Тюмень  34  8  12  14  36–45 36
16. Луч-Энергия  34  8  11  15  34–47 35
17. Олимпиец  34  8  10  16  32–48 34
18. Томь  34  8  10  16  30–51 34
19. Зенит-2  34  8  7  19  37–55 31
20. Факел  34  7  8  19  21–47 29
Бомбардиры: Андрей Козлов 
(«Енисей»/«Газовик») – 15 мячей, Андрей 
Панюков («Зенит-2»), Артём Кулишев 
(«Динамо» СПб) – по 14, Сергей Корнилен-
ко («Крылья Советов») – 13, Александр 
Соболев («Томь»/«Крылья Советов»), 
Максим Житнев («Сибирь»), Алексей 
Сутормин («Газовик») – по 12.

Уже пятую победу по весне 
одержал «Ротор-Волгоград», 
а «Тюмень» в «странном» 
матче фактически без борьбы 
на выезде обыграла «сибирь». 
И теперь от спасительного 
15-го места «Олимпиец» 
отделяют уже 2 очка. 
Вероятно, предстоящая 
домашняя игра против 
волгоградцев (28 апреля) 
будет определяющей в судьбе 
нижегородского клуба. Как 
пел Андрей Макаревич, не всё 
ещё пропало.

тренер «олимпийца» Николай 
писарев. – «Факел» победил за-
служенно. психологически на нас 
давит безвыигрышная полоса. 
я предупреждал ребят, что в этой 
лиге каждый может обыграть каж-
дого и не надо обращать внимание 
на то, что воронежцы идут послед-
ними. Мы вышли с желанием по-
бедить, так как ничьи на выезде, 
скажем так, нас не совсем устра-
ивают. Но пропустили контратаку, 
после чего хозяева получили пси-
хологическое преимущество, а мы 
в позиционных атаках не смогли 
создать моменты для взятия ворот. 
«Факел»  же продолжал успешно 
действовать на контратаках…

перед вами – оставшиеся матчи 
нижегородцев и их главных кон-
курентов.
«Олимпиец»: «Ротор-Волгоград» (дома), 
«Кубань» (в гостях), «Луч-Энергия» (д), 
«Авангард» (г).
«Ротор-Волгоград»: «Олимпиец» (г), 
«Крылья Советов» (д), «Томь» (г), «Химки» 
(д).
«Тюмень»: «Оренбург» (д), «Тамбов» (г), 
«Спартак-2» (д), «Балтика» (г).
«Луч-Энергия»: «Кубань» (д), «Авангард» 
(д), «Олимпиец» (г), «Крылья Советов» (д).
«Томь»: «Зенит-2» (д), «Факел» (г), «Ротор-
Волгоград» (д), «Кубань» (г).

судя по  календарю, все на-
ши конкуренты способны на-
брать в четырёх последних турах 
по 4–6 очков. соответственно, нам 
нужно сыграть ещё лучше, ведь 
даже две победы ничего не гаран-
тируют. В чём шанс «олимпийца»? 
В первую очередь в том, что и «ро-
тор-Волгоград», и «луч-Энергия» 
приедут в Нижний. и очень жела-
тельно в этих матчах взять 6 очков. 
Что касается выездных встреч, 
то и «кубань», и «авангард», оче-
видно, уже не будут иметь турнир-

КАЛЕНДАРЬ ИГР НАШЕГО КЛубА
АПРЕЛЬ
22, воскресенье
Мордовия-М – Дзержинск-ТС – 1:0
29, воскресенье
Дзержинск-ТС – Квазар-Самара
МАЙ
5, суббота
Крылья Советов-ЦПФ – Дзержинск-ТС
12, суббота
Дзержинск-ТС – Химик-Август
19, суббота
Дорожник – Дзержинск-ТС
ИЮНЬ
2, суббота
Академия имени Коноплёва – 
Дзержинск-ТС
9, суббота
Дзержинск-ТС – Зенит
ИЮЛЬ
11, среда

Дзержинск-ТС – Сызрань-2003-
СКТБ-Пластик
14, суббота
Лада – Дзержинск-ТС
21, суббота
Дзержинск-ТС – Зенит-Ижевск-М
28, суббота
СШОР-Волга-М – Дзержинск-ТС
АВГУСТ
4, суббота
Дзержинск-ТС – Акрон 
11, суббота
Акрон – Дзержинск-ТС
18, суббота
Дзержинск-ТС – СШОР-Волга-М
25, суббота
Зенит-Ижевск-М – Дзержинск-ТС
СЕНТЯБРЬ
1, суббота
Дзержинск-ТС – Лада

8, суббота
Сызрань-2003-СКПД-Пластик – 
Дзержинск-ТС
15, суббота
Зенит – Дзержинск-ТС
22, суббота
Дзержинск-ТС – Академия имени 
Коноплёва 
29, суббота
Дзержинск-ТС – Дорожник 
ОКТЯБРЬ
10, среда
Химик-Август – Дзержинск-ТС
13, суббота
Дзержинск-ТС – Крылья Советов-ЦПФ
20, суббота
Квазар-Самара – Дзержинск-ТС
24, среда
Дзержинск-ТС – 
Мордовия-М

СОСтАв КОМАНДЫ 
Вратари  Дата рождения     Клуб прошлого сезона
Артём АЛЕКСАНДРОВ 28.02.1992 «Дзержинск-ТС»
Никита ШУЛКИН 02.06.2002 ДЮСШ «Салют» (Дзержинск)
Защитники
Никита БЕЛОНОГОВ 10.11.1994 «Балахна» 
Артём ГУГЛЕВ 11.05.1993 «Дзержинск-ТС»
Артём ЕФИМОВ 07.07.1998 «Дзержинск-ТС»
Артём ЗИМИН 19.02.1998 «Дзержинск-ТС»
Артём ИВАНКИН 31.08.1994 «Дзержинск-ТС»
Артём ШИРОКОВ 04.08.1998 «Дзержинск-ТС»
Полузащитники
Егор АРЗАМАСЦЕВ 23.06.1998 «Дзержинск-ТС»
Максим БОРИСОВ 08.07.1996 «Дзержинск-ТС»
Максим ГРОМОВ 11.01.1996 «Дзержинск-ТС»
Сергей КВАСОВ 11.06.1983 «Дзержинск-ТС»
Вячеслав ЛАРИОНОВ 26.07.1990 «Дзержинск-ТС»
Игорь СИРЦОВ 22.08.1993 «Торпедо-Димитровград» 
Георгий СУМАЧЁВ 07.03.1996 «Дзержинск-ТС»
Андрей СУРОВ 14.02.1991 «Дзержинск-ТС»
Кирилл ХОХЛОВ 26.07.1993 «Торпедо-Димитровград» 
Сергей ШЕИН 09.06.1988 «Дзержинск-ТС»
Нападающие
Михаил АНАНЬЕВ 11.01.1996 «Уран» (Дзержинск)
Александр ЕРМАКОВ 02.12.1994 «Дзержинск-ТС»
Даниил КРУТКОВ 06.01.2000 ДЮСШ «Салют» (Дзержинск)
Руководство
Главный тренер – Сергей Иванович НАГАЕВ (23.01.1955).
Играющий тренер – Сергей Владимирович КВАСОВ (11.06.1983).
Начальник команды – Вячеслав Викторович ВЕРХОТУРОВ (29.12.1962).

МИНИ-ФУТБОЛ

Замахнёмся 
на медали?

В год своего дебюта в высшей лиге 
чемпионата России нижегородский 
«Оргхим» уже сделал большое дело 
– вышел в плей-офф. Но почему бы 
не помечтать о большем? 

ЛГТУ-Липецк – Оргхим (Нижегородская область) – 3:12 (1:5). 
21 апреля. Спорткомплекс ЛГТУ. 70 зрителей.
Голы: Бадиков (15), Самохин (43), Курочкин (49) – Телегин (4), 
Серебряков (22, 25, 29, 36), Навальнев (24), Ющенко (25, 27), 
Смородин (33), Святкин (35, 38, 41). 
«Оргхим»: Рябинин (Боронин, 39); Ющенко, Святкин, Голубев, 
Смородин; Телегин, Серебряков, Зайцев, Навальнев; Глынин, 
Сурин, Кулагин, Бритов.
Предупреждения: Войнов (13) – не было.
Судьи: Давыдов (Москва), Сапрыкин (Елец).

подопечным рашида камалетдинова необходима 
была победа, так как в параллельном матче «Моспо-
литех» неожиданно разгромил «спартак» (8:1). Но рука 
помощи от столичных земляков не помогла нашим 
конкурентам в борьбе за четвёртое место в конфе-
ренции «Запад». В поединке с аутсайдером «оргхим» 
осечки не допустил, одержав свою самую крупную 
победу в сезоне. покер сделал Максим серебряков 
(на снимке).

Итоговое положение лидеров: «алмаз-алроса» 
– 67 очков, кпрФ-2 – 63, «спартак» – 60, «оргхим» – 47, 
«Мосполитех» – 45.

теперь в четвертьфинале нас ждёт победитель 
«Востока» – Блик из города Нефтеюганска Ханты-Ман-
сийского автономного округа. В прошлом сезоне эта 
команда была на первом этапе только шестой, но 
укрепив ряды, она вырвалась в лидеры. В 30 матчах 
Блик одержал 24 победы, 4 раза сыграл вничью и 
потерпел 2 поражения. Забит 151 гол, пропущено 58. 
Необходимо отметить, что на «Востоке» была туровая 
система (всего – 10 туров), команды играли по три дня 
подряд. соответственно, и формат встреч отличался 
от того, что на «Западе», – 2 тайма по 20 минут. В плей-
офф же Блику надо будет перестраиваться на формат 
2 тайма по 25 минут. 

по регламенту соревнований, команда, занявшая 
более высокое место в регулярном чемпионате, от-
ветный матч проводит на домашней площадке. по-
этому первая игра пройдёт в нижегородском Фоке 
«Мещерский» в понедельник, 30 апреля. Начало – в 
11.30. обращаем ваше внимание, что это выходной 
день. Второй поединок состоится 5 мая. если коман-
ды обменяются выигрышами, то победитель будет 
определён по разнице забитых и пропущенных мячей. 

другие четвертьфинальные пары составили «ал-
маз-алроса» – «тюмень-дубль», кпрФ-2 – «Факел» 
(сургут), Зик (екатеринбург) – «спартак».

Дмитрий СЛАВИН

учАСтНИКИ пЕРвЕНСтвА МЕжРЕГИОНАЛЬНОГО  
футбОЛЬНОГО СОюзА «пРИвОЛжЬЕ» (тРЕтИй ДИвИзИОН)
1. Академия имени Коноплёва 
(посёлок Приморский, Самарская 
область)
2. Акрон (Тольятти)
3. Дзержинск-ТС
4. Дорожник (Каменка, Пензенская 

область)
5. Зенит (Пенза)
6. Зенит-Ижевск-М
7. Квазар-Самара
8. Крылья Советов-ЦПФ (Самара)
9. Лада (Димитровград)

10. Мордовия-М (Саранск)
11. СШОР-Волга-М (Ульяновск)
12. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
13. Химик-Август (Вурнары, 
Чувашия)
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В ФОКах «Олимп» 
(Семёнов), 
«Спарта» 
(Урень), «Атлант» 
(Шахунья), 
«Жемчужина» 
(Шаранга) 
прошли уроки 
«Навстречу 
чемпионату мира 
по футболу 2018 
года в России». 
О предстоящем 
турнире детям 
рассказал 
посол Нижнего 
Новгорода на ЧМ-
2018 футбольный 
эксперт Дмитрий 
Черышев.
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ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОПУСКА: ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ – ЗВОНИ!

В Нижнем Новгороде открыта горячая те‑
лефонная линия по выдаче транспортных 
пропусков в рамках подготовки и проведе‑
ния чемпионата мира по футболу. 

по всем вопросам физические лица могут 
обращаться:

– по городскому телефону 8 (831) 413-26-25,
– по мобильному телефону 8-920-253-26-25,
– по почте help.fiz@nizhny2018.ru.
по всем вопросам юридические лица могут 

обращаться:

– по городскому телефону 8 (831) 413-21-91,
– по мобильному телефону 8-920-253-21-91,
– по почте help.yur@nizhny2018.ru.

Напомним: в Нижнем Новгороде в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу 
продолжается работа пунктов выдачи транс-
портных пропусков, дающих право проез-
да личных и коммерческих автомобилей на 
территорию предварительных транспортных 
периметров к стадиону «Нижний Новгород»  
(8 дней) и к площадке проведения Фестиваля 
болельщиков ФиФа (13 дней) в определённые 
даты. Более подробная информация – на на-
шем сайте pravda-nn.ru.

12 УЧАСТНИКОВ – 
12 НАГРАД

Из города Бугульма вернулись ни‑
жегородские богатыри – участники 
23‑го чемпионата России по  тяжё‑
лой атлетике в старших возрастных 
группах.

Четыре дня на помосте спортивного 
зала «динамо» представители 51 реги-
она вели упорную борьбу за почётные 
награды. В командном зачёте первен-
ствовали атлеты Московской области. 
Уступив победителям всего несколько 
очков, сборная Нижегородской об-

ласти заняла второе место. о том, как 
сложились соревнования в татарстане 
для наших земляков, рассказал лидер 
нижегородской дружины штангистов, 
многократный чемпион мира и европы 
борчанин александр курнев.

– Эти соревнования стали первой про-
бой сил поклонников штанги в 2018 го-
ду, – отметил александр александрович. – 
В Бугульме собрались все сильнейшие 
тяжелоатлеты россии. командный зачёт 
определялся по  восьми лучшим ре-
зультатам. Наш регион представляли 
двенадцать атлетов, и все вернулись 
домой с  наградами, завоевав шесть 

За «Торпедо» 
Александр 
Кокурин 
выступал 13 лет, 
в 437 матчах 
забросил 
123 шайбы. 
В команду 
мастеров его 
неоднократно 
приглашали 
работать 
тренером. 

!

В Финляндии 
выступали 
шесть скифянок: 
Алёна Шмыкова 
(защитник), 
Кристи Шашкина, 
Полина 
Лучникова, 
Александра 
Лидская, 
Илона Маркова 
и Татьяна 
Кораблина 
(нападающие).

!
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НУЖЕН ИНТЕРНАТ

итак, условия нынче не те, что 
прежде. с 1971 года на автозаво-
де работала школа-интернат спор-
тивного профиля (Шисп), где было 
очень сильное хоккейное отделе-
ние. оно воспитало трёхкратного 
олимпийского чемпиона и семи-
кратного чемпиона мира андрея 
Хомутова (он родом из ярослав-
ля), олимпийского чемпиона ан-
дрея коваленко (уроженец города 
Балаково саратовской области), 
чемпиона мира сергея сорокина 
(его малая родина – дзержинск). 
оттуда же вышли павел торгаев, 
Владимир Федосов, сергей Ново-
сёлов, евгений кудимов, вратарь 
Владимир тихомиров, анатолий 
тарасов, александр пушников, ген-
надий курдин… В распоряжении 
хоккеистов школы-интерната бы-
ли общежитие, медицинский ком-
плекс, спортивные залы, стадион 
с футбольным полем и беговыми 
дорожками, столовая, баня.

В 1990  году Шисп перебра-
лась в кузнечиху, стала училищем 
олимпийского резерва, и хоккей-

в  казани, у  каждой опять-таки 
свой каток. есть интернат и ака-
демия хоккея, объединяющая 
специализированную дЮсШ «ак 
Барс», дЮсШ «динамо» (казань) 
и  сдЮсШ «Нефтяник» (альме-
тьевск). В альметьевске с населе-
нием 154 тысячи человек тоже есть 
хоккейный интернат – с гостини-
цей, классами общеобразователь-
ной школы. У сдЮсШ «Нефтяник» 
каток в «индивидуальном» поль-
зовании. Несколько дЮсШ – в Че-
лябинске, где тоже нет проблем 
со льдом и созданы условия для 
проживания иногородних…

В общем, считает александр 
кокурин, для роста нижегород-
ских хоккеистов непременно нуж-
на школа-интернат, которой у нас 
нет уже 28 лет.

ЛЕДОВЫЙ ГОЛОД

ещё одна проблема: сдЮШор 
«торпедо» страдает от  нехват-
ки льда. как обстоит дело с пло-
щадками для хоккейных школ 
в некоторых других городах, бы-
ло сказано выше. а что мы имеем 
в Нижнем Новгороде?

Наши мальчишки тренируют-
ся во дворце спорта имени Вик-
тора сергеевича коноваленко. 
сложность в том, что приходится 
делить лёд с «Чайкой». при этом 
в  день игры команде Молодёж-
ной хоккейной лиги требуется 
два часа на раскатку, четыре часа 
площадкой нельзя пользоваться 
непосредственно из-за матча. 
а у «Чайки» в минувшем регуляр-
ном чемпионате было 32 домаш-

них матча. получается, у  ребят 
из школы не могло быть 32 полно-
ценных тренировочных дней.

ещё одна трудность: во  всех 
общеобразовательных школах 
дети учатся в  одну смену, по-
этому равномерной нагрузки 
на лёд в течение дня не выходит. 
с  просьбой о  помощи руковод-
ство сдЮШор обратилось в Фок 
«северная звезда»  – там дали 
«мёртвое время», с 12 до 14 часов. 
оно разве что для детсадовцев, 
если есть кому отводить их на за-
нятия. В данной ситуации неплохо 
было бы закрепить за одним-дву-
мя городскими физкультурно-
оздоровительными комплексами 
(«северная звезда», «Заречье») 
хоккейную специализацию. Здо-
ровый образ жизни, который 
они призваны продвигать, – это 
здорово, но спортивные школы, 
в которых дети занимаются ледо-
выми видами спорта, тоже долж-
ны развиваться. а  для этого им 
нужен лёд, которого недостаёт 
и во дворце спорта на проспекте 
гагарина.

Вопреки всем трудностям, 
у сдЮШор «торпедо» всё равно 
есть успехи. так, в  этом месяце 
ребята 2004  года рождения за-
няли третье место в финальной 
части первенства россии (в Баш-
кортостане собрались восемь луч-
ших команд). а как не вспомнить 
недавние достижения «Чайки»? 
Золото и серебро в МХл, серебро 
в  кубке мира  – ко  всему этому 
причастно немало воспитанников 
автозаводской школы олимпий-
ского резерва. правда, лидеры 
той команды – выпускники сдЮ-
Шор – не заиграли в «торпедо», 
но это уже вопрос к его тренер-
скому штабу.

как бы то ни было, ситуацию 
с подготовкой резерва надо по-
быстрее менять, иначе мы так 
и будем оставаться на незавидных 
ролях даже в  поволжье. очень 
помогло  бы создание академии 
детского хоккея, о чём в марте го-
ворил член правления хоккейного 
клуба «торпедо» олег кондрашов. 
«Ветераны очень надеются на со-

Женская юниорская 
сборная России 
(хоккеистки до 16 лет), 
которой руководит 
тренер-нижегородец 
Евгений Бобарико, 
заняла третье место 
на Кубке Европы 
в финском городе 
Виерумяки.

подтверждать статус лучших 
на континенте в своей возраст-
ной категории хоккеистки нашей 
юниорской сборной начали уже 
с  первых матчей, информирует 
сайт Федерации хоккея россии. 
В  ворота сборной Швейцарии 

были заброшены 6 безответных 
шайб, в  ворота команды Нор-
вегии  – 13, при соотношении 
бросков 43:4. со  сборной Фин-
ляндии W18 (игроки до  18  лет) 
отношения пришлось выяснять 
в  серии буллитов, и  россиянки 
вновь взяли верх – 2:1. Заключи-
тельный матч групповой стадии, 
против команды германии, закре-
пил успех подопечных евгения 
Бобарико. Вратарь «торнадо» 
анна алпатова не пустила шайбу 
за спину и заработала «сухарь», 
а полевые игроки забили дважды. 
Второй гол – на счету нижегород-
ки кристи Шашкиной. Во встрече 
с норвежками она оформила по-

кер, по дублю в активе ещё двух 
скифянок  – илоны Марковой 
и полины лучниковой. полина же 
реализовала решающий буллит в 
игре с финками.

российская сборная вышла 
в  полуфинал с  первого места 
в группе а. кстати, на этом этапе 
команды проводили два перио-
да по 20 минут. а вот в обычном 
формате наши девчонки не спра-
в и л и с ь  с   ф и н с к и м и   ( W 1 6 ) – 
2:4  (дубль в активе Шашкиной) 
– и в результате не смогли побо-
роться за золото. Зато в поединке 
за третье место они сокрушили 
швейцарок – 12:0. Хет-трик сде-
лала Маркова.

кристи Шашкину организато-
ры признали лучшим нападаю-
щим турнира. 9 января этой де-
вушке исполнилось 15 лет. Фор-
варды лучникова и Маркова, уже 
выступающие в женской хоккей-
ной лиге, тоже родились в янва-
ре, но годом ранее. попробовала 
себя в жХл и 16-летний защитник 
алёна Шмыкова, начавшая играть 
в хоккей в родном дзержинске. 
Безусловно, за алёну рад её пер-
вый тренер Николай артёмов, 
в  этом году приведший парней 
из дзержинского «Урана» к зва-
нию чемпионов Нижегородчины.

Между тем Владимир голубо-
вич, главный тренер завоевав-

шего бронзу жХл «скиФа», про-
комментировал поражение в по-
луфинале плей-офф от уфимской 
«агидели» (4:6, 1:6) и высказался 
об итогах сезона:

– Во втором матче нас подвела 
реализация большинства – могли 
и удачнее выступить. два пери-
ода провели неплохо, но пропу-
стили ненужные голы. Ну и конеч-
но, в большинстве надо забивать. 
В целом сезоном я доволен. до-
волен девчонками, тем, как они 
сражались. к  сожалению, у  нас 
было очень много травм. такой 
сезон, когда нет игр, тяжеловато 
даётся. Хотелось бы, чтобы те, кто 
проводит соревнования, подума-

ДЕВУшКИ С КЛюшКАмИ

Скифянок бронзовый блеск

«У нас нет школы, нет 
молодых хоккеистов, 
своих воспитанников». 
«Мы практически 
не уделяем внимания 
детско-юношеской 
школе». Анализируя 
итоги сезона, такие 
мнения высказывали 
некоторые 
руководители 
хоккейного 
клуба «Торпедо». 
Мы попытались 
разобраться 
в ситуации, 
и нам на помощь 
пришёл ветеран 
нижегородского хоккея, 
заслуженный тренер 
России, мастер спорта 
Александр КОКУРИН. 
До недавнего времени 
он трудился тренером 
в автозаводской 
СДЮШОР.

ного отделения там уже не оказа-
лось. а будь юные любители шай-
бы под крылом Уор, жилось  бы 
им, несомненно, лучше. Напри-
мер, общежитие для учащихся 
сдЮШор «торпедо» сейчас есть, 
но рассчитано оно на 70 человек 
с учётом игроков «Чайки». и это, 
к  большому сожалению, един-
ственная хоккейная школа на всю 
область.

Между тем в  ярославле дей-
ствует государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва 
по хоккею, по сути школа-интер-
нат. В позапрошлом году открыл-
ся Центр хоккейной подготовки 
«Шайба». Хк «локомотив» содер-
жит две сдЮШор, у каждой – свой 
каток, они участвуют в первенстве 
Москвы. пять хоккейных школ – 

6Юные торпедовцы 2004 года рождения – бронзовые 
призёры первенства России – мечтают стать мастерами, 
но им требуются оптимальные условия подготовки.
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О лучшей доле
хоккейной школе
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ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА

Среди 
воспитанников 
Александра 
Кокурина – 
олимпийский 
чемпион Андрей 
Коваленко, 
чемпион мира 
Сергей Сорокин, 
участник Кубка 
мира Артём 
Чубаров, лучший 
вратарь страны 
1996 года 
Владимир 
Тихомиров, 
рекордсмен 
«Торпедо» 
по количеству 
сыгранных 
матчей Олег 
Наместников.

29 марта 2017 
года в КРК 
«Нагорный» 
сосотоялся благо-
творительный 
матч «Хоккей 
во имя добра», 
все средства 
от проведения 
которого были 
направлены на 
лечение Никиты 
Киселёва.

Кристи Шашкина 
забросила в Кубке 
Европы 8 шайб.
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ЗНАЙ НАШИХ!

КРОссВОРД

полуфинальный матч «спар-
так» – «тосно» проходил в день 
рождения популярнейшего мо-
сковского клуба, который был 
основан 18 апреля 1922 года. 
для него победа была тем более 
важна потому, что шансы отсто-
ять чемпионский титул фактиче-
ски потеряны. однако кубковая 
встреча закончилась в пользу 
команды из ленинградской обла-
сти. и весомый вклад в её успех 
внёс наш 31-летний земляк ан-
дрей Буйволов, отыгравший весь 
матч. спартаковцы вели в счёте 
с 62-ю по 89-ю минуту – 1:1 в ос-
новное время. В дополнительное 
результат не изменился. а в се-

рии пенальти защитник Буйволов 
подошёл к «точке», когда сопер-
ники произвели 9 из 10 ударов и 
«спартак» был впереди – 4:3. Ни-
жегородец продемонстрировал, 
что нервы у него очень крепкие: 
ударом левой ногой он отправил 
мяч в цель и спас «тосно» от по-
ражения. потом неудачно пробил 
денис глушаков, а партнёр Буйво-
лова Нуну роша из африканской 
страны кабо-Верде своего шанса 
не упустил. 4:5 в серии пенальти, 
поверженный «спартак»… 

Всего в кубке россии нынеш-
него сезона балахнинец, много 
лет выступавший за нижего-
родскую «Волгу», провёл три из 

четырёх матчей своей команды, 
причём все – целиком (300 ми-
нут). В четвертьфинале «тосно» 
– «луч-Энергия» (Владивосток) он 
открыл счёт, забив головой по-
сле углового. дружина бывшего 
спартаковца дмитрия парфёнова 
выиграла тогда с результатом 2:1. 

9  ма я  в  В о лгограде один 
из ау тсайдеров премьер-ли-
ги «тосно» сойдётся в финале 
кубка страны с выступающим 
в ФНл курским «авангардом». 
В полуфинале он одолел дома 
ярославский «Шинник» – 1:0, а 
ещё на стадии 1/16 финала выбил 
из борьбы Цска – 1:0 в допол-
нительное время, встреча тоже 

проходила в курске. победитель 
волгоградского матча получит 
право сыграть в лиге европы. 

Напомним, что наш «олимпи-
ец» добрался в кубковом турни-
ре до 1/8 финала. Во Владимире 
он взял верх над «торпедо» – 1:0, 
в Нижнем Новгороде нанёс по-
ражение «Уфе» из элитного ди-
визиона – 1:1, по пенальти 4:1. а 
вот в следующем раунде, ровно 
полгода назад (25 октября), наши 
футболисты были разгромлены 
«Шинником» – 0:4. Это при том, 
что матч проходил не в ярослав-
ле, а в посёлке караваево ко-
стромской области.

Александр РЫЛОВ  

По горизонтали: 5. первый 
белорусский фу тболис т,  вы-
игравший лигу чемпионов (2009, 
«Барселона»). 8. какую профес-
сию попытался освоить артём 
дзюба в рамках благотворитель-
ного проекта «давай-давай!»  – 
совместного проекта Фк «Зенит» 
(санкт-петербург) и  русфонда? 
9. спортивный инвентарь для 
б и л ь я рд а  и   п и н г- п о н га .  1 0 . 
Участник самых крупных между-
народных соревнований для 
спортсменов с  ограниченными 
физическими возможностями. 
12. «пока, гляжу, все футболи-
сты опрятны и довольно чисты. 
Но  вот звучит … – пора! пусть 
будет честною игра» (Михаил 

лукашевич).  16.  депутат гос-
думы, бывший боксёр Николай 
Валуев – заядлый … и рыболов. 
17.  «Мишени» в  боулинге. 18. 
Знаменитый к анадский рок-
музыкант, посвятивший песню 
«Мы победим» своему любимо-
му футбольному клубу  – «Чел-
си». 21. олимпийская чемпион-
ка по фигурному катанию алина 
Загитова, мечтающая о  собаке 
японской породы …-ину, по-
обеща ла назвать её  Масару 
(в  переводе  – победа). 22. для 
победы в стрельбе большое зна-
чение имеет … зрения. 27. как 
зовут олимпийскую чемпионку 
2018  года в  парном катании  – 
немецкую украинку Шевченко? 

28. лучшая в  истории нижего-
родского спорта мастер верхо-
вой езды, дважды выступавшая 
на олимпийских играх со своим 
орловским рысаком Балагуром. 
29. родной город пятикратно-
го чемпиона мира по  хоккею 
с  мячом сергея обухова. 30. 
Вещество в виде лекарственной 
формы для профилактики, диа-
гностики и лечения заболеваний 
у спортсменов.

По вертикали: 1. единствен-
ный десятикратный чемпион мира 
в истории хоккея с мячом. 2. имя 
игрока на фото № 1. 3. «Венера – 
новогодняя звезда. и мы под ней 
катаемся на лыжах. и … полозьев 
на Венере слышат далёкие, чужие 
города» (константин арбенин). 4. 
«Милитаризованное» наименова-
ние хоккейного обмундирования. 
6. Второй по  сложности, после 
акселя, прыжок в фигурном ката-
нии. 7. Награда, ежегодно вруча-
емая игроку НХл, проявившему 
высокое спортивное мастерство 
и  верность хоккею, называется 
«… Мастертон трофи». 9. Фут-
больный клуб с четырёхлистным 
клевером на эмблеме, 49 раз вы-
игрывавший чемпионат своей 
страны. 11. обманное движение 
с целью обыграть соперника в от-
дельном игровом эпизоде. 13. 
см.  фото №  2. 14. «посмотрела 
на себя в трюмо и решила – ухо-
жу в  …» (парамон горьков-Ча-
нин). 15. какого предмета не хва-
тает в перечне: скакалка, обруч, 
мяч, булава? 16. разговорный, 
короткий вариант имени гим-

настки корбут или биатлонист-
ки Зайцевой. 19. В  футбольном 
плане томск зачастую является 
городом, куда производится … 
игроков, которые пока не смогли 
себя проявить на более высоком 
уровне. 20. Нарушение целостно-
сти и функционального состояния 
тканей и органов в ходе выполне-
ния физических упражнений. 23. 
из  какой страны эмигрировали 
во  Францию Малика и  исмаил 
Зиданы – родители будущей звез-
ды мирового футбола по имени 
Зинедин? 24. Футбольный клуб 
второй бундеслиги, представляю-
щий Берлин. 25. капитан команды 
по кёрлингу, определяющий стра-
тегию игры. 26. имя французского 
тренера ренара, в настоящее вре-
мя возглавляющего футбольную 
сборную Марокко.

ОТВЕТЫ НА  КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12

По горизонтали: 1. табаков. 
5. Ворохта. 9. ежи. 10. карелин. 
11. тоннель. 12. аут. 14. инта. 17. 
отте. 18. Настрой. 19. стас. 22. 
квят. 24. Уват. 25. Мыло. 26. асад 
(сирия). 29. Хват. 32. «ракетка». 
33. того. 34. краб. 36. Ухо. 39. 
Хардинг. 40. Уиллард. 41. отт. 42. 
«Нокдаун». 43. событие.

По вертикали: 1. туклипс. 2. 
«Беретта». 3. килт. 4. Вена. 5. Витт. 
6. «рено». 7. Хлестов. 8. альберт. 
13. Ухта. 15. Магадан. 16. попыт-
ка. 20. тис. 21. суд. 22. кох. 23. 
яма. 26. артюхин. 27. ангарск. 
28. Шейх. 30. Вариант. 31. табид-
зе. 35. ФиФа (футбол). 36. Угон. 
37. оутс. 38. клуб.
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Воспитанник нижегородского 
футбола Андрей Буйволов (на 
снимке – справа) помог своему 
клубу «Тосно» сенсационно выйти 
в финал Кубка России. 

У Андрея 
крепкие 
нервы

ли над этим вопросом. три меся-
ца перерыва никому не нужны.

добавим, что защитник ниже-
городского клуба Францишка 
кишш-Шимон стала бронзовым 
п р и з ё р о м  п е р в е н с тв а  м и р а 
(первый дивизион, группа а) 
в  составе венгерской сборной. 
В  элиту продвинулись хозяйки 
соревнования  – француженки, 
там они выступят в  следующем 
году. Второе место в круговом со-
стязании – по пять игр – заняли 
австрийки. из-за интересов сво-
ей сборной кишш-Шимон пропу-
стила противостояние «скиФа» 
с «агиделью».

Александр РЫЛОВ 

ДЕВУШКИ с КлюШКАмИ

действие губернатора в этом во-
просе», – заключил александр 
Николаевич кокурин.

Александр РЫЛОВ
* * *

18  апреля во  дворце спорта 
имени коноваленко состоялся вы-
пуск игроков сдЮШор «торпедо», 
родившихся в 2001 году (тренер – 
алексей томилов). парней напут-
ствовали генеральный директор 
Хк «торпедо» Виктор Харитонов 
и директор школы олимпийского 
резерва Валерий Шапошников. по-
чётные гости, среди которых был 
чемпион мира Юрий Фёдоров 
(торпедовский ветеран), вручили 
молодым людям свидетельства 
об окончании хоккейной школы. 
одним из тех, кто получил выпуск-
ной документ, был Никита киселёв, 
отмечается на сайте нижегород-
ского клуба. Никита продолжает 
восстановление после пережитой 
в конце 2016 года комы.

самым юным воспитанникам – 
2010  года рождения  – старшие 
одноклубники передали симво-
лическую эстафету и подарили су-
вениры. арсений Чернышёв, Фё-
дор Вдовин и серафим ананчен-
ков от лица всей команды самых 
младших торпедовцев прочитали 
клятву юного хоккеиста и пообе-
щали сохранять верность клубу.

В завершение торжественной 
части были подведены итоги вы-
ступления команд сдЮШор и вру-
чены медали за призовые места 
в  соревнованиях. кроме того, 
лучшие игроки в каждой возраст-
ной группе удостоились ценных 
подарков. Вот имена лауреатов: 
илья иванов (2002 год рождения, 
нападающий), павел Матросов 
(2003, защитник), Максим Власов 
(2004, нападающий), григорий 
Быков (2005, нападающий), антон 
силаев (2006, защитник), Владимир 
козин (2007, нападающий), Марат 
сабитов (2008, нападающий), Ники-
та копейкин (2009, нападающий).

а закончился вечер товари-
щеским матчем выпускников 
с командой хоккеистов 2002 года 
рождения. старшие уверенно по-
бедили – 7:2.

золотых, четыре серебряных и две бронзовых 
медали.

В  своих возрастных и  весовых категориях 
чемпионами стали представляющие областной 
центр евгений сидорок, александр Харитонов, 
анатолий козырин и Виктор смирнов, а также 
Николай есин из арзамаса и ваш покорный слуга. 
особо скажу про победу доцента Нижегородско-
го архитектурно-строительного университета, 
мастера спорта александра Харитонова. он вы-
ступал в группе спортсменов старше 60 лет в ве-
совой категории до 69 килограммов. его главным 
соперником был сильнейший атлет из ингуше-
тии – алихан плиев. Между ними развернулась 
упорнейшая борьба. В итоге александр набрал 

в двух движениях 180 килограммов и на 10 кило-
граммов опередил своего конкурента.

Хорошую подготовку продемонстрировал 
и Николай есин, который состязался со спортсме-
нами 65–69 лет, весящими больше 105 килограм-
мов.  В споре 22 штангистов он набрал лучшую 
сумму – 188 килограммов. достойны похвалы 
евгений сидорок, анатолий козырин и Виктор 
смирнов, но, на мой взгляд, их победы можно бы-
ло предсказать в силу мастерства этих штангистов.

лично для меня всё сложилось хорошо, хотя 
есть и недочёты. В нашей возрастной группе 
М70 (вес – до 77 килограммов) собрались 14 ат-
летов. В рывке я взял 72 килограмма, в толчке – 
100. для весны – неплохой результат.

Уверенно выступили два арзамасца, два 
Василия ивановича  – 72-летний самарин 
и 78-летний обухов. оба заняли в своих весо-
вых категориях вторые места, и с обоих надо 
брать пример. к примеру, Василий обухов – 
кандидат технических наук, до сих пор пре-
подаёт в арзамасском филиале Московского 
авиационного института. серебряными меда-
листами также стали 69-летний георгий пав-
лов и  50-летний евгений дедов из  Нижнего 
Новгорода. Бронзовые награды чемпионата 
вручены Юрию королевичу из Балахны и Вла-
димиру корзунову из областного центра.

каковы планы штангистов на  2018  год? 
Это очень больной вопрос. Всемирная фе-

дерация тяжёлой атлетики присоединилась 
к  санкциям. по  её решению спортсмены 
10 стран, в том числе и российские, не будут 
участвовать в чемпионате европы в Венгрии 
и  чемпионате мира в  испании. сохраняем 
надежду, что нам разрешат выступить в кон-
це года на кубке мира в пекине и азиатских 
играх в Малайзии. такой ситуации у штанги-
стов никогда не было.

Много нерешённых вопросов и  с  финан-
сированием поездок ветеранов. Выступление 
нижегородцев на чемпионате россии состоя-
лось только благодаря финансовой поддержке 
от семьи сидорков.

Виктор ЛЮБИМОВ
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круг, питьевой пункт 
располагался не  ме-

нее чем через 16 ки-
лометров от старта. 
В   э то м  о тл и ч и е 
от  классической 
л ё гко й  атл е ти -
ки, где питьевые 
пункты на  мара-
фонских дистан-
циях стоят через 
каждые 5  кило-

метров. В трейлах 
расчёт на  то, что 

участники должны 
двигаться автоном-

но, то есть они несут 
с собой воду, углевод-

ное питание, телефон как 
аварийное средство связи. 

В общем, рассчитывают в пер-
вую очередь на себя. Возможен 
вариант заранее забросить что-
то на судейский пункт.

– Жёстко!
– да, экстремальная состав-

ляющая есть. и если кто не про-
тив пролезть по болоту или ис-
купаться в лужах, добро пожало-
вать в трейлы.

– Первые соревнования, 
прошедшие в  этом году, 

получили название «Гряз‑
ный трейл»…

– Мы провели его в ар-
тёмовских лугах, которые 

в  марте-апреле априори 
не могут быть чистыми: из-за 

паводка вода поднимается, ас-
фальта там не  много, поэтому 
везде грязь. Уже в  самом на-
звании трейла мы дали понять 
участникам, что чистым не уйдёт 
никто. так и получилось.

Синяки – 
не  в  Счёт

– Нас лышана, что у  вас 
не  всё сложилось, как изна‑
чально задумывали.

– Мы хотели сделать основ-
ной дистанцией т-22, а т-10 – дис-
танцией-спутником. я проложил 
путь от деревни Никульское, ми-
мо деревни ржавка, по склонам 
Большой и Малой ельни, до ста-
рого кстова, там нужно было пе-
ресечь протоку по насыпи и воз-
вращаться обратно – в сторону 
очистных сооружений, в район 
старта. Но за неделю до «грязно-
го трейла», когда я пошёл про-
верять дистанцию, выяснилось, 
что речка рахма разлилась. Уро-
вень воды достигал колена – при 
условии, что проходишь через 
бетонный мостик. а вот в районе 
старого кстова протока настоль-
ко затопила дамбу, что пере-

сечь реку вброд было нельзя, 
пришлось  бы её переплывать. 
по  правилам трейла это недо-
пустимо, к тому же вода – всего 
плюс четыре градуса, протока 
около 50  метров. Никто из  ор-
ганизаторов не готов выпускать 
участников в такие условия. ког-
да ручей по колено – это холодно 
и неприятно, плыть в таких усло-
виях – опасно. поэтому пришлось 
большой круг (т-22) отменить 
и  сделать дистанцию т-20: два 
круга по т-10. получилось не так 
интересно, как хотелось бы.

– Но всё равно первый блин 
не комом.

– считаю, что нет. У нас сла-
женная команда. У большинства 
членов судейской коллегии бо-
лее чем 10-летний опыт прове-
дения соревнований по рогейну 
(командный вид спорта, сочета-
ющий в себе стратегию и такти-
ку, навигацию на пересечённой 
местности, а также физическую 
выносливость. – Авт.). Все зна-
ют, что делать, и если вдруг воз-
никали какие-то вопросы, они 
быстро снимались. Вдобавок мы 
учли опыт проведения трейла 
в лукино (Балахнинский район), 
который впервые организова-
ли в  прошлом году. главное, 
что с дистанции вернулись все, 
травмированных нет, а синяки, 
ссадины, ушибы мы не считаем.

– Впереди ещё шесть этапов 
Кубка Нижегородской области 
по трейлу. Чем они будут от‑
личаться от того же «Грязного 
трейла»?

– дистанция «грязного трей-
ла» проходила по очень простой 
местности: не было буреломов, 
болот, глубоких оврагов. В мае 
состоятся «пырские джунгли» – 
вот там несколько участков 
трассы будут по густо заросшей 
местности. своеобразие «окской 
тропы» – большой набор высоты. 
«Борские буреломы» – это боло-
та, просеки с завалами из дере-
вьев, через которые нужно будет 
перебираться. словом, у каждо-
го трейла – своя изюминка.

– Наши трейлы – открытые, 
к  нам могут приехать люди 
из других городов?

– да, конечно. думаю, спорт-
сменам из других городов осо-
бенно будут интересны «окская 
тропа» и «горький ультратрейл», 
предусматривающий дистанцию 
т-70. по практике проведения ро-
гейнов могу сказать, что частые 
гости у нас – бегуны из Москвы, 
кирова, Владимира и саранска.

Беседовала 
Елена ВЛАСОВА
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КОННЫЙ СПОРТ

БАДМИНТОН

Кубок Федерации 
конного спорта 

Нижегородской области 
по выездке

Первенство России 
среди юниоров и 

юниорок до 19 лет

кск «пассаж»

городецкий 
район, 
спортбаза 
«изумрудное»

апреля
25-27
1 1 : 0 0

апреля
25-27
1 0 : 0 0

ФЕХТОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ 
ПЯТИБОРЬЕ

ФУТБОЛ

Соревнования 
СДЮСШОР – 

«Весенний дебют»

Чемпионат и 
первенство Нижнего 

Новгорода

«Олимпиец» –  
«Ротор-Волгоград»

6+

6+

6+

6+

6+

Бегать! 
и  точка

Мы уже рассказывали 
на  страницах нашего из-
дания о  том, что трейлы 
(спортивная дисциплина, 
подразумевающа я бег 
по природному рельефу) 
в  этом году впервые бы-
ли включены в календарь 
Нижегородской ассоциа-
ции любителей бега. и вот 
позади первый старт. о том, 
как он прошёл, мы побесе-
довали с одним из организа-
торов – алексеем королёвым.

–  А л е к с е й ,  н а с к о л ь к о 
я знаю, вы были в числе ини‑
циаторов проведения трейлов 
в нашем регионе.

– так получилось, что пару 
лет назад наш старый знакомый, 
достаточно известный легкоат-
лет из Москвы дмитрий ерохин 
(он знаменит тем, что, например, 
бежал по маршруту Москва – со-
чи перед олимпийскими игра-
ми, в прошлом году в одиночку 
за 19 дней пересёк сахалин, был 
участником ещё ряда ультра-
п р о б е го в )  п р и гл а с и л 
к  себе нижегородско-
го ориентировщика 
евгения домбров-
ского, меня и  пред-
ложил организовать 
в   н а ш е м  р е г и о н е 
трейл-забег.  евгений 
загорелся этой идеей, я то-
же был готов оказать помощь. 
Но  2016  год прошёл без стар-
та: планировали, но в итоге так 
и не удалось его организовать. 
а в 2017-м много нижегородцев 
съездило на грУт – Golden Ring 
Ultra Trail, это трейл-забег в суз-
дале. соревнования им очень 
понравились, и они тоже стали 
высказываться за  проведение 
трейлов у нас. Народ хотел бе-
гать!

Мы собрались группой еди-
номышленников: алексей попов, 
алексей козлов, Вячеслав сид-
нев, я – и наметили ряд стартов. 
алексей попов взял на себя орга-
низационные вопросы, алексей 
козлов – всё, что касалось про-
граммного обеспечения проекта, 
слава – работу с оборудованием, 
я – выбор и разметку дистанции. 
Вот такая главная судейская кол-
легия у нас получилась. а потом 
выяснилось, что ещё один ориен-
тировщик, павел Шестаков, хочет 
в этом году провести три трейл-
забега. В результате мы объеди-
нили наши и его соревнования 
и запланировали на сезон кубок 
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апреля
27-28
0 8 : 0 0

лёгкая атлетика

Нижегородской области по трей-
лу из семи стартов.

– Не много ли для начала?
– с учётом двух команд ор-

ганизаторов – нормально. Хотя, 
конечно, у  каждого  – работа, 
семья. а организация трейлов – 
это лишь хобби и времени зани-
мает прилично. Но мы считаем: 
раз взялись, надо провести. да 
и самим интересно!

доБро 
Пожаловать 
в  трейлы

– В положениях о соревно‑
ваниях трассы у вас значатся 
как Т‑10, Т‑20, Т‑70… Есть  ли 
к  ним определённые требо‑
вания?

– трейлы вошли во  всерос-
сийскую классификацию спор-
тивных дисциплин, там есть 
общие требования. Например, 
ограничения на количество ас-
фальта, питьевых пунктов, кру-
гов, за  которые нужно пройти 
дистанцию. желательно, чтобы 
дистанция проходила в  один 

Победителем 
«Грязного 
трейла» 
на дистанции 
т-10 стал 
нижегородец 
Алексей 
Снитовец. 
т-20 выиграл 
ещё один житель 
областного 
центра – 
Дмитрий 
Платонов.

На старт 
первого трейла 
в сезоне-2018 
вышли 
82 спортсмена.

Шестое место 
на 10-кило-
метровой 
трассе занял 
представитель 
Бельгии – Бреда 
Жоффре.

!

!

!

«название трейла оправдалось! очень 
порадовали количество стартовавших и то, 
что не было ни одного схода»; «на втором 
круге была такая жижа! Перепрыгнуть почему-
то не получилось, но я без претензий»; 
«организаторы молодцы, было круто!» 
Социальная сеть «вконтакте» пестрит 
комментариями участников «грязного трейла». 
в прошлое воскресенье эти соревнования 
впервые состоялись в нижегородской области.

ФНЛ

«Олимпиец» – 
«луч-Энергия» 
(Владивосток)

6+стадион 
«Нижний 
Новгород»

стадион 
«Нижний 
Новгород»

мая
6

1 5 : 0 0

апреля
28

1 8 : 0 0

Чистым 
не ушёл никто!
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