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Как и планировалось, всё шло 
по  нарастающей: 15  апреля  – 
проба пера и 15 тысяч зрителей, 
28  апреля  – отработка взаимо-
действия всех служб и 26 тысяч 
болельщиков, 6 мая – генераль-
ная репетиция перед матчами 
чемпионата мира и 42100 зрите-
лей. Конечно, ещё есть над чем 
работать, и главный футбольный 
экзамен – мундиаль – ещё впе-
реди, но  уже сейчас понятно: 
столица Приволжья встретит го-
стей чемпионата мира по футбо-
лу во всеоружии. Готов стадион, 
готовы десятки других объектов 
инфраструктуры, а главное – уже 
сегодня нижегородцы заряжены 

на футбол и с нетерпением ждут 
предстоящего чемпионата.

Особенно ярко это показал 
третий тестовый матч. Зрители 
стали заполнять чашу стадиона 
задолго до первого свистка ар-
битра. На территории «Нижнего 
Новгорода» болельщиков жда-
ла развлекательная программа: 
выступления DJ Топчего и  тан-
цевальных коллективов, аттрак-
ционы с футбольной тематикой, 
другие приятности. А  за  час 
до матча на самом стадионе на-
чался концерт народного артиста 
России Дмитрия Маликова. Под 
его знаменитые песни «Ты одна, 
ты такая», «Звезда моя далёкая», 

«Сторона родная» нижегородцы 
притопывали и пританцовывали. 
Энергия всеобщего праздника 
охватила трибуны.

Аплодисментами встретили 
нижегородцы руководителя ре-
гиона Глеба Никитина.

– Я прошу всех вспомнить, 
как целое поколение, прижав-
шись к голубым экранам вместе 
с миллиардами других жителей 
планеты, наблюдало за матчами 
чемпионатов мира и мечтало, что 
когда-нибудь этот праздник при-
дёт в нашу замечательную страну. 
И вот он приходит к нам, в Россию, 
и самое главное – в наш Нижний 
Новгород. Сегодня мы официаль-

но открываем стадион «Нижний 
Новгород», такой  же красивый 
и  величественный, как наш го-
род, – сказал глава области.

И звучал российский гимн – 
под аккомпанемент живого 
оркестра, в  исполнении тысяч 
людей. Трепетал на  огромном 
экране национальный флаг, че-
рез несколько минут его смени-
ла георгиевская лента. Разнес-
лись гулкие удары метронома, 
и стадион замер, почтив мину-
той молчания всех, кто не вер-
нулся с поля брани Великой Оте-
чественной… А потом взорвался 
овациями, приветствуя пришед-
ших на матч ветеранов войны.

– У нас сегодня те самые весен-
ние дни, в которые 73 года назад 
уже чувствовалась Победа, и что 
особенно приятно, сегодня на ста-
дионе присутствуют ветераны, 
которые помнят ту весну, – под-
черкнул Глеб Никитин.

А п л о д и с м е н т ы  з в у ч а л и 
и в адрес строителей, создавших 
наш сине-бело-голубой чудо-ста-
дион.

– Стадион начал жить и уже стал 
новым городским центром притя-
жения, – отметил глава региона.

Елена ВЛАСОВА

!
Во время 
третьего 
тестового матча 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» 
дежурили более 
130 сотрудников 
МЧС и около 
20 единиц 
техники.

Продолжение темы  
 – на 4-й стр.

мая 
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Под удары 
метронома

3Очаровательные 
девушки  

с тамбурмажорскими 
жезлами задали бравый 

тон спортивному 
празднику.

и гиМН россии

Более 42 тысяч 
человек стояли 
и аплодировали… 
Более 42 тысяч 
нижегородцев 
троекратным 
«Ура!» 
приветствовали 
ветеранов  
Великой 
отечественной 
войны 
и строителей 
стадиона…  
В ходе третьего 
тестового 
матча – между 
«олимпийцем» 
и «Лучом-
Энергией» 
из Влади востока – 
состоялась 
официальная 
церемония 
открытия 
стадиона «Нижний 
Новгород».

соВреМеННое ПЯТиБорЬеМУНдиАЛЬ

кубок мира  
едет в Нижний!

в канун дня победы в москве  
завершилось первенство россии среди 
юниоров по современному пятиборью. 
Нижегородские спортсмены достойно 
представили регион.
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Золото для двоих
Это давняя традиция – отправлять Кубок 
мира в тур по городам страны, принимающей 
мундиаль. 20–22 мая главный трофей 
чемпионата мира по футболу проведёт 
в столице приволжья и будет выставлен 
в здании Нижегородской ярмарки.

Своё путешествие по российским городам Кубок мира начал ещё 
в сентябре прошлого года. Его вояж по России – пятый по счёту и са-
мый продолжительный в истории: за 123 дня приз проедет 26 тысяч 
километров и посетит 24 города, от Калининграда до Владивостока. 
Зимой Кубок мира вывозили для показа в 50 других государств.

По нашей стране золотой трофей перемещается на специальном 
чартере в сопровождении 40 человек. Его тур по российским горо-
дам завершится в июне в Москве.

Лучшего результата удалось 
добиться Сергею Баранову 
и Алёне Авдеевой (их дуэт – на 
снимке), которые завоевали зо-
лотые медали в смешанной эста-
фете. После плавания и фехтова-
ния они шли на второй позиции. 
Зато после лазер-рана (бег + 
стрельба) судьба первого места, 
по  сути, была решена. Сергей 

и Алёна намного опередили бли-
жайших соперников – столичных 
пятиборцев. Ровное выступле-
ние в конкуре позволило нашим 
землякам добраться до финиша 
в ранге победителей.

Ещё один нижегородский ду-
эт – Григорий Матвеев и Анаста-
сия Патракова – стал в смешан-
ной эстафете четвёртым.

Отметим также бронзу наших 
юниорок в  командном первен-
стве. За сборную Нижегородской 
области выступали Алёна Авдеева, 
Алина Мустафина и две Анастасии – 
Патракова и Киреева. Лучший ре-
зультат в личных соревнованиях – 
у Авдеевой, занявшей пятое место.

Всего на турнире было разы-
грано семь комплектов наград.
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ЭЛИЗ И  ЛЮБА  – 
СМОТРЕТЬ ЛЮБО

На первенстве России по настольному тен-
нису среди спортсменов до  16  лет деви-
чье золото разыграли нижегородки. Успех 
праздновала Элизабет Абраамян.

соревнования проходили в  славянске-
на-кубани (краснодарский край). На  пред-
варительном этапе, где 64 участницы были 
разбиты на 16 групп, ученица заслуженного 
тренера россии сергея Брусина и  арсения 
гончарова уверенно одержала три победы 
при одном проигранном сете (встречи про-
ходили до трёх очков). Затем она выиграла 

поединки 1/16 и 1/8 финала, отдав в них ещё 
одну партию и взяв восемь. На следующей 
стадии плей-офф Элизабет нанесла пораже-
ние москвичке диане Логиновой – 4:0. В полу-
финале точно так же была повержена ксения 
Хурцилава, тоже представляющая столицу, 
притом счёт партий говорит сам за себя – 11:6, 
11:6, 11:3, 11:5.

соперницей абраамян (она на снимке) 
в  решающем поединке стала другая наша 
землячка – Любовь тэнцер, подопечная заслу-
женного тренера страны Вячеслава ремизова 
и сергея Шайтанова. В полуфинале она вырва-
ла победу у арины слаутиной из казани – 4:3, 
сумев отыграться с 0:3 (7:11, 10:12, 9:11, 11:9,  

11:9, 11:5, 11:5). мало того, тэнцер «горела» 
и в четвёртой партии – 3:7, 7:9, и в пятой – то-
же 7:9. Но каков характер!

противостояние нижегородок началось 
с успеха Любови – 11:9. однако в дальнейшем 
преимущество имела Элизабет, выигравшая 
четыре сета подряд  – 11:6, 11:7, 11:9, 11:7. 
Будучи посеянной на  турнире под первым 
номером, победительница первенства евро-
пы-2017 абраамян подтвердила своё лидер-
ство в россии в этом возрасте.

15 лет Элиз исполнилось 29 апреля, а Лю-
бе – 5 мая. Золото и серебро личного первен-
ства страны они разыграли 6-го. а прежде вы-
играли командные состязания. В полуфинале 

КХЛ 
зательно расскажем вам об этой 
незаурядной личности. а пока об-
ратимся к переходам хоккеистов. 

ПОТЕРИ ИГРОКОВ

московский «спартак» подпи-
сал контракт с латвийским напада-
ющим каспарсом даугавиньшем, 
которому 18 мая исполнится 30 лет. 
За «торпедо» даугавиньш выступал 
три сезона. В регулярном чемпи-
онате 2017/18 он записал на свой 
счёт 27 баллов (11 + 16) в 56 встре-
чах, а в четырёх играх плей-офф от-
дал две результативные передачи. 
общие показатели каспарса у нас – 
166 матчей, 104 очка (39 + 65).

В минское «динамо» возвраща-
ется 31-летний белорусский напа-
дающий сергей костицын. после 
43 матчей в недавней «регулярке» 
(7 + 7) он отыграл в четырёх встре-
чах «торпедо» в плей-офф, набрав 
15-е очко за  счёт заброшенной 
шайбы. За  62  игры сезона 2015–
2016  годов костицын заработал 
у нас 24 очка (12 + 12). кстати, про-
ходящий сейчас в дании чемпионат 
мира костицын и даугавиньш про-
пускают из-за травм.

Не будет в  нашей команде 
и дмитрия Шуленина – чемпиона 
мХЛ в составе «Чайки». его приоб-
рёл Цска – в обмен на денежную 
компенсацию. В минувшем регу-
лярном чемпионате защитник, ро-
дившийся 17  декабря 1995  года, 
провёл 32 игры, в которых зарабо-
тал 3 очка (0 + 3). В плей-офф было 
2 игры и 1 очко (0 + 1). Всего в «тор-
педо» – и в кХЛ тоже – у москвича 
набралось 92 матча и 13 баллов (2 
+ 11).

ещё мы недосчитались 22-лет-
него игрока атаки максима Лаза-
рева, который вновь попытает 
счастья в «ак Барсе». За август – де-
кабрь 2017-го он принял участие 
в  31  игре «торпедо» и  забил два 
гола, ещё шесть матчей в сезоне 
провёл за «саров» (одна результа-
тивная передача).

кроме того, «Чемпионат» сооб-
щил, что «торпедо» и московское 
«динамо» обменяются напада-
ющими: вместо евгения мозера 
у  нас будет дмитрий марковин. 
дмитрий, которому 14  декабря 
исполнится 24  года, в  прошед-
шем сезоне отметился 3 точными 
бросками и  8  голевыми пере-
дачами в  37  играх регулярного 
чемпионата (в  плей-офф «дина-
мо» не попало), при этом среднее 
время на  площадке лишь 10.04. 
Всего за карьеру в кХЛ – три се-
зона в  «динамо»  – на  его счету 
14 очков (3 + 11) в 56 матчах. ев-
гений, которому 18  мая будет 
25, в минувшем сезоне забросил 
8 шайб и сделал 6 результативных 
передач в 54 матчах «регулярки», 
а в 4 играх плей-офф набрал 1 очко 
(0 + 1). Всего за «торпедо» мозер 
провёл 154 матча, в которых зара-
ботал 44 очка (24 + 20).

Александр РЫЛОВ

мы с тренерским штабом выжали 
максимум или почти максимум. 
Всегда есть фактор удачи, которая 
больше отворачивалась от  нас, 
чем сопутствовала. если мой 
коллега, который придёт в клуб, 
сделает больше, то я буду только 
рад. я знаю изнутри, 
насколько всё это 
было непросто.

мы за пять 
лет в «торпе-
до» сделали 

«правление взяло век тор 
на перезагрузку: мы считаем, что 
в нашей команде должно играть 
больше нижегородских ребят, – 
продолжил и. о. председателя 
правления, слова которого приво-
дит тасс. – сейчас нам надо уси-
лить тренерский штаб и  сделать 
так, чтобы в  составе «торпедо» 
было больше игроков из «Чайки», 
которая в сезоне 2014–2015 годов 
стала чемпионом мХЛ. мы хотим, 
чтобы такие игроки, как денис Шу-
раков и даниил ильин, могли про-
рваться и завоевать лидирующие 
позиции в нашем клубе». дмитрий 
сватковский подчеркнул, что нуж-
но создать амбициозную команду 
на трёхлетнюю перспективу, при 
этом смена вектора не подразуме-
вает увеличение клубного бюджета.

НЕМИРОВСКИ 
У  РУЛЯ

В первых числах мая появилась 
информация, что главным трене-
ром «торпедо» станет бывший 
нападающий ряда клубов конти-
нентальной хоккейной лиги дэвид 
Немировски. сначала об этом со-
общило Ниа «Нижний Новгород», 
сославшись на источник в клубе. 
«по словам собеседника агентства, 
Немировски уже прибыл в Ниж-
ний Новгород и, вероятно, в бли-
жайшее время будет объявлено 
о его назначении. Эту кандидату-
ру должно согласовать правле-
ние», – говорится на сайте niann.ru. 
а на следующий день, 4 мая, цен-
тральные сми растиражировали 
новость о канадце с российскими 
корнями, ссылаясь на известного 
хоккейного агента Шуми Бабаева. 
Вот что он написал в социальной 
сети «инстаграм»:

– известный в  недавнем про-
шлом игрок Цска, «Барыса», «ак 
Барса», питерского ска и минского 
«динамо» возглавит автозаводцев. 
последние два с половиной сезона 
дэвид был спортивным директором 
«адмирала», при этом постоянно 
находясь на тренерской скамейке 
команды. За это время клуб из Вла-
дивостока, имея минимальный бюд-
жет, дважды выходил в плей-офф. 
Немировски пользуется огромным 
уважением со  стороны игроков 
и тренеров. дэвид – отличный ана-
литик и тактик. желаем нашему дру-
гу успехов в «торпедо».

…8 мая, в день подписания но-
мера «Нс» в печать, назначение 
41-летнего уроженца торонто 
главным тренером нашей коман-
ды было официально подтверж-
дено. дмитрий сватковский на-
звал Немировски приверженцем 
современного атакующего стиля, 
который нужен «торпедо», а сам 
дэвид, ещё не работавший на та-
ком посту, пообещал: «мы будем 
играть в агрессивный, атакующий, 
умный хоккей. жёсткий, но  при 
этом комбинационный». В  сле-
дующем номере, 16 мая, мы обя-

на перезагрузКу

6«Спасибо, 
мне здесь 

было 
хорошо», 
– Скудра 

по-доброму 
прощается 

с Нижним 
Новгородом.
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ОШИБОЧНОЕ 
РАССТАВАНИЕ

Вопросы к  скудре возника-
ли отнюдь не только из-за того, 
что отсутствовал прогресс в ре-
зультатах. Внимание обращалось 
и на постоянные кардинальные 
перемены в составе, и на прямо-
линейность игры. В  минувшем 
сезоне главному тренеру так 
и не удалось отточить действия 
в  неравных составах, «торпе-
до» оказалось одной из худших  
команд лиги по забитым голам… 
а  как недоумевали и  сожалели 
болельщики, когда по ходу регу-
лярного чемпионата скудра рас-
стался с  нашим экс-капитаном, 
воспитанником нижегородского 
хоккея алексеем потаповым! 
В  итоге он пришёлся ко  двору 
в  казанском «ак Барсе» и  выи-
грал вместе с ним кубок гагарина, 
не пропустив в плей-офф ни одно-
го из 19 матчей.

«Нижегородская хоккейная 
школа в очередной раз доказала, 
что умеет воспитывать игроков, 
готовых бороться за  самые вы-
сокие места. с  одной стороны, 
я очень рад за алексея, с другой – 
есть сожаление, что он покинул 
нашу команду. На  мой взгляд, 
расставание с  ним было оши-
бочным решением тренерского 
штаба. мы будем продолжать ак-
тивную работу с подрастающим 
поколением и рассчитываем уви-
деть собственных воспитанни-
ков в не менее значимых матчах 
в составе нашей команды», – так 
за пару дней до прощания со ску-
дрой прокомментировал события 
и. о. председателя правления Хк 
«торпедо» дмитрий сватковский.

РЕГИОН 
ДОСТОИН 
БОЛЬШЕГО

сам петерис в интервью пор-
талу «Чемпионат» пояснил:

«позвонил генеральный ди-
ректор (на тот момент Виктор 
Харитонов.  –  Ред.  «НС» ) 
и сказал, что принято такое 
решение. Это абсолютно 
нормально, я принял 
его спокойно. счи-
таю, что с  на-
шими возмож-
н о с т я м и 
з а   э т и 
пять лет 

О векторе перезагрузки заявило руководство ХК «Торпедо», 
после того как на заседании правления было принято 
решение о непродлении контракта с Петерисом Скудрой. 
Это произошло на следующий день после того, как рижанин, 
отработавший в Нижнем пять лет, достиг своего 45‑летия…

Торпедовский 
экс-наставник 
заявил,  
что готов 
возобновить 
тренерскую 
работу уже 
со следующего 
сезона.

!

то, чего не  было до  нас 20  лет. 
поэтому эти пять лет однознач-
но останутся в  истории клуба, 
останутся в моей истории. а что 
будет дальше, жизнь покажет. по-
смотрим на результаты команды 
с  новыми людьми. Хотелось  бы 
пожелать всем исключительно 
удачи.

развитие должно идти по-
стоянно. Нужен новый ледовый 
дворец. однозначно нужна новая, 
улучшенная школа. естественно, 
всё это требует финансовых вло-
жений. Этот регион заслуживает 
максимально серьёзного подхо-
да».

далее стало известно, что ге-
неральным директором нижего-
родского клуба вместо Виктора 
Харитонова, руководившего здесь 
последние четыре сезона, назна-

чен ян голубовский, о котором 
мы подробно рассказывали 
в номере за 28 марта. Напом-
ним только, что по окончании 
богатой игроцкой карьеры, 

вк лючавшей в  себя матчи 
за  «детройт» в  сезон завоева-

ния им кубка стэнли (1997/98), 
новосибирец занимался разви-
тием игроков и  селекционной 
работой в  команде НХЛ «Нью-
йорк айлендерс», привлекался 
к управленческой деятельности 
в шведских и австрийских клубах. 
а вот пост генерального менед-
жера в структуре «торпедо» уже 
не фигурирует.

ПРОРВАТЬСЯ  БЫ 
НИЖЕГОРОДЦАМ

предположений по  поводу 
того, кто станет главным трене-
ром нашей команды, хватало. 
одно из изданий сообщило даже 
о переговорах клуба с заслужен-
ным тренером россии Вячесла-
вом Быковым. Хотя изначально 
было ясно, что на экс-наставника 
сборной россии, приведшего 
национальную команду к  двум 
победам на  чемпионате мира, 
а «салават Юлаев» и ска – к чем-
пионству в  кХЛ, нужны очень 
большие средства. также прохо-
дила информация, что основной 
кандидат на пост нашего настав-
ника – канадец Боб Хартли (тоже 
1960  года рождения), в  2001-м 
выигравший с «колорадо» кубок 
стэнли, а  в  2015-м признанный 
лучшим тренером НХЛ в  каче-
стве рулевого «калгари». с дека-
бря 2016-го он главный тренер 
сборной Латвии. Назывались ещё 
имена александра андриевского, 
павла торгаева.

дмитрий сватковский на  из-
лёте апреля заявил, что клуб 
склоняется к кандидатуре россий-
ского тренера, и  возможно, это 
будет нижегородец. «думаю, что 
имя нового тренера мы назовём 
в ближайшее время: мы не хотим 
затягивать», – сказал дмитрий Ва-
лерьевич.

Фото с сайта  
Федерации настольного  

тенниса россии (ttfr.ru)

п
а

н
о

р
а

м
а



3« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  1 5  ( 1 1 7 6 )  1 0  м а я  2 0 1 8 

сборная Нижегородской области одолела свер-
стниц из москвы – 3:2, а в финале была сильнее 
команды татарстана – 3:1. В состав также входи-
ли софья князева, анастасия Береснева и кира 
кочешкова (запасная).

кроме того, до  турнира в  славянске-на-
кубани девушки из нашей знаменитой сдЮ-
Шор № 13 и Центра спортивной подготовки 
Нижегородской области отличились во фран-
цузском городе мец. В  командном зачёте 
абраамян заняла первое место (вместе с ари-
ной слаутиной), а  тэнцер  – второе (вместе 
с алиной Заварыкиной из Волгограда). В лич-
ных соревнованиях Элизабет и Любовь дошли 
до 1/8 финала.

МЕДАЛЬНОЕ 
ТЕПЛО ПЕЗАРО 
И  ГВАДАЛАХАРЫ

Уроженки Заволжья Дина и  Арина Авери-
ны завоевали шесть медалей на этапе Кубка 
мира по художественной гимнастике в ита-
льянском Пезаро. Копилка сестёр пополни-
лась наградами и на этапе Мирового вызова 
в  испанской Гвадалахаре, где честь семьи 
и страны отстаивала Арина Аверина.

В италии дина четыре раза поднималась 
на пьедестал. она была лучшей в личном много-
борье, а также в упражнениях с мячом и лентой. 
Выступление с обручем принесло трёхкратной 

чемпионке мира серебро. арина выиграла со-
ревнования с обручем, а в упражнении с лен-
той показала третий результат. В многоборье 
двукратная чемпионка мира заняла четвёртое 
место.

испанский этап мирового вызова принёс 
нашей «художнице» ещё четыре награды. арина 
аверина одержала победы в упражнениях с об-
ручем и булавами. В программе с лентой арина 
показала третий результат, как и в многоборье, 
где лучшей стала Линой ашрам из израиля.

другая нижегородка – евгения Леванова – 
выступала в испании в групповых упражнени-
ях. В многоборье российские девушки заняли 
третье место.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

•  гребец-байдарочник Юрий постригай стал 
в краснодаре серебряным призёром кубка 
россии на дистанции 200 метров в одиноч-
ном разряде к-1. ещё несколько представи-
телей Цсп поднялись на пьедестал всерос-
сийских соревнований по академической 
гребле «донская регата» (ростов-на-дону). 
Золото завоевал илья иванов, серебро 
выиграли георгий семчиков и  евгений 
железнов (дважды), бронзу  – анастасия 
карабельщикова.

Елена ВЛАСОВА,
Александр РЫЛОВ

7 мая 100 лет 
исполнилось бы 
участнику 
Великой 
Отечественной 
войны Дмитрию 
Богинову, 
который был 
главным 
тренером 
горьковского 
«Торпедо», 
ставшего 
в 1961 году 
серебряным 
призёром 
чемпионата СССР.

!

в действиях вратарей, в качестве 
объективной причины чему – от-
сутствие опыта игры на подобном 
уровне. тем не менее мы до конца 
боролись за плей-офф. жаль, что 
недобрали всего трёх очков для по-
падания в восьмёрку.

– Наверное, самый позитивный 
момент заключается в  том, что 
большая группа совсем молодых 
хоккеистов (цвета «Чайки» защи-
щали девять игроков 2000  года 
рождения) получила для себя бо-
гатый опыт и уроки, которые, мы 
надеемся, ребята применят в буду-
щем, – продолжает Вячеслав сера-
фимович. – Уроки, которые помогут 
воспитать характер и лидерские 
качества. Любому коллективу ну-
жен человек, способный повести 
за собой. В классных командах их 
обычно несколько. к сожалению, 
в нашей обойме таких не нашлось. 
В  какой-то мере отсюда взялась 
нестабильность на отдельных от-
резках… Надеюсь, что проделан-
ная в ходе сезона работа и приоб-
ретённый ребятами опыт станут 
заделом для построения команды 
в будущем.

а за дело, кстати, парни взялись, 
несмотря на завершение игрового 
периода. с  некоторыми хоккеи-
стами тренерский штаб расстал-
ся. при этом он присматривается 
к  воспитанникам нашей школы, 
а также к игрокам из других реги-
онов, которые могли бы усилить 
«Чайку» и помочь в борьбе за воз-
вращение на высокие позиции, за-
ключил Вячеслав рьянов. Важно, 
чтобы команда была в плей-офф 
каждый год.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

(2017  год). продолжительность 
встречи составила 217 минут 14 се-
кунд, было сыграно почти 11 пе-
риодов.

Возвращаясь к  ВХЛ, заметим, 
что в полуфинале «динамо» разо-
бралось с курганским «Зауральем» 
(4:0 в серии), а «ска-Нева» был силь-
нее альметьевского «Неф тяника» 
(4:1). Бронза досталась «Нефтянику», 
поскольку на первом этапе он фини-
шировал третьим. Лучшим бомбар-
диром плей-офф стал динамовец 
александр Шевченко, набравший 
в 20 играх 25 очков (9 + 16).

ВЕРНУЛСЯ 
САРОВЧАНИН 
В  КАЗАХСТАН

между тем завершивший «ре-
гулярку» девятым и  выбывший 
в 1/8 финала «саров» (1:4 от крас-
ноярского «сокола») сделал квали-
фикационное предложение своему 
лучшему бомбардиру александру 
коннову. Хабаровчанин, которому 

в октябре исполнится 24 года, 
провёл в  этом сезоне 

57 матчей и зарабо-
тал 35  очков (18 

+ 17) при по-
казателе по-

лезности +14. 
«саров» полу-
чает преиму-
щественное 
право на  за-
к л ю ч е н и е 

к о н т р а к т а 
с   э т и м  х о к -

кеис том.  ес ли 
до  31  мая коннов 

не примет предложе-
ние другой команды, все 

спортивные права на него будут 
закреплены за прежним клубом.

На год продлено соглашение 
с  23-летним защитником Ники-
той Зелениным. У  нас он сыграл 
в 26 матчах и забросил две шайбы, 
показатель полезности – плюс 1.

а вот воспитанник саровского 
хоккея и сдЮШор «торпедо» ев-

гений Белухин, которому в авгу-
сте будет 35 лет, из солигорского 
«Шахтёра» (Белоруссия) перебрал-
ся в усть-каменогорское «торпедо» 
(казахстан). до перехода в «Шах-
тёр» опытный центрфорвард два 
сезона защищал цвета этого клуба, 
который выиграл предыдущий ре-
гулярный чемпионат ВХЛ и дошёл 
до финала плей-офф. Всего Белухин 
сыграл в 249 матчах лиги и набрал 
159 очков (64 + 95) при показателе 
полезности +80. В 2009 и 2011 го-
дах он, будучи игроком соответ-
ственно альметьевского «Нефтя-
ника» и новокузнецкого «метал-
лурга», становился чемпионом 
Всемирной зимней Универсиады.

Усть-каменогорцы продолжат 
выступление в  Высшей хоккей-
ной лиге. документы туда подали 
и «Лада» с «Югрой, так что у саров-
чан должны появиться новые со-
перники.

Ну а в период межсезонья хок-
кеисты женятся. так, нападающий 
«сарова» Владислав мисников 
и его девушка ирина стали мужем 
и женой в санкт-петербурге. сва-
дебное торжество вратаря андрея 
тихомирова и его подруги Юлии 
состоялось в Нижнем Новгороде.

«ЛОКО» 
СОВЕРШИЛ 
ПОВТОР

Закончились сражения и в мо-
лодёжной хоккейной лиге. кубок 
Харламова добыл ярославский 
«Локо», в финальной серии превзо-
шедший петербургский ска-1946. 
В  городе на  Волге команды раз-
делили успех: «Локо» – ска-1946 

– 1:0 Б, 2:3. В городе на Неве полу-
чилась схожая ситуация: сначала 
верх взяли ярославцы  – 3:2, за-
тем петербуржцы – 1:0 Б. а даль-
ше «Локо» победил и дома – 2:1, 
и в гостях – 7:3. итог – 4:2 в серии. 
отметим, что «Локо» был на «За-
паде» первым, ска-1946 – вторым. 
как и два года назад, в решающих 
битвах с нижегородской «Чайкой» 
(4:1), ярославскую молодёжку при-
вели к триумфу дмитрий красоткин 
и его бессменный помощник егор 
подомацкий.

Бронзовые награды завоевали 
представители «Востока» – нижне-
камский «реактор», в полуфинале 
уступивший ярославцам (0:3), и че-
лябинские «Белые медведи», кото-
рые не справились с петербуржца-
ми (1:3). «Чайка» не попала в куб-
ковую стадию, расположившись 
в  конференции «Запад» на  10-й 
позиции.

БОГАТЫЙ ОПЫТ 
И  УРОКИ

– мы готовились и настраива-
лись на позитивное выступление, 
на игру в плей-офф, но, увы, совсем 
немного в концовке «регулярки» 
не хватило, – приводит слова глав-
ного тренера «Чайки» Вячеслава 
рьянова сайт клуба. – Не хватило 
глубины состава, что сказалось 
на общей усталости. Не хватило ис-
полнительского мастерства в срав-
нении с задающей тон группой ко-
манд. от многих мы ждали прогрес-
са по ходу турнира, однако сезон 
в итоге получился пусть и ровным, 
но  отнюдь не  ярким. Не  всегда 
присутствовала стабильность 

Ледовый трон 
для Петербурга

на Перезагрузку

Виктор 
Харитонов, 
отдавший 
нижегородскому 
клубу более 
двадцати 
лет, остался 
в «Торпедо» 
в качестве члена 
правления.

!

После ухода 
из «Торпедо» 
Петерис Скудра 
признался 
в интервью 
«Чемпионату», 
что с Яном 
Голубовским 
не общался 
ни разу 
и понимал: 
новому 
руководству 
нужен новый 
тренер.

!
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победитель регулярного чем-
пионата ВХЛ «динамо» бился с за-
нявшим второе место клубом «ска-
Нева», который отстал на 10 очков. 
главным тренером первой из этих 
команд трудится бывший напада-
ющий «торпедо» Леонид тамбиев, 
второй руководит экс-наставник 
нижегородцев евгений попихин. 
В  итоге уроженец риги Леонид 
григорьевич, который моложе 
на 10 лет, обыграл 58-летнего ев-
гения Николаевича. На своём льду 
подопечные тамбиева стартовали 
с двух побед – 1:0 и 4:2, затем про-
играли в овертайме – 1:2 – и взяли 
реванш в  основное время  – 3:1. 
далее динамовцы дома потерпе-
ли поражение в дополнительное 
время – 3:4 – и праздновали успех 
в гостях – 2:1 и 4:2 в серии. кубок 
петрова – у «динамо».

особо надо сказать про пятый 
матч, который закончился аж в ше-
стом овертайме! В плане продолжи-
тельности игры соперники 
установили новый ре-
корд не только ВХЛ, 
но и всех россий-
ских лиг. На льду 
они провели 
1 6 3   м и н у т ы 
36  секунд. ра-
н е е  р е к о р д 
в Высшей хок-
кейной лиге 
принад леж а л 
«динамо» (Ба-
л а ш и х а )  и   т Х к 
(тверь).  13  марта 
2016 года они боролись 
между собой 120 минут 23 се-
кунды.

Напомним: рекорд кХЛ устано-
вили Цска и финский «йокерит» 
в нынешнем полуфинале Западной 
конференции (142 минуты 9 секунд, 
23.03.2018). самым  же длитель-
ным в истории хоккея стал матч 
плей-офф чемпионата Норвегии 
между «сторхамаром» и «спартой» 

Дорогие друзья! Стартовала подписка на нашу 
газету на II полугодие 2018 года.

её можно оформить на  «по-
чте россии», а  также на  сайте 
podpiska.pochta.ru. стоимость 
подписки – 159 руб. 18 коп. под-
писной индекс – п3549.

для ветеранов Великой отече-
ственной войны, инвалидов I и II 

групп стоимость подписки соста-
вит 130 руб. 92 коп.

есть ещё и специальное пред-
ложение. Читателям, которые смо-
гут сами забирать газету в день её 
выхода прямо из редакции, она 
обойдётся всего в 80 руб. 00 коп.

Напомним, что теперь редак-
ция «Нс» находится по  адресу 
Нижний Новгород, улица Улья-
нова,  10  а  (5  этаж).  именно 
здесь можно выписать газету 
по спецпредложению.

«Нижегородский спорт»  – 
это все спортивные новости 
региона, информация о  спорт-

сменах и  тренерах, до-
стижениях наших атле-
тов на  соревнованиях 
самого высокого уровня. 
также это еженедельный рас-
сказ о выступлениях как совсем 
юных поклонников здорового 
образа жизни, так и  опытных 
ветеранов.

ПодПиска‑2018

«нижегородский спорт»: с вами каждую среду

Мы выходим 
по средам.

Успейте подписаться!

«саров»  
набраЛ в 52 матчах 

«регуЛярки».  
у «динамо сПб» –  

126.

90
очков

Чего не добился в КХЛ СКА, в ВХЛ добилось 
«Динамо», при этом финал получился чисто 
питерским. Однако речь в этом материале пойдёт 
и об МХЛ, где в финале тоже был представитель 
Северной столицы.
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а 
Хк
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вхЛ + мхЛ

5Как ни старался «Саров», 
петербургскому «Динамо» 

он не забросил в регулярном 
чемпионате ни одной шайбы – 

0:3 дома, 0:4 в гостях.
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Оргхим – БЛиК (Нефте
юганск) – 3:4 (2:1). 30 апреля. ФОК 
«Мещерский». 950 зрителей.
Голы: Телегин (21), Святкин (23), Серебря-
ков (29) – Киктев (20, 49), Алибеков (30, 50).
«Оргхим»: Рябинин (запасной – Боро-
нин); Ющенко, Голубев, Смородин, Святкин; 
Телегин, Серебряков, Навальнев, Зайцев; 
Ходов, Сурин, Глынин; Бритов (не играл).
Предупреждения: Серебряков 
(21) – Шитиков (39), Боярский (45).
Судьи: Ценглер (Москва), Симаков 
(Пенза).

так как ранее команды никогда 
не пересекались, они долго при-
сматривались друг к другу. тем бо-
лее ценность каждого гола в плей-
офф необычайно высока. кто знает, 
сколько бы это всё продолжалось, 
если бы «оргхим» не пропустил 
обидный гол на 20-й минуте. стани-
слав Ющенко неудачно попытался 
вынести мяч от своих ворот, вслед-
ствие чего после перехвата гости 
ловко воспользовались численным 
перевесом на небольшом пятачке. 

темп игры мгновенно возрос, и 
ещё до перерыва волжане 

вышли вперёд после 
двух классных атак. 

понятно, перевес 
в один мяч не 
особо устра-
и в а л  н а ш у 
команду. она 
больше атако-
вала, застав-

ляла соперни-
ка ошибаться 

– 3:1. Впрочем, и 
сами нижегородцы 

грешили тем же. сибиряки сначала 
сократили отставание, а на самом 
«флажке» забили два гола подряд! 

показательно, что последний 
мяч в наших воротах тоже оказал-
ся по вине опытного футболиста. 
На сей раз «обокрали» александра 
телегина – сразу после того, 
как вратарь ввёл мяч в 
игру. Это был настоя-
щий шок, ведь при 
счёте 3:2 «орг-
хим» имел вер-
ные возмож-
ности забить 
на контр атаках 
т р и - ч е т ы р е 
гола. 

БЛиК – Орг
хим – 5:4 (2:2). 5 
мая. ЦФиС «Жемчужина 
Югры». 500 зрителей.
Голы: Кривошеев (10), Шитиков 
(25), Фирсов (40), Рахманов (40, 50) – Су-
рин (8, 29), Серебряков (18), Телегин (49).
«Оргхим»: Рябинин (запасной – Боро-
нин); Ющенко, Святкин, Голубев, Смородин; 
Телегин, Серебряков, Зайцев, Сурин; Ходов, 
Навальнев, Смотраков; Кулагин (не играл).
Предупреждения: Рахманов (24) 
– Ющенко (23), Сурин (29), Голубев (38).
Судьи: Мостовой (Новосибирск), 
Кузьмин (Тюмень).

регламент игр плей-офф вынуж-
дал нижегородцев атаковать, ведь 
хозяев площадки устраивало даже 
поражение со счётом 0:1, 1:2 или 
2:3. и на 8-й минуте очень важный 
первый гол забил александр сурин 

– после розыгрыша углового. мы 
были близки к тому, чтобы сразу уд-
воить преимущество, но вместо это-
го пропустили: сибиряки преуспели 
на добивании. БЛик, кстати, тоже не 
отсиживался в тылах, временами за-
пирал волжан на их половине по-

ля. однако на 18-й минуте 
«оргхим» вновь вышел 

вперёд. телегин ра-
зыграл двухходов-

ку с максимом 
серебряковым, 
который с раз-
ворота неотра-
зимо пробил 
по воротам. 
жаль, что за 

считанные се-
кунды до переры-

ва гости обрезались 
в середине, получив 

выход один на один, – 2:2.
интрига с новой силой раз-

горелась на 29-й минуте, когда су-
рин оформил дубль, после того как 
серебряков эффектно ввёл мяч из 
аута. ещё один мяч резко увеличи-
вал шансы «оргхима» на выход в 
полуфинал, и моменты были! Но 
в реализации нефтеюганцы опять 
же оказались успешнее. меньше 
минуты потребовалось им, чтобы 
сначала восстановить равенство, а 
затем захватить лидерство. снова 
добивание, снова обрез… 

На спасение у нас остаётся 10 
минут. Нужно отвечать уже своим 
дуплетом, поэтому мы переходим на 
игру без вратаря. Начинается штурм 

хозяйских владений. пару раз не-
плохо стреляет Ющенко, в штангу 
направляет снаряд дмитрий голу-
бев. Наконец, за минуту с неболь-
шим до конца телегин после пере-
хвата мастерски закатывает мяч в 
сетку – 4:4. Но нужен ещё гол! Увы, 
его забивает БЛик. помарка при 
передаче, перехват, и мяч через всю 
площадку летит в пустые ворота. 

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер 
«Оргхима»:

– Это был матч равных соперников, хотя 
БЛиК и занял первое место на «Востоке», а 
мы стали четвёртыми на «Западе». Первое 
место в таком длинном и трудном турнире 
случайно не займёшь, но мы ни в чем не 
уступали фавориту. Не хватило опыта высту-
плений в плей-офф: у нас его просто-напросто 
не было совсем. Посмотрите на того же За-
йцева в последней игре: глаза горят, желания 
хоть отбавляй, но и нелепых действий на 
этом эмоциональном фоне – тоже. Здесь 
каждый гол – на вес золота. Подвела слабая 
реализация голевых моментов.
Огромное спасибо хочу сказать ребятам за 
сезон. Несмотря на поражение в четвертьфи-
нале, его смело можно занести нам в актив. 

другие ответные четвертьфи-
нальные встречи завершились 
так: «алмаз-аЛроса» (мирный) – 
«тюмень-дубль» – 3:4 (первый матч 
– 3:1), кпрФ-2 (москва) – «Факел» 
(сургут) – 9:3 (6:2), Зик (екатерин-
бург) – «спартак» (москва) – 5:2 
от (2:4). Любителей мини-футбо-
ла ждут полуфиналы Зик – БЛик, 
кпрФ-2 – «алмаз-аЛроса».

Дмитрий СЛАВИН
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Новый пояс Шпоры

25летний нижегородский тайбоксёр Ар
тём Пашпорин по прозвищу Шпора заво
евал очередной чемпионский пояс, причём 
в кикбоксинге.

Наш земляк уже становился чемпионом 
мира по версиям организаций W-5 и GPRO. 
а недавно воспитанник максима Виноградова 
пополнил свою коллекцию титулов. На турни-
ре Prime Selection в краснодаре боец клуба 
«панчер-НН» в пятираундовой схватке за ти-
тул интерконтинентального чемпиона по вер-
сии WKU нанёс поражение хозяину ринга да-
ниилу Виннику (весовая категория до 72 кг).

– правила, по которым мы боксировали, 
не совсем привычны для меня, – признаётся 
артём. – я не до конца понимаю, как оценива-
ют бой в классическом кикбоксинге, что здесь 
легитимно, а что – нет. я провёл не лучший 
свой бой, но главное – пояс наш!

Доплыли До ШотлаНДии

В конце апреля в  бассейне столичного 
спорткомплекса «Олимпийский» состоялся 
чемпионат России по плаванию. В главном 
национальном старте сезона приняли уча
стие около 700 спортсменов, в том числе 
из Киргизии и Латвии.

мы уже сообщили, что олег костин (дЮЦ 
«сормово» – Цсп) победил на дистанции 50 ме-
тров баттерфляем, да ещё и с рекордом страны, – 
23,14 секунды. а ещё наш земляк выиграл золото 
в заплыве на 50 метров брассом – 27,26. Всего 
на одну сотую подопечный татьяны Буслаевой 
превзошёл петербуржца кирилла пригоду. от-
метим, что в этом финале артём Боженов (дЮсШ 
«Нижегородец») показал 7-е время – 27,79.

помимо олега костина на чемпионат ев-
ропы в глазго (2–12 августа) отобрался ми-
хаил доринов (дЮсШ «Нижегородец» – Цсп). 
он выполнил квалификационный норматив 
на дистанции 200 метром брассом, где с об-
ластным рекордом (2.09,07) занял 4-е место.

единственная наша представительница пре-
красного пола – Василисса Буйная (сдЮсШор 
«дельфин») – в кроле на 50 метрах была 9-й (25,80), 
а на стометровке заняла 11-е место (56,42).

В параллельных стартах юниоров лучше 
всех из нижегородцев проплыл Валерий го-
лубев (дЮЦ «сормово»). На дистанции 50 ме-
тров баттерфляем он показал четвёртый ре-
зультат – 24,58.

пятикратНая ЕкатЕриНа

Одну медаль привезли домой с первенства 
России по шахматам в Лоо (Краснодарский 
край) нижегородские спортсмены.

ФнЛ

С Самарой – без потерь
турнире железнодорожники про-
водили на выезде против Фк «Чу-
вашия» (Чебоксары). единствен-
ный гол оказался на счету нашей 
команды. после удара михаила 
горелишвили на добивании пре-
успел александр Зорин. а  фут-
болисты из  дзержинска дома 
справились с  Уор-сШор (йош-
кар-ола) – 3:0. отличились алек-
сандр ермаков (6-я минута), артём 
гуглев (50-я) и  максим Борисов 
(75-я).

дал своих подопечных о том, что 
в  предыдущем туре молодые 
футболисты «крылышек» дали 
бой в каменке пензенской обла-
сти местному «дорожнику» (1:2). 
и наши земляки провели поеди-
нок с полной ответственностью.

* * *
Н а  ку б о к  м Ф с  « п р и в о л -

жье» заявился нижегородский 
«Локомотив-рпм», который попал 
в  одну группу с  «дзержинском-
тс». свой первый матч в  этом 

Календарь оставшихся игр 
наших команд
16 мая. Локомотив-РПМ – Дзержинск-ТС
30 мая. Дзержинск-ТС – Чувашия, УОР-
СШОР – Локомотив-РПМ
12 июня. Локомотив-РПМ – УОР-СШОР, 
Чувашия – Дзержинск-ТС
18 июля. Дзержинск-ТС – Локомотив-РПМ
25 июля. Локомотив-РПМ – Чувашия, 
УОР-СШОР – Дзержинск-ТС

две лучшие команды группы 
выйдут в четвертьфинал.

Дмитрий СЛАВИН 

снимется с чемпионата. дело в том, 
что комитет по проведению соревно-
ваний приостановил участие самар-
ской команды с 4 мая до погашения 
задолженности по заявочному взносу.

Крылья СоветовЦПФ (Са
мара) – ДзержинскТС – 0:5 
(0:2). 5 мая.
Голы: Ананьев (18), Широков (31), За-
хряпин (60), Хохлов (62), Ермаков (67).

Наставник дзержинцев сергей 
Нагаев наверняка предупреж-

ТрЕТИЙ ДИВИЗИон

После обидного 
поражения в Саранске 
«Дзержинск-ТС» 
одержал в первенстве 
МФС «Приволжье» две 
уверенные победы 
с сухим счётом.

ДзержинскТС – КвазарСа
мара – 2:0 (0:0). 29 апреля.
Голы: Хохлов (57), Сирцов (90).

Возможно, результат этой игры 
будет аннулирован, если «квазар» 

Награда высшей пробы на счету представи-
тельницы дЮсШ № 9 екатерины гольцевой (тре-
нер – светлана Вифлеемская). ей не было рав-
ных в быстрых шахматах в категории девушек 
до 17 лет. В девяти турах катя одержала шесть 
побед и трижды сыграла вничью. Это уже пятая 
золотая медаль гольцевой на первенствах страны.

а вот в  классике наши юные шахматисты, 
к сожалению, не блеснули. У той же екатерины 
гольцевой были бы отличные шансы на побе-
ду в  своей возрастной группе, но  она реши-
ла выступить в категории девушек до 21 года. 
из многочисленных результатов можно выде-
лить только бронзовую награду кстовчанина 
дениса сакуло в первой лиге (6,5 очка из 9 воз-

можных). он получил право на следующий год 
выступать в высшей лиге.

На ДвЕ строчки ввЕрх

На пятом месте завершила сезон в высшей 
лиге «А» женского чемпионата России ни
жегородская «Спарта». По сравнению с про
шлым годом она поднялась на две позиции.

Финишировали спартанки на выезде, где без 
особых проблем разобрались с явным аутсай-
дером соревнований клубом «Воронеж» – 3:0 
(25:20, 25:16, 25:18), 3:0 (26:24, 25:19, 28:26).
Итоговое положение: Северянка (Череповец) – 39 по-
бед (114 очков), Приморочка (Владивосток) – 31 (95), 

ЮЗГУ-Атом (Курская область) – 31 (87), Липецк-Ин-
дезит – 30 (88), Спарта – 26 (80), Тулица (Тула) – 26 
(77), Самрау-УГНТУ (Уфа) – 23 (67), Тюмень-ТюмГУ – 19 
(58), Луч (Москва) – 16 (49), Олимп (Новосибирская 
область) – 12 (40), Импульс (Волгодонск) – 11 (36), 
Воронеж – 0 (0).

капитаН «Байкала»  – 
в  «стартЕ»

В нижегородском клубе появился очеред
ной новобранец – уже экскапитан «Байкала
Энергии» Максим Гавриленко.

36-летний полузащитник с  2009  года не-
прерывно выступал за  «Байкал-Энергию». 

В составе иркутской команды гавриленко вы-
играл кубок россии (2015), серебряные (2016, 
2017) и бронзовые (2015, 2018) медали чем-
пионата страны. В прошедшем сезоне провёл 
в суперлиге 30 игр, набрав 22 очка (2 гола + 
20 передач). В 2015 году уроженец омска стал 
бронзовым призёром чемпионата мира в со-
ставе сборной казахстана.

– В иркутске я  провёл лучшие хоккейные 
годы, – отметил гавриленко. – да и город стал 
для меня родным, так что не исключаю, что ког-
да-нибудь туда вернусь. В Нижний Новгород мы 
планируем переехать всей семьёй в июле, когда 
начнётся подготовка к новому сезону.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Впервые в сезоне 
«Олимпиец» сыграл 
на ноль три матча 
подряд, что сразу 
принесло результат – 
7 набранных очков! 
В заключительном 
туре, 12 мая, только 
невероятное стечение 
обстоятельств 
не позволит 
нижегородцам 
сохранить прописку 
в первом дивизионе.

после ключевой победы над 
«Лучом-Энергией» главный тре-
нер «олимпийца» Николай пи-
сарев признался журналистам, 
что ему наконец-то удалось по-
нять турнир в ФНЛ. Здесь нужно 
забыть о каком-то романтичном 
футболе, играть строго на резуль-
тат. Возможно, такая тактика мало 
радует болельщицкий глаз, зато её 
эффективность налицо! до этого 
в матчах против «ротора» и «куба-
ни» в тягучей борьбе нижегородцы 
смогли выжать 4 очка. а вот поеди-
нок с «Лучом» прошёл значитель-
но веселее. то ли «олимпиец» уже 
привык к новому стадиону, то ли 
рекордные для ФНЛ 42100  зри-
телей повлияли. так или иначе, 
это был как раз тот случай, когда 
наша команда именно на играла 
на победу. и пусть снова всё ре-
шил только один гол, зато какой! 
игорь Ламбарский, вышедший 
на замену по ходу второго тайма, 
здорово приложился к мячу ме-
тров с 25. красивый полёт вратаря 
дальневосточников не помог ему 
спасти свою команду. последний 
раз забить не  со  стандарта вол-
жане смогли аж в 31-м туре, когда 
дан спэтару отличился во встрече 
с «Балтикой».

Вдвойне приятно, что эту по-
беду воочию увидели герои Ве-
ликой отечественной войны, ко-
торые были приглашены на фут-

!
«Оренбург» 
и «Крылья 
Советов» 
возвращаются 
в элитный 
дивизион. 
«Енисей» 
и «Тамбов» 
примут участие 
в стыковых 
матчах против 
13‑й и 14‑й команд 
премьер‑лиги.

Тест 
сдали 

мИнИ-ФУТБоЛ

Лучший клуб области 
последних двух 
сезонов богородский 
«Спартак» стартовал 
с места в карьер, 
отгрузив в ворота 
соперников в двух 
стартовых турах 
10 безответных 
мячей. Очевидно, что 
подопечные Владимира 
Ананьева и в этом 
году будут главными 
фаворитами в борьбе 
за золото футбольного 
чемпионата 
Нижегородчины.

В межсезонье красно-белые, 
по большому счёту, понесли одну 
серьёзную потерю – в лице лучше-
го бомбардира чемпионата павла 
донцова. Была информация, что он 

перей дёт в новообразованный «Шах-
тёр» (арзамас), но в итоге, поговари-
вают, форвард вернулся на родину, 
в Чувашию. Зато Богородск укрепили 
такие мастера, как олег Быков, ан-
дрей сальников, михаил краюшкин. 
героем же прошедших двух туров 
стал другой спартаковец – дмитрий 
Вершинин, на счету которого пять 
забитых мячей.

с двух побед начал и главный 
конкурент спартаковцев – арза-
масский «Шахтёр», который уси-
лил бывший нападающий «Ниж-
него Новгорода» и «Волги» артём 
даниленко. готова штурмовать 
высоты ковернинская «Волна» – 
в перспективе она рассчитывает 
выйти даже на  профессиональ-
ный уровень. с приходом такого 
опытного игрока, как Николай 
жиляев, команда должна приба-
вить в стабильности.

а ещё будет любопытно по-
наблюдать за новичком высшей 
лиги – «Локомотивом-рпм». В со-
ставе нижегородцев есть на кого 
посмотреть: сергей корнев, артём 
Забелин, михаил горелишвили, 
дмитрий карасёв, Владислав ри-
ковский… Не  стоит сбрасывать 
со счетов всегда крепкие «спар-
так» (Бор) и «Уран» (дзержинск).

В общем и целом, есть все ос-
нования полагать, что нынешний 
турнир будет одним из самых ин-
тригующих за последние годы.

Дмитрий ВИТЮГОВ
ВЫСШАЯ ЛИГА
1й тур
Спартак (Богородск) – Локомотив-РПМ 
(Нижний Новгород) – 6:0, РЦПФ-
Олимпиец-М (Нижний Новгород) – Са-
ров – 0:2, Торпедо (Павлово) – Уран 
(Дзержинск) – 2:3, Семёнов – Шахтёр 
(Арзамас) – 1:3, ДЮСШ-НИК (Нижний 

Новгород) – Спартак (Бор) – 0:4, Волна 
(Ковернино) – Металлург (Выкса) – 2:1.
2й тур
Семёнов – Спартак (Бг) – 0:4, ДЮСШ-
НИК – Торпедо – 6:0, Волна – РЦПФ-
Олимпиец-М – 3:0, Металлург – 
Локомотив-РПМ – 0:2, Спартак (Бор) – Са-
ров – 0:0, Уран – Шахтёр – 1:5.
ПЕРВАЯ ЛИГА
1й тур
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
Кулебаки-Темп – 6:0, Рубин (Ардатов) – 
Городец – 1:4, Спартак-Д (Бор) – ПРЗ-НИК 
(Балахна) – 1:0, Семар-Сервис (Семё-
нов) – Спартак-Тумботино – 1:1, Сокол 
(Сокольское) – Шахтёр-Д (Арзамас) – 5:0, 
Дзержинск-ТС-Д – Труд (Сосновское) – 4:1.
2й тур
Водник-СДЮСШОР-8 – Спартак-Тумботино – 
0:2, Сокол – Кулебаки-Темп – 1:1, Рубин (Ар-
датов) – ПРЗ-НИК – 2:0, Дзержинск-ТС-Д – 
Городец – 5:1, Спартак-Д – Шахтёр-Д – 3:0, 
Семар-Сервис – Труд – 2:1.

В высшей лиге первенства России нижегородский 
«Оргхим» завершил свои выступления на стадии 
1/4 финала. Но вряд ли кто-то осмелится бросить 
камень в дебютанта соревнований, который 
абсолютно на равных сражался с лидером 
Восточной конференции. Ещё бы чуточку везения…

БЛиКовал 
четвертьфинал

оБЛаСТноЙ ФУТБоЛ
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Богородск начал по-чемпионски

бол в канун 9 мая. Зрители стоя 
аплодировали ветеранам. а когда 
по  призыву главы Нижегород-
ской области глеба Ники-
тина многотысячный 
хор проскандировал 
троекратное «Ура!», 
мурашки побежали 
по коже…

итак, «олимпиец» 
практически обез-

опасил себя от  вылета. рассмо-
трим самый неблагоприятный для 
нас расклад. мы не выигрываем 
в курске, «томь» побеждает в крас-
нодаре, «спартак» берёт 3  очка 
дома в матче с «сибирью», а «тю-
мень» добивается успеха в кали-

нинграде. только в этом случае 
нижегородцы опустятся на 16-е 
место. Честно говоря, не верит-

ся, что совпадут все 

эти четыре события. Хотя лучше 
всего – не смотреть на конкурен-
тов, а самим постараться обыграть 
«авангард». 9  мая в  Волгограде 
у него финал кубка россии против 
«тосно», поэтому велика вероят-
ность того, что 12-го числа куряне 
выйдут на домашний газон, скажем 
так, в смешанном составе. самое 
главное, всё в наших руках!

Дмитрий ВИТЮГОВ

  И В Н П М О 
1. Акрон (Тольятти) 3 3 0 0 6-1 9
2. Химик-Август (Вурнары) 2 2 0 0 8-2 6 
3. Дорожник (Каменка) 3 2 0 1 11-5 6
4. Дзержинск-ТС 3 2 0 1 7-1 6 
5. Сызрань-2003-М 3 1 1 1 6-6 4
6. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 3 1 1 1 4-6 4 
7. Лада (Димитровград) 2 1 0 1 3-1 3
8. Зенит (Пенза) 3 1 0 2 4-4 3 
9. Мордовия-М (Саранск) 3 1 0 2 1-5 3
10. Зенит-Ижевск-М 1 0 1 0 1-1 1 
11. Академия (Приморский) 1 0 1 0 0-0 1
12. Квазар-Самара 2 0 0 2 1-9 0 
13. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 3 0 0 3 1-12 0

на Ура!
ТАБЛО
Олимпиец – Ротор‑Волгоград – 1:0 (0:0). 28 апреля. Стадион «Нижний Новгород». 
26000 зрителей.
Гол: Морозов (90 + 2).
«Олимпиец»: Н. Сысуев, Гогличидзе, Филин, Бочаров, Морозов, Хрипков, Нежелев (Ламбар-
ский, 78), Фомин, Аюпов (Хайруллов, 65), Сергеев (Беляков, 67), Чирьяк (Горбунов, 59).
«Ротор‑Волгоград»: Заболотный, Романенко, Абазов, Климов, Пискунов, Султонов 
(Николаев, 61), Друзин (Вотинов, 56), Кузнецов (Николаев, 75), В. Сысуев, Коротаев (Крутов, 
70), Аппаев.
Предупреждения: Н. Сысуев (90 + 4) – Романенко (87).
Главный судья: Турбин (Дмитров).

Кубань (Краснодар) – Олимпиец – 0:0. 2 мая. Стадион «Кубань». 2024 зрителя.
«Кубань»: Дюпин, Бендзь (Клещенко, 82), Бугаев (Гапон, 46), Марков, Байрыев, Гай (Гогниев, 
66), Н. Маляров, Лобкарёв, Завезен (Нурисов, 71), Алейник, Обухов.
«Олимпиец»: Сысуев, Морозов, Гогличидзе, Хрипков, Бочаров, Хайруллов, Филин, Нежелев 
(К. Маляров, 78), Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк (Ламбарский, 61).
Предупреждения: Обухов (36), Лобкарёв (54) – Сергеев (53), Чирьяк (59), Хрипков (90 + 4).
Главный судья: Николаев (Москва).

Олимпиец – Луч‑Энергия (Владивосток) – 1:0 (0:0). 6 мая. Стадион «Нижний Новгород». 
42100 зрителей.
Гол: Ламбарский (85).
«Олимпиец»: Сысуев, Хайруллов, Бочаров, Морозов, Хрипков (Аюпов, 73), Гогличидзе, 
Филин, Нежелев (Спэтару, 67), Д. Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк (Ламбарский, 57).
«Луч‑Энергия»: Абакумов, Таказов, Тихий, Марущак (Больевич, 46), Дзахов, Машнёв (Хлебо-
родов, 58), Пономаренко, С. Фомин (Насадюк, 88), Гелоян, Носов (Павленко, 67), Мязин.
Предупреждения: Морозов (47), Ламбарский (85) – Марущак (13), Пономаренко (42), 
Хлебородов (60), Мязин (90).
Главный судья: Волошин (Смоленск).

35‑й тур. Луч-Энергия – Кубань – 2:2, Томь – Зенит-2 – 1:2, Динамо СПб – Тамбов – 1:1, 
Тюмень – Оренбург – 1:2, Химки – Енисей – 2:1, Авангард – Сибирь – 0:0, Шинник – Спартак-2 
– 1:0, Крылья Советов – Факел – 2:1, Волгарь – Балтика – 0:1.
36‑й тур. Луч-Энергия – Авангард – 2:2, Енисей – Волгарь – 2:1, Оренбург – Сибирь – 1:0, 
Спартак-2 – Динамо СПб – 2:2, Тамбов – Тюмень – 3:1, Балтика – Шинник – 0:0, Факел – 
Томь – 0:1, Зенит-2 – Химки – 1:0, Ротор-Волгоград – Крылья Советов – 0:2.
37‑й тур. Авангард – Оренбург – 0:2, Томь – Ротор-Волгоград – 1:0, Тюмень – Спартак-2 – 2:1, 
Сибирь – Тамбов – 0:1, Динамо СПб – Балтика – 3:1, Химки – Факел – 1:3, Шинник – Енисей – 
2:2, Крылья Советов – Кубань – 1:0, Волгарь – Зенит-2 – 3:2.
 И  В  Н  П  М  О 
1. Оренбург  37  26  5  6  58-25   83
2. Крылья Советов 37  26  4  7  60-21 82 
3. Енисей 37  24  6  7  66-31 78  
4. Тамбов  37  20  7  10  56-35  67 
5. Балтика  37  18  7  12  41-34 61
6. Динамо СПб  37  13  16  8  51-45 55 
7. Сибирь 37  14  11  12  37-29 53  
8. Шинник  37  14  11  12  45-44 53 
9. Кубань 37  12  12  13  44-44 48 
10. Волгарь  37  12  9  16  39-44 45 
11. Авангард 37  10  15  12  41-43 45 
12. Химки   37  12  7  18  32-46 43 
13. Олимпиец  37  10  11  16  34‑48 41
14. Томь  37  10  10  17  33-53 40 
15. Спартак-2 37  10  9  18  45-63 39  
16. Тюмень  37  9  12  16  40-51 39 
17. Зенит-2  37  10  7  20  42-59 37
18. Ротор-Волгоград  37  9  10  18  35-44 37  
19. Луч-Энергия  37  8  13  16  38-52 37
20. Факел  37  8  8  21  25-51 32 

Бомбардиры: Артём Кулишев («Динамо» СПб) – 16, Андрей Козлов 
(«Енисей»/«Газовик»), Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Андрей Панюков («Зе-
нит-2») – по 15, Александр Соболев («Томь»/«Крылья Советов») – 14, Максим Житнев 
(«Сибирь»), Алексей Сутормин («Газовик») – по 12.
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6 Игорь 
Ламбарский 
(слева)  
забил второй 
гол в сезоне. 
В ноябре 
«Шиннику» 
(2:1) – тоже 
победный.

3:4

оргхИм

БЛИК 
(нефтеюганск)

(2:1).  
30 апреля.  

ФОК «Мещерский».  
950 зрителей.

5:4

БЛИК
(нефтеюганск)

оргхИм

(2:2).  
5 мая. ЦФиС «Жемчужина 

Югры».  
500 зрителей.

!
16 мая в Гагине, 

Починках, 
Перевозе и 

Шатках пройдут 
матчи 1/32 финала 

Кубка области. 
Основная масса 

команд возьмёт 
старт с 1/16 

финала.
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Оргхим – БЛиК (Нефте
юганск) – 3:4 (2:1). 30 апреля. ФОК 
«Мещерский». 950 зрителей.
Голы: Телегин (21), Святкин (23), Серебря-
ков (29) – Киктев (20, 49), Алибеков (30, 50).
«Оргхим»: Рябинин (запасной – Боро-
нин); Ющенко, Голубев, Смородин, Святкин; 
Телегин, Серебряков, Навальнев, Зайцев; 
Ходов, Сурин, Глынин; Бритов (не играл).
Предупреждения: Серебряков 
(21) – Шитиков (39), Боярский (45).
Судьи: Ценглер (Москва), Симаков 
(Пенза).

так как ранее команды никогда 
не пересекались, они долго при-
сматривались друг к другу. тем бо-
лее ценность каждого гола в плей-
офф необычайно высока. кто знает, 
сколько бы это всё продолжалось, 
если бы «оргхим» не пропустил 
обидный гол на 20-й минуте. стани-
слав Ющенко неудачно попытался 
вынести мяч от своих ворот, вслед-
ствие чего после перехвата гости 
ловко воспользовались численным 
перевесом на небольшом пятачке. 

темп игры мгновенно возрос, и 
ещё до перерыва волжане 

вышли вперёд после 
двух классных атак. 

понятно, перевес 
в один мяч не 
особо устра-
и в а л  н а ш у 
команду. она 
больше атако-
вала, застав-

ляла соперни-
ка ошибаться 

– 3:1. Впрочем, и 
сами нижегородцы 

грешили тем же. сибиряки сначала 
сократили отставание, а на самом 
«флажке» забили два гола подряд! 

показательно, что последний 
мяч в наших воротах тоже оказал-
ся по вине опытного футболиста. 
На сей раз «обокрали» александра 
телегина – сразу после того, 
как вратарь ввёл мяч в 
игру. Это был настоя-
щий шок, ведь при 
счёте 3:2 «орг-
хим» имел вер-
ные возмож-
ности забить 
на контр атаках 
т р и - ч е т ы р е 
гола. 

БЛиК – Орг
хим – 5:4 (2:2). 5 
мая. ЦФиС «Жемчужина 
Югры». 500 зрителей.
Голы: Кривошеев (10), Шитиков 
(25), Фирсов (40), Рахманов (40, 50) – Су-
рин (8, 29), Серебряков (18), Телегин (49).
«Оргхим»: Рябинин (запасной – Боро-
нин); Ющенко, Святкин, Голубев, Смородин; 
Телегин, Серебряков, Зайцев, Сурин; Ходов, 
Навальнев, Смотраков; Кулагин (не играл).
Предупреждения: Рахманов (24) 
– Ющенко (23), Сурин (29), Голубев (38).
Судьи: Мостовой (Новосибирск), 
Кузьмин (Тюмень).

регламент игр плей-офф вынуж-
дал нижегородцев атаковать, ведь 
хозяев площадки устраивало даже 
поражение со счётом 0:1, 1:2 или 
2:3. и на 8-й минуте очень важный 
первый гол забил александр сурин 

– после розыгрыша углового. мы 
были близки к тому, чтобы сразу уд-
воить преимущество, но вместо это-
го пропустили: сибиряки преуспели 
на добивании. БЛик, кстати, тоже не 
отсиживался в тылах, временами за-
пирал волжан на их половине по-

ля. однако на 18-й минуте 
«оргхим» вновь вышел 

вперёд. телегин ра-
зыграл двухходов-

ку с максимом 
серебряковым, 
который с раз-
ворота неотра-
зимо пробил 
по воротам. 
жаль, что за 

считанные се-
кунды до переры-

ва гости обрезались 
в середине, получив 

выход один на один, – 2:2.
интрига с новой силой раз-

горелась на 29-й минуте, когда су-
рин оформил дубль, после того как 
серебряков эффектно ввёл мяч из 
аута. ещё один мяч резко увеличи-
вал шансы «оргхима» на выход в 
полуфинал, и моменты были! Но 
в реализации нефтеюганцы опять 
же оказались успешнее. меньше 
минуты потребовалось им, чтобы 
сначала восстановить равенство, а 
затем захватить лидерство. снова 
добивание, снова обрез… 

На спасение у нас остаётся 10 
минут. Нужно отвечать уже своим 
дуплетом, поэтому мы переходим на 
игру без вратаря. Начинается штурм 

хозяйских владений. пару раз не-
плохо стреляет Ющенко, в штангу 
направляет снаряд дмитрий голу-
бев. Наконец, за минуту с неболь-
шим до конца телегин после пере-
хвата мастерски закатывает мяч в 
сетку – 4:4. Но нужен ещё гол! Увы, 
его забивает БЛик. помарка при 
передаче, перехват, и мяч через всю 
площадку летит в пустые ворота. 

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер 
«Оргхима»:

– Это был матч равных соперников, хотя 
БЛиК и занял первое место на «Востоке», а 
мы стали четвёртыми на «Западе». Первое 
место в таком длинном и трудном турнире 
случайно не займёшь, но мы ни в чем не 
уступали фавориту. Не хватило опыта высту-
плений в плей-офф: у нас его просто-напросто 
не было совсем. Посмотрите на того же За-
йцева в последней игре: глаза горят, желания 
хоть отбавляй, но и нелепых действий на 
этом эмоциональном фоне – тоже. Здесь 
каждый гол – на вес золота. Подвела слабая 
реализация голевых моментов.
Огромное спасибо хочу сказать ребятам за 
сезон. Несмотря на поражение в четвертьфи-
нале, его смело можно занести нам в актив. 

другие ответные четвертьфи-
нальные встречи завершились 
так: «алмаз-аЛроса» (мирный) – 
«тюмень-дубль» – 3:4 (первый матч 
– 3:1), кпрФ-2 (москва) – «Факел» 
(сургут) – 9:3 (6:2), Зик (екатерин-
бург) – «спартак» (москва) – 5:2 
от (2:4). Любителей мини-футбо-
ла ждут полуфиналы Зик – БЛик, 
кпрФ-2 – «алмаз-аЛроса».

Дмитрий СЛАВИН
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Новый пояс Шпоры

25летний нижегородский тайбоксёр Ар
тём Пашпорин по прозвищу Шпора заво
евал очередной чемпионский пояс, причём 
в кикбоксинге.

Наш земляк уже становился чемпионом 
мира по версиям организаций W-5 и GPRO. 
а недавно воспитанник максима Виноградова 
пополнил свою коллекцию титулов. На турни-
ре Prime Selection в краснодаре боец клуба 
«панчер-НН» в пятираундовой схватке за ти-
тул интерконтинентального чемпиона по вер-
сии WKU нанёс поражение хозяину ринга да-
ниилу Виннику (весовая категория до 72 кг).

– правила, по которым мы боксировали, 
не совсем привычны для меня, – признаётся 
артём. – я не до конца понимаю, как оценива-
ют бой в классическом кикбоксинге, что здесь 
легитимно, а что – нет. я провёл не лучший 
свой бой, но главное – пояс наш!

Доплыли До ШотлаНДии

В конце апреля в  бассейне столичного 
спорткомплекса «Олимпийский» состоялся 
чемпионат России по плаванию. В главном 
национальном старте сезона приняли уча
стие около 700 спортсменов, в том числе 
из Киргизии и Латвии.

мы уже сообщили, что олег костин (дЮЦ 
«сормово» – Цсп) победил на дистанции 50 ме-
тров баттерфляем, да ещё и с рекордом страны, – 
23,14 секунды. а ещё наш земляк выиграл золото 
в заплыве на 50 метров брассом – 27,26. Всего 
на одну сотую подопечный татьяны Буслаевой 
превзошёл петербуржца кирилла пригоду. от-
метим, что в этом финале артём Боженов (дЮсШ 
«Нижегородец») показал 7-е время – 27,79.

помимо олега костина на чемпионат ев-
ропы в глазго (2–12 августа) отобрался ми-
хаил доринов (дЮсШ «Нижегородец» – Цсп). 
он выполнил квалификационный норматив 
на дистанции 200 метром брассом, где с об-
ластным рекордом (2.09,07) занял 4-е место.

единственная наша представительница пре-
красного пола – Василисса Буйная (сдЮсШор 
«дельфин») – в кроле на 50 метрах была 9-й (25,80), 
а на стометровке заняла 11-е место (56,42).

В параллельных стартах юниоров лучше 
всех из нижегородцев проплыл Валерий го-
лубев (дЮЦ «сормово»). На дистанции 50 ме-
тров баттерфляем он показал четвёртый ре-
зультат – 24,58.

пятикратНая ЕкатЕриНа

Одну медаль привезли домой с первенства 
России по шахматам в Лоо (Краснодарский 
край) нижегородские спортсмены.

ФнЛ

С Самарой – без потерь
турнире железнодорожники про-
водили на выезде против Фк «Чу-
вашия» (Чебоксары). единствен-
ный гол оказался на счету нашей 
команды. после удара михаила 
горелишвили на добивании пре-
успел александр Зорин. а  фут-
болисты из  дзержинска дома 
справились с  Уор-сШор (йош-
кар-ола) – 3:0. отличились алек-
сандр ермаков (6-я минута), артём 
гуглев (50-я) и  максим Борисов 
(75-я).

дал своих подопечных о том, что 
в  предыдущем туре молодые 
футболисты «крылышек» дали 
бой в каменке пензенской обла-
сти местному «дорожнику» (1:2). 
и наши земляки провели поеди-
нок с полной ответственностью.

* * *
Н а  ку б о к  м Ф с  « п р и в о л -

жье» заявился нижегородский 
«Локомотив-рпм», который попал 
в  одну группу с  «дзержинском-
тс». свой первый матч в  этом 

Календарь оставшихся игр 
наших команд
16 мая. Локомотив-РПМ – Дзержинск-ТС
30 мая. Дзержинск-ТС – Чувашия, УОР-
СШОР – Локомотив-РПМ
12 июня. Локомотив-РПМ – УОР-СШОР, 
Чувашия – Дзержинск-ТС
18 июля. Дзержинск-ТС – Локомотив-РПМ
25 июля. Локомотив-РПМ – Чувашия, 
УОР-СШОР – Дзержинск-ТС

две лучшие команды группы 
выйдут в четвертьфинал.

Дмитрий СЛАВИН 

снимется с чемпионата. дело в том, 
что комитет по проведению соревно-
ваний приостановил участие самар-
ской команды с 4 мая до погашения 
задолженности по заявочному взносу.

Крылья СоветовЦПФ (Са
мара) – ДзержинскТС – 0:5 
(0:2). 5 мая.
Голы: Ананьев (18), Широков (31), За-
хряпин (60), Хохлов (62), Ермаков (67).

Наставник дзержинцев сергей 
Нагаев наверняка предупреж-

ТрЕТИЙ ДИВИЗИон

После обидного 
поражения в Саранске 
«Дзержинск-ТС» 
одержал в первенстве 
МФС «Приволжье» две 
уверенные победы 
с сухим счётом.

ДзержинскТС – КвазарСа
мара – 2:0 (0:0). 29 апреля.
Голы: Хохлов (57), Сирцов (90).

Возможно, результат этой игры 
будет аннулирован, если «квазар» 

Награда высшей пробы на счету представи-
тельницы дЮсШ № 9 екатерины гольцевой (тре-
нер – светлана Вифлеемская). ей не было рав-
ных в быстрых шахматах в категории девушек 
до 17 лет. В девяти турах катя одержала шесть 
побед и трижды сыграла вничью. Это уже пятая 
золотая медаль гольцевой на первенствах страны.

а вот в  классике наши юные шахматисты, 
к сожалению, не блеснули. У той же екатерины 
гольцевой были бы отличные шансы на побе-
ду в  своей возрастной группе, но  она реши-
ла выступить в категории девушек до 21 года. 
из многочисленных результатов можно выде-
лить только бронзовую награду кстовчанина 
дениса сакуло в первой лиге (6,5 очка из 9 воз-

можных). он получил право на следующий год 
выступать в высшей лиге.

На ДвЕ строчки ввЕрх

На пятом месте завершила сезон в высшей 
лиге «А» женского чемпионата России ни
жегородская «Спарта». По сравнению с про
шлым годом она поднялась на две позиции.

Финишировали спартанки на выезде, где без 
особых проблем разобрались с явным аутсай-
дером соревнований клубом «Воронеж» – 3:0 
(25:20, 25:16, 25:18), 3:0 (26:24, 25:19, 28:26).
Итоговое положение: Северянка (Череповец) – 39 по-
бед (114 очков), Приморочка (Владивосток) – 31 (95), 

ЮЗГУ-Атом (Курская область) – 31 (87), Липецк-Ин-
дезит – 30 (88), Спарта – 26 (80), Тулица (Тула) – 26 
(77), Самрау-УГНТУ (Уфа) – 23 (67), Тюмень-ТюмГУ – 19 
(58), Луч (Москва) – 16 (49), Олимп (Новосибирская 
область) – 12 (40), Импульс (Волгодонск) – 11 (36), 
Воронеж – 0 (0).

капитаН «Байкала»  – 
в  «стартЕ»

В нижегородском клубе появился очеред
ной новобранец – уже экскапитан «Байкала
Энергии» Максим Гавриленко.

36-летний полузащитник с  2009  года не-
прерывно выступал за  «Байкал-Энергию». 

В составе иркутской команды гавриленко вы-
играл кубок россии (2015), серебряные (2016, 
2017) и бронзовые (2015, 2018) медали чем-
пионата страны. В прошедшем сезоне провёл 
в суперлиге 30 игр, набрав 22 очка (2 гола + 
20 передач). В 2015 году уроженец омска стал 
бронзовым призёром чемпионата мира в со-
ставе сборной казахстана.

– В иркутске я  провёл лучшие хоккейные 
годы, – отметил гавриленко. – да и город стал 
для меня родным, так что не исключаю, что ког-
да-нибудь туда вернусь. В Нижний Новгород мы 
планируем переехать всей семьёй в июле, когда 
начнётся подготовка к новому сезону.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Впервые в сезоне 
«Олимпиец» сыграл 
на ноль три матча 
подряд, что сразу 
принесло результат – 
7 набранных очков! 
В заключительном 
туре, 12 мая, только 
невероятное стечение 
обстоятельств 
не позволит 
нижегородцам 
сохранить прописку 
в первом дивизионе.

после ключевой победы над 
«Лучом-Энергией» главный тре-
нер «олимпийца» Николай пи-
сарев признался журналистам, 
что ему наконец-то удалось по-
нять турнир в ФНЛ. Здесь нужно 
забыть о каком-то романтичном 
футболе, играть строго на резуль-
тат. Возможно, такая тактика мало 
радует болельщицкий глаз, зато её 
эффективность налицо! до этого 
в матчах против «ротора» и «куба-
ни» в тягучей борьбе нижегородцы 
смогли выжать 4 очка. а вот поеди-
нок с «Лучом» прошёл значитель-
но веселее. то ли «олимпиец» уже 
привык к новому стадиону, то ли 
рекордные для ФНЛ 42100  зри-
телей повлияли. так или иначе, 
это был как раз тот случай, когда 
наша команда именно на играла 
на победу. и пусть снова всё ре-
шил только один гол, зато какой! 
игорь Ламбарский, вышедший 
на замену по ходу второго тайма, 
здорово приложился к мячу ме-
тров с 25. красивый полёт вратаря 
дальневосточников не помог ему 
спасти свою команду. последний 
раз забить не  со  стандарта вол-
жане смогли аж в 31-м туре, когда 
дан спэтару отличился во встрече 
с «Балтикой».

Вдвойне приятно, что эту по-
беду воочию увидели герои Ве-
ликой отечественной войны, ко-
торые были приглашены на фут-

!
«Оренбург» 
и «Крылья 
Советов» 
возвращаются 
в элитный 
дивизион. 
«Енисей» 
и «Тамбов» 
примут участие 
в стыковых 
матчах против 
13‑й и 14‑й команд 
премьер‑лиги.

Тест 
сдали 

мИнИ-ФУТБоЛ

Лучший клуб области 
последних двух 
сезонов богородский 
«Спартак» стартовал 
с места в карьер, 
отгрузив в ворота 
соперников в двух 
стартовых турах 
10 безответных 
мячей. Очевидно, что 
подопечные Владимира 
Ананьева и в этом 
году будут главными 
фаворитами в борьбе 
за золото футбольного 
чемпионата 
Нижегородчины.

В межсезонье красно-белые, 
по большому счёту, понесли одну 
серьёзную потерю – в лице лучше-
го бомбардира чемпионата павла 
донцова. Была информация, что он 

перей дёт в новообразованный «Шах-
тёр» (арзамас), но в итоге, поговари-
вают, форвард вернулся на родину, 
в Чувашию. Зато Богородск укрепили 
такие мастера, как олег Быков, ан-
дрей сальников, михаил краюшкин. 
героем же прошедших двух туров 
стал другой спартаковец – дмитрий 
Вершинин, на счету которого пять 
забитых мячей.

с двух побед начал и главный 
конкурент спартаковцев – арза-
масский «Шахтёр», который уси-
лил бывший нападающий «Ниж-
него Новгорода» и «Волги» артём 
даниленко. готова штурмовать 
высоты ковернинская «Волна» – 
в перспективе она рассчитывает 
выйти даже на  профессиональ-
ный уровень. с приходом такого 
опытного игрока, как Николай 
жиляев, команда должна приба-
вить в стабильности.

а ещё будет любопытно по-
наблюдать за новичком высшей 
лиги – «Локомотивом-рпм». В со-
ставе нижегородцев есть на кого 
посмотреть: сергей корнев, артём 
Забелин, михаил горелишвили, 
дмитрий карасёв, Владислав ри-
ковский… Не  стоит сбрасывать 
со счетов всегда крепкие «спар-
так» (Бор) и «Уран» (дзержинск).

В общем и целом, есть все ос-
нования полагать, что нынешний 
турнир будет одним из самых ин-
тригующих за последние годы.

Дмитрий ВИТЮГОВ
ВЫСШАЯ ЛИГА
1й тур
Спартак (Богородск) – Локомотив-РПМ 
(Нижний Новгород) – 6:0, РЦПФ-
Олимпиец-М (Нижний Новгород) – Са-
ров – 0:2, Торпедо (Павлово) – Уран 
(Дзержинск) – 2:3, Семёнов – Шахтёр 
(Арзамас) – 1:3, ДЮСШ-НИК (Нижний 

Новгород) – Спартак (Бор) – 0:4, Волна 
(Ковернино) – Металлург (Выкса) – 2:1.
2й тур
Семёнов – Спартак (Бг) – 0:4, ДЮСШ-
НИК – Торпедо – 6:0, Волна – РЦПФ-
Олимпиец-М – 3:0, Металлург – 
Локомотив-РПМ – 0:2, Спартак (Бор) – Са-
ров – 0:0, Уран – Шахтёр – 1:5.
ПЕРВАЯ ЛИГА
1й тур
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
Кулебаки-Темп – 6:0, Рубин (Ардатов) – 
Городец – 1:4, Спартак-Д (Бор) – ПРЗ-НИК 
(Балахна) – 1:0, Семар-Сервис (Семё-
нов) – Спартак-Тумботино – 1:1, Сокол 
(Сокольское) – Шахтёр-Д (Арзамас) – 5:0, 
Дзержинск-ТС-Д – Труд (Сосновское) – 4:1.
2й тур
Водник-СДЮСШОР-8 – Спартак-Тумботино – 
0:2, Сокол – Кулебаки-Темп – 1:1, Рубин (Ар-
датов) – ПРЗ-НИК – 2:0, Дзержинск-ТС-Д – 
Городец – 5:1, Спартак-Д – Шахтёр-Д – 3:0, 
Семар-Сервис – Труд – 2:1.

В высшей лиге первенства России нижегородский 
«Оргхим» завершил свои выступления на стадии 
1/4 финала. Но вряд ли кто-то осмелится бросить 
камень в дебютанта соревнований, который 
абсолютно на равных сражался с лидером 
Восточной конференции. Ещё бы чуточку везения…

БЛиКовал 
четвертьфинал
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Богородск начал по-чемпионски

бол в канун 9 мая. Зрители стоя 
аплодировали ветеранам. а когда 
по  призыву главы Нижегород-
ской области глеба Ники-
тина многотысячный 
хор проскандировал 
троекратное «Ура!», 
мурашки побежали 
по коже…

итак, «олимпиец» 
практически обез-

опасил себя от  вылета. рассмо-
трим самый неблагоприятный для 
нас расклад. мы не выигрываем 
в курске, «томь» побеждает в крас-
нодаре, «спартак» берёт 3  очка 
дома в матче с «сибирью», а «тю-
мень» добивается успеха в кали-

нинграде. только в этом случае 
нижегородцы опустятся на 16-е 
место. Честно говоря, не верит-

ся, что совпадут все 

эти четыре события. Хотя лучше 
всего – не смотреть на конкурен-
тов, а самим постараться обыграть 
«авангард». 9  мая в  Волгограде 
у него финал кубка россии против 
«тосно», поэтому велика вероят-
ность того, что 12-го числа куряне 
выйдут на домашний газон, скажем 
так, в смешанном составе. самое 
главное, всё в наших руках!

Дмитрий ВИТЮГОВ

  И В Н П М О 
1. Акрон (Тольятти) 3 3 0 0 6-1 9
2. Химик-Август (Вурнары) 2 2 0 0 8-2 6 
3. Дорожник (Каменка) 3 2 0 1 11-5 6
4. Дзержинск-ТС 3 2 0 1 7-1 6 
5. Сызрань-2003-М 3 1 1 1 6-6 4
6. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 3 1 1 1 4-6 4 
7. Лада (Димитровград) 2 1 0 1 3-1 3
8. Зенит (Пенза) 3 1 0 2 4-4 3 
9. Мордовия-М (Саранск) 3 1 0 2 1-5 3
10. Зенит-Ижевск-М 1 0 1 0 1-1 1 
11. Академия (Приморский) 1 0 1 0 0-0 1
12. Квазар-Самара 2 0 0 2 1-9 0 
13. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 3 0 0 3 1-12 0

на Ура!
ТАБЛО
Олимпиец – Ротор‑Волгоград – 1:0 (0:0). 28 апреля. Стадион «Нижний Новгород». 
26000 зрителей.
Гол: Морозов (90 + 2).
«Олимпиец»: Н. Сысуев, Гогличидзе, Филин, Бочаров, Морозов, Хрипков, Нежелев (Ламбар-
ский, 78), Фомин, Аюпов (Хайруллов, 65), Сергеев (Беляков, 67), Чирьяк (Горбунов, 59).
«Ротор‑Волгоград»: Заболотный, Романенко, Абазов, Климов, Пискунов, Султонов 
(Николаев, 61), Друзин (Вотинов, 56), Кузнецов (Николаев, 75), В. Сысуев, Коротаев (Крутов, 
70), Аппаев.
Предупреждения: Н. Сысуев (90 + 4) – Романенко (87).
Главный судья: Турбин (Дмитров).

Кубань (Краснодар) – Олимпиец – 0:0. 2 мая. Стадион «Кубань». 2024 зрителя.
«Кубань»: Дюпин, Бендзь (Клещенко, 82), Бугаев (Гапон, 46), Марков, Байрыев, Гай (Гогниев, 
66), Н. Маляров, Лобкарёв, Завезен (Нурисов, 71), Алейник, Обухов.
«Олимпиец»: Сысуев, Морозов, Гогличидзе, Хрипков, Бочаров, Хайруллов, Филин, Нежелев 
(К. Маляров, 78), Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк (Ламбарский, 61).
Предупреждения: Обухов (36), Лобкарёв (54) – Сергеев (53), Чирьяк (59), Хрипков (90 + 4).
Главный судья: Николаев (Москва).

Олимпиец – Луч‑Энергия (Владивосток) – 1:0 (0:0). 6 мая. Стадион «Нижний Новгород». 
42100 зрителей.
Гол: Ламбарский (85).
«Олимпиец»: Сысуев, Хайруллов, Бочаров, Морозов, Хрипков (Аюпов, 73), Гогличидзе, 
Филин, Нежелев (Спэтару, 67), Д. Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк (Ламбарский, 57).
«Луч‑Энергия»: Абакумов, Таказов, Тихий, Марущак (Больевич, 46), Дзахов, Машнёв (Хлебо-
родов, 58), Пономаренко, С. Фомин (Насадюк, 88), Гелоян, Носов (Павленко, 67), Мязин.
Предупреждения: Морозов (47), Ламбарский (85) – Марущак (13), Пономаренко (42), 
Хлебородов (60), Мязин (90).
Главный судья: Волошин (Смоленск).

35‑й тур. Луч-Энергия – Кубань – 2:2, Томь – Зенит-2 – 1:2, Динамо СПб – Тамбов – 1:1, 
Тюмень – Оренбург – 1:2, Химки – Енисей – 2:1, Авангард – Сибирь – 0:0, Шинник – Спартак-2 
– 1:0, Крылья Советов – Факел – 2:1, Волгарь – Балтика – 0:1.
36‑й тур. Луч-Энергия – Авангард – 2:2, Енисей – Волгарь – 2:1, Оренбург – Сибирь – 1:0, 
Спартак-2 – Динамо СПб – 2:2, Тамбов – Тюмень – 3:1, Балтика – Шинник – 0:0, Факел – 
Томь – 0:1, Зенит-2 – Химки – 1:0, Ротор-Волгоград – Крылья Советов – 0:2.
37‑й тур. Авангард – Оренбург – 0:2, Томь – Ротор-Волгоград – 1:0, Тюмень – Спартак-2 – 2:1, 
Сибирь – Тамбов – 0:1, Динамо СПб – Балтика – 3:1, Химки – Факел – 1:3, Шинник – Енисей – 
2:2, Крылья Советов – Кубань – 1:0, Волгарь – Зенит-2 – 3:2.
 И  В  Н  П  М  О 
1. Оренбург  37  26  5  6  58-25   83
2. Крылья Советов 37  26  4  7  60-21 82 
3. Енисей 37  24  6  7  66-31 78  
4. Тамбов  37  20  7  10  56-35  67 
5. Балтика  37  18  7  12  41-34 61
6. Динамо СПб  37  13  16  8  51-45 55 
7. Сибирь 37  14  11  12  37-29 53  
8. Шинник  37  14  11  12  45-44 53 
9. Кубань 37  12  12  13  44-44 48 
10. Волгарь  37  12  9  16  39-44 45 
11. Авангард 37  10  15  12  41-43 45 
12. Химки   37  12  7  18  32-46 43 
13. Олимпиец  37  10  11  16  34‑48 41
14. Томь  37  10  10  17  33-53 40 
15. Спартак-2 37  10  9  18  45-63 39  
16. Тюмень  37  9  12  16  40-51 39 
17. Зенит-2  37  10  7  20  42-59 37
18. Ротор-Волгоград  37  9  10  18  35-44 37  
19. Луч-Энергия  37  8  13  16  38-52 37
20. Факел  37  8  8  21  25-51 32 

Бомбардиры: Артём Кулишев («Динамо» СПб) – 16, Андрей Козлов 
(«Енисей»/«Газовик»), Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Андрей Панюков («Зе-
нит-2») – по 15, Александр Соболев («Томь»/«Крылья Советов») – 14, Максим Житнев 
(«Сибирь»), Алексей Сутормин («Газовик») – по 12.
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6 Игорь 
Ламбарский 
(слева)  
забил второй 
гол в сезоне. 
В ноябре 
«Шиннику» 
(2:1) – тоже 
победный.

3:4

оргхИм

БЛИК 
(нефтеюганск)

(2:1).  
30 апреля.  

ФОК «Мещерский».  
950 зрителей.

5:4

БЛИК
(нефтеюганск)

оргхИм

(2:2).  
5 мая. ЦФиС «Жемчужина 

Югры».  
500 зрителей.

!
16 мая в Гагине, 

Починках, 
Перевозе и 

Шатках пройдут 
матчи 1/32 финала 

Кубка области. 
Основная масса 

команд возьмёт 
старт с 1/16 

финала.
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Симпатия к  юным 
Скифянкам

Нижегородские хоккеистки играли в баш-
кирском Салавате, где проходил финаль-
ный турнир «Золотой шайбы» среди деву-
шек 2001–2003 годов рождения, и на со-
ревнованиях юниорок не  старше 15  лет 
в итальянском Больцано.

В Башкирии «скиФ» на  групповом этапе 
одержал три победы с общим счётом 42:1. В чет‑
вертьфинале он нанёс поражение «первомай‑
ским львицам» из города коркино Челябинской 
области – 5:0, в полуфинале сломил сопротив‑
ление «ангелов кирова» из посёлка афанасьево 

кировской области – 4:0. а вот в финале слу‑
чился проигрыш команде «сШор по хоккею» 
из подмосковных мытищ – 0:1. единственную 
шайбу подопечные андрея анисимова про‑
пустили за три минуты до окончания третьего 
периода. «город салават стал невезучим в этом 
году для нижегородских девушек: после про‑
игранной в первой половине марта спартаки‑
ады «скиФ» в финальном матче снова уступил 
команде из московской области, имея при этом 
подавляющее преимущество в течение всего 
матча», – отмечается в сообществе нашего клуба 
в соцсети «Вконтакте».

Что касается ежегодного международно‑
го турнира в  Больцано, то  там при форма‑

те 2 периода по 20 минут чистого времени 
(с остановками) мы играли дважды в день. 
североамериканский «драфтдэй» одолели 
по буллитам – 2:1 (голы забили ольга Володи‑
на и кристи Шашкина), сборную Швеции раз‑
громили – 6:0 (Шашкина – 2, марина Лисина, 
алёна Логинова, александра Лидская, кри‑
стина Банникова). далее взяли верх над сбор‑
ной Финляндии – 3:0 (Лидская, Шашкина – 2) – 
и над Pro Hockey из канады – 4:3 по буллитам 
(Шашкина – 3, Володина). кстати, это была вто‑
рая наша волевая победа, решающий буллит 
вновь реализовала кристи Шашкина.

а вот третий день оказался, увы, неудач‑
ным. поражение – 1:4 (шайба на счету дарьи 

кожиной) – от сборной Западного побережья 
северной америки оставило «скиФ» на 4‑м 
месте в круговом турнире. Заметим: форму‑
ла соревнований такова, что каждая из  10   
команд проводит на  этом этапе 5  матчей 
со случайно выбранными соперниками. а вто‑
рой этап – это плей‑офф. и здесь нижегородки 
в четвертьфинале сошлись с уже знакомой 
дружиной Pro Hockey, которая стала пятой. 
Борьба снова была упорнейшей. В  каждом 
из двух периодов команды обменялись за‑
брошенными шайбами – у волжанок отличи‑
лись александра Упрунина и дарья кожина. 
В овертайме же удача улыбнулась канадкам, 
поразившим ворота нашего основного гол‑
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КаК ДЕЛа, «СТарИЧКИ»?
собрались и вырвали победу в овер‑
тайме – 5:4. Ну а на матчи финаль‑
ной серии с Хк «кстово» выходили 
сплочёнными, уверенными в своих 
силах, поэтому не отдали сопернику 
ни одной из трёх игр. тренерский 
вклад в успех кроме коли артёмова 
внёс его помощник саша кудряшов.

отмечу, что дзержинский Завод 
имени свердлова выполнил все 
взятые на себя обязательства, соз‑
дал все условия для того, чтобы мы 
добились высокого результата. Бла‑
годарим за это руководство завода, 
в частности первого заместителя 
генерального директора Юрия Фё‑
доровича Шумского.

ВОСтРЕБОВан 
пО пОЛнОЙ

– Поговорим и о вашей про-
фессиональной карьере. Почему 
вы закончили её посреди сезона 
2016 – 2017 годов?

– перед Новым годом в Хабаров‑
ске уже понимали, что «амур» не по‑
падёт в плей‑офф, и стали ставить 
в состав молодых. контракт со мной 
был расторгнут, но никаких обид 
нет: все деньги, которые полагались 
по договору, клуб выплатил. посо‑
ветовавшись со своим агентом – быв‑
шим вратарём Цска александром 
тыжных, я решил не искать новую 

команду. Закончил в 31 год, но по‑
играл бы ещё, если бы позволяло 
здоровье. последние два года 
я дотянул просто чудом: больная 
спина давала знать о себе посто‑

янно.
– И чем занимались до «Ура-

на»?
– Через два месяца по‑

сле возвращения в Нижний 
Новгород меня пригласили 
тренировать Хк «сормо‑
во», выступающий в одной 
из  местных любительских 
лиг.  а  с  1  апреля 2017‑го 

я  стал работать в  Фоке 
«Юность», что на улице яро‑

шенко (московский район). 
сначала мне дали команду ре‑

бят 2006–2007 годов рождения, 
с сентября добавились мальчиш‑

ки 2010–2011 годов. старшие 
стали вторыми в городском 
турнире «Золотой шайбы».

таким образом, сейчас 
у меня как тренера – две 
детские команды, одна 
взрослая, да ещё и  сам 
я  играю в  чемпионате 
области. Востребован 
по полной программе. 
свободного времени 

Хоккейная рубрика «Как дела, «старички»?» когда-то была 
в «Нижегородском спорте», вёл её известный журналист 
Александр Сухов, ныне работающий в ХК «Торпедо» 
менеджером по спортивным операциям. Наша редакция 
решила эту рубрику возродить, и сегодня – первый её герой. 
На воспитанника СДЮШОР «Торпедо» Дмитрия КОСМАЧЁВА 
выбор пал потому, что нынешней весной он стал чемпионом 
Нижегородской области в составе дзержинского «Урана». 
В качестве капитана защитник, которому 7 июня исполнится 
33 года, был в этой команде на ведущих ролях.

артёмов, рассказал об  условиях, 
о нацеленности на призовое место. 
я понял, что там серьёзный подход. 
согласился без раздумий. решил для 
себя, что поиграть ещё надо: полез‑
но для организма. к тому же душа 
требовала адреналина (улыбается).

– Сперва казалось, что ваша  
команда сильнее всех, но затем 
она начала терять очки, а в плей-
офф едва достигла финала…

– как новички чемпионата мы 
играли на эмоциях, соперники нас 
ещё не изучили – вероятно, по этим 
причинам наш коллектив так успеш‑
но начал турнир. потом последовал 
спад, но мы перестроились, перебо‑
роли себя. В плей‑офф самой труд‑
ной оказалась третья, решающая 
полуфинальная встреча с  тонша‑
евским «стартом» – она проходила 
в дзержинском Фоке «ока». после 
счёта 12:1 в гостях мы расслабились 
и едва за это не поплатились: в се‑
редине третьего периода результат 
был 2:4. к счастью, 

РаССЛаБитЬСя – 
СЕБЕ ДОРОЖЕ

– Дмитрий, прежде всего – ка-
ковы ваши впечатления от област-
ного чемпионата?

– он вполне приличного уровня, 
играют люди, которые знают толк 
в  профессиональном хоккее, по‑
этому надо поддерживать хорошую 
форму. В дзержинске 
б ы л и  д ву х р а з о ‑
вые тренировки  – 
п о   в т о р н и к а м 
и четвергам. прав‑
да, я ездил только 
по  четвергам, 
но катался с лю‑
бителями в дру‑
гие дни. каждый 
четверг тренировки 
были интенсивными, 
чуть ли не как у профес‑
сионалов. да и предсезон‑
ка получилась тяжёленькая – 
я думал, всё попроще. с другой 
стороны, как иначе? играем 
в полный контакт, так что «физика» 
должна быть на высоте. Чуть рассла‑
бишься – можно и травму получить. 
кстати, драки у нас тоже есть, страсти 
порой кипят как на самом высоком 
профессиональном уровне.

Это мой первый опыт выступле‑
ния в любительских соревновани‑

ях, и он мне понравился. 
Чемпионом я  стал, 
в том, что у организма 
есть запас прочности, 
убедился. Хочу про‑
должать в том же духе 
(смеётся).

– А как вообще 
в о з н и к  в а р и а н т 
с «Ураном»?

– позвонил глав‑
ный тренер этой но‑
вой команды коля 

остаётся даже меньше, чем когда вы‑
ступал среди профессионалов.

а в связи с моим трудоустрой‑
ством в «Юность» спасибо тогдаш‑
нему генеральному директору хок‑
кейного клуба «торпедо» Виктору 
Владимировичу Харитонову и за‑
местителю директора департамента 
по спорту и молодёжной политике 
администрации Нижнего Новгоро‑
да сергею дмитриевичу Низяеву – 
они мне помогли. Непосредственно 
на работу взяла замдиректора Фока 
Валентина Николаевна кукушкина – 
благодарен и ей.

– Чувствуете, что 
занятия с детьми – 
это ваше?

–  м н е  э т о 
нравится, хотя, 
конечно, ещё 
нужен опыт. 
по сравнению 
со  взрослым 
хоккеем всё 
с о в е р ш е н н о 
по‑другому. свою 
задачу вижу в том, 
чтобы готовить маль‑
чишек ко  взрослому 
хоккею, ко взрослой жизни. 
да и самому необходимо развивать‑
ся, поэтому скоро я буду защищать 
диплом об окончании Высшей шко‑
лы тренеров. Вместе со мной доку‑
мент должен получить известный 
в прошлом хоккеист глеб кашенин, 
который работает в автозаводском 
Фоке «северная звезда».

между прочим, к  тренерской 
деятельности я стал готовиться ещё 
будучи игроком. Записывал упраж‑
нения и свои ощущения после них, 
делал раскладку по времени – что 
и когда выполнять. Благо, мне по‑
счастливилось работать под руко‑
водством таких тренеров, как тихо‑
нов, крикунов, Воробьёв, Билялет‑
динов, Варнаков, густафссон, ржига, 
канарейкин… Было что почерпнуть 
у каждого.

тРи С пОЛОВинОЙ 
ЧаСа 
на СОБРании

– Кто из наставников оставил 
у вас самые яркие впечатления?

– тихонов. Во‑первых, он самый 
титулованный, а во‑вторых – мой 
первый тренер в профессиональ‑
ной команде. я ведь уже в 16‑лет‑
нем возрасте пробился в основной 
состав Цска. именно Виктор Васи‑
льевич показал, как нужно играть 
на высшем уровне, какой должна 
быть в идеале дисциплина. Знаю, 
что он ценил моё трудолюбие: 
я оставался на льду после трениро‑
вок, чтобы дополнительно порабо‑
тать над катанием, над броском.

– Только вот общаться с Тихо-
новым было непросто?

– да он с  игроками особо‑то 
и не общался (смеётся). тренеры 

говорили, что нужно делать, на со‑
браниях «пихали» всем – и моло‑
дым, и ветеранам, хотя молодым 
доставалось больше. при мне ре‑
корд продолжительности собра‑
ния у тихонова был три с полови‑
ной часа. после проигранного мат‑
ча начался видеоразбор моментов, 
потом был переход в 80‑е и в 70‑е 
годы, далее – возвращение к игре. 
Затем Виктор Васильевич стал каж‑
дому пророчить будущее, после 
чего мы вернулись в прошлое… 
Народ постарше, сидевший сзади, 

в итоге уже спал, а моло‑
дые терпеливо слу‑

шали. Возможно, 
разбор полётов 

длился  бы ещё 
д о л ь ш е ,  е с ‑
ли  бы глав‑
ного тренера 
н е   одё р нул 
сын, Василий 

Вик торович, 
п о м о г а в ш и й 

отцу в  работе. 
Хорошо, что это 

было единствен‑
ное такое собрание, 

остальные худо‑бедно 
укладывались в полтора часа.

– Случалось, что к вам слиш-
ком суровы были другие трене-
ры?

– Честно, нет. может быть, пото‑
му, что с возрастом прибавлял. да, 
я был защитником среднего уровня, 
но особых претензий ко мне никог‑
да не возникало. Вот отец (бывший 
футболист горьковских «Волги» 
и «Локомотива», дзержинского «Хи‑
мика» евгений космачёв. – Авт.) от‑
носился строго. мы созванивались 
после каждой игры, обсуждали про‑
исходившее на площадке. сейчас 
он тренирует юных футболистов 
в дЮсШ‑НН, на стадионе «север‑
ный».

– А почему вы не  пошли 
по футбольным стопам Евгения 
Владимировича?

– В 1991 году был открыт дво‑
рец спорта имени коноваленко, 
а отец трудился буквально в двух 
шагах – директором учебно‑трени‑
ровочного стадиона на улице Ло‑
скутова. Ну и отдал меня в хоккей, 
чтобы я находился рядом, в его поле 
зрения. В сдЮШор «торпедо» тоже 
повезло с наставниками: Владимир 
петрович садовников, игорь серге‑
евич аверкин и александр Николае‑
вич Федотов дали мне многое. Хотя 
больше всего вложил отец.

после того как меня заметили 
на играх в москве, состоялся пере‑
ход в  Цска  – за  год до  выпуска 
из спортшколы. при этом отцу на шли 
работу в штате армейского клуба.

иГРаЛ ЧЕРЕЗ БОЛЬ

– Дмитрий, какой сезон в эли-
те для вас самый памятный?

В межсезонье 
Космачёв 
участвует 
в дружеских 
встречах 
со своими 
ровесниками – 
выпускниками 
СДЮШОР 
«Торпедо» 
1985 года 
рождения, 
в их числе – 
нападающий 
московского 
«Динамо» Михаил 
Варнаков.

!

5 333 игры  
и 33 очка (7+26) –  

показатели  
Дмитрия Космачёва  

в КХЛ.
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И 9 оЧКов (3+6) – 
СТаТИСТИКа  

ДмИТрИя  
в «ТорпЕДо».

92 
маТЧа

Требует душа 



7« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  1 5  ( 1 1 7 6 )  1 0  м а я  2 0 1 8 

Как игроку 
«Адмирала» 
и «Амура» 
Дмитрию 
Космачёву 
приходилось 
подолгу летать, 
при том что 
у него боязнь 
самолётов. 
Связанный с этим 
стресс нередко 
становился 
причиной 
бессонницы.

!

КАК ДЕЛА, «СТАРИЧКИ»?
– первый сезон в  кХЛ, 2008–

2009 годов. кубок гагарина тогда 
выиграл «ак Барс». к сожалению, 
весь плей-офф из-за болей в спине 
я пропустил, а в регулярном чем-
пионате провёл только 28 матчей. 
Зато как здорово было даже просто 
находиться в раздевалке с такими 
игроками, как морозов, Зиновьев, 
Зарипов, Никулин! и как интересно 
с Зинэтулой Хайдаровичем Биля-
летдиновым!

скажу ещё про свой первый се-
зон в мытищинском «Химике» (впо-
следствии «атлант»). милош ржига 
сумел создать домашнюю, семейную 
атмосферу. Благодаря этому при 
не самом сильном составе мы заня-
ли в регулярном чемпионате шестое 
место, в 1/8 финала плей-офф-2006 
прошли «Нефтехимик». а  в  чет-
вертьфинале «пободались» с «Ло-
комотивом». мне тогда было 20 лет, 
в «Химик» я перешёл из «торпедо», 
с которым в 2005 году мы не смогли 
вернуться в суперлигу.

– После чемпионства с  «Ак 
Барсом» вы снова перебрались 
в «Торпедо», где провели свой 
второй и последний сезон. Как 
его оцениваете?

– как неудачный. менялись 
тренеры (попихин  – михалёв  – 
попихин), мне мешали всё те же 
проблемы со спиной – играл через 
боль. просто беда была. Лечили 
в  израиле, приезжаешь оттуда 
после уколов  – неделю лежишь, 
форму теряешь. только вроде её 
наберёшь – опять нужно в израиль: 
уколов хватало на полтора меся-
ца. Бывало, что ел стоя, в машину 
сесть не мог. Ни согнуться, ни разо-
гнуться.

В апреле 2010-го мне сделали 
операцию – вырезали межпозвон-
ковую грыжу, после чего два месяца 
вообще ничего нельзя было делать, 
месяц – даже сидеть. как следствие, 
на предсезонке я оказался в разо-
бранном состоянии, с лишним ве-
сом и попросту не знал, как себя 
готовить. В конце августа «торпедо» 
расторгло со мной контракт.

– И следующий чемпионат 
КХЛ вы пропустили…

– год ушёл на восстановление. 
В «атлант» меня не взяли, в ноябре-
декабре я три недели отыграл в его 
фарм-клубе Высшей хоккейной ли-
ги – Хк «рязань», где была зарплата 
30 тысяч рублей при виртуальных 
премиях. Затем переехал в более 
солидный клуб – нефтекамский «то-
рос», в ВХЛ мы стали бронзовыми 
призёрами. а дальше я выступал 
уже только в  кХЛ  – за  «атлант», 
«Неф техимик», «адмирал» и «амур».

– 15 лет назад вас задрафто-
вал энхаэловский «Коламбус». 
Был ли шанс поиграть в сильней-
шей лиге мира?

– я ездил в лагерь новичков «ко-
ламбуса», всё получилось неплохо, 
но из-за действующего контракта 
с  «Химиком» отправиться в  НХЛ 
не  смог.  может, и  стоило попы-
тать счастья за океаном, но какой 
смысл теперь об этом рассуждать? 
я ни о чём не жалею, и нынешняя 
жизнь меня устраивает, тем более 
что в личном плане тоже всё в по-
рядке: я собираюсь создать семью.

Беседовал  
Александр РЫЛОВ

Космачёв – 
серебряный 
призёр 
юниорского 
чемпионата 
мира 2002 года, 
бронзовый – 
2003‑го. Участник 
молодёжного 
чемпионата мира 
сезона 2003/2004 
(5‑е место). 
Партнёрами 
Дмитрия 
на юниорском 
и молодёжном 
уровнях были 
Евгений Малкин 
и Александр 
Овечкин, 
с которым 
нижегородцу 
доводилось жить 
в одной комнате.

!

По признанию 
Космачёва, 
хоккей он теперь 
смотрит редко, 
зато привлекает 
футбол. Вместе 
с друзьями 
Дмитрий вживую 
смотрел матчи 
чемпионатов 
Европы 
на Украине 
и во Франции. 
На ЧМ‑2018 
он должен 
посетить игру 
Швейцария – 
Коста‑Рика, 
которая пройдёт 
в Нижнем 
Новгороде.

!

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Снова ждёт 
Казань?
В нынешней Единой 
лиге ВТБ УНИКС 
проигрывал только 
ЦСКА. Интересно, 
что ещё два 
поражения казанским 
баскетболистам мог 
нанести «Нижний 
Новгород». Но если 
в январе дома мы 
уступили буквально 
на последней 
секунде, то теперь 
дело не сложилось 
в овертайме.

УНИКС (Казань) – Нижний 
Новгород – 99:93 ОТ (22:22, 17:29, 
24:15, 21:18, 15:9). 29 апреля. «Баскет-
холл». 3480 зрителей.
«НН»: Еловац (22 очка), Григорьев (17), 
Одум (13), Узинский (12), Веремеенко 
(8), Стребков (7), Торопов (7), Губанов (4), 
Панин (2), Комолов (1), Жбанов.

«репетиция четвертьфинала 
в бою» – именно под таким заголов-
ком на официальном сайте УНикса 
вышел отчёт о поединке. Вот толь-
ко казанцы явно побежали впере-
ди паровоза. перед важной игрой 
с «автодором» (в отличие от нас, вы 
уже знаете результат матча) «Ниж-
ний» ещё даже не обеспечил себе 
участие в плей-офф.

домашняя победа над «Зе-
нитом» явно воодушевила нашу 
команду, которая с открытым за-
бралом вышла на рандеву с каза-
нью. В первой половине у Бк «НН» 
в два раза лучше летело из-за дуги 
(шесть трёхочковых против трёх), 
но перевес (51:39) в большей сте-
пени возник из-за слабой реализа-
ции УНиксом штрафных – только 
16 попаданий из 24.

с начала третьей четверти хозяе-
вам удалось застопорить нашу атаку, 
и к заключительному перерыву они 

п о ч т и 
отыграли 
отставание – 
63:66.  а  в  се-
редине четвёртого 
периода испанец Хоакин колом 
дальним броском сделал положе-
ние гостей критическим  – 78:70. 
За 40 секунд до сирены при счёте 
84:78 только самые отъявленные 
оптимисты могли верить в спасе-
ние «горожан». Но чудо произошло! 
сначала «трёху» забил стеван ело-
вац, а затем после пробежки казан-
ца евгения колесникова попал из-за 
дуги иван стребков – 84:84! У хозяев 
на последнюю атаку осталось около 
10 секунд, однако они провели её 
не лучшим образом.

В овертайме  же у  нас сразу 
не задалось. получили два необя-
зательных штрафных, потом по-
следовала потеря, за  которую 
«горожан» наказал дальним бро-
ском антон понкрашов. а силёнок 

на новый подвиг у нижегородцев 
уже не нашлось.

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Очень тяжёлая игра. Не смогли справиться 
с пик-н-роллом от Колома и Ласме во второй 
половине. А дойдя до овертайма, за пять 
минут реализовали только два штрафных 
броска из шести. Знаете, если игра ломается, 
но складывается ситуация, когда нужно нака-
зать соперника простым броском со штрафной 
линии, а вы мажете, то не хватает куража, 
нельзя так выиграть матч. Мы дотянули 
до овертайма, но не хватило сил, некоторые 
игроки сильно устали. Желание и эмоции были, 
это было видно. А в итоге проиграли сами себе.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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кипера Виктории Зайцевой уже на 48-й секун-
де, – 2:3. и хотя в полуфинал коллектив андрея 
анисимова не пробился, в италии он завоевал 
глубокую симпатию публики.

ОСТРЫЕ «ОКСКИЕ»

На протяжении 11 дней в Дзержинске про-
ходили соревнования юных фехтовальщи-
ков «Окские клинки», посвящённые памяти 
олимпийских чемпионов Германа Свешни-
кова и Людмилы Шишовой.

ге р м а н  а л е к с а н д р о в и ч  с т а н о в и л с я 
олимпийским чемпионом даже дважды  – 
в 1960 и 1964 годах в командных состязаниях 

на рапирах. кроме того, в 1968-м воспитанник 
горьковского тренера Юрия казанджяна вместе 
с товарищами по сборной завоевал на летних 
играх четырёхлетия серебро. также в его ак-
тиве – 9 золотых медалей чемпионатов мира, 
в том числе две – в личных турнирах. Людмила 
Николаевна, тоже будучи рапиристкой, на олим-
пиадах 1960 и 1964 годов выиграла командное 
золото и серебро. обоих выдающихся фехто-
вальщиков не стало 15 лет назад, и столько же 
состоялось мемориальных турниров «окские 
клинки»…

В нынешнем выступали несколько сотен 
спортсменов 2003–2006 годов рождения, пред-
ставлявшие два десятка регионов. Борьба шла 

в  12  видах программы. отметим командное 
шестое место сборной Нижегородской обла-
сти в состязаниях шпажисток. В состав входили 
александра илюгина, арина мальханова, олеся 
тофелюк и александра Чиханова. В «личке» у ра-
пиристов на восьмой позиции в итоговом про-
токоле Николай Лычагин, такое же место заняла 
первая команда Нижнего Новгорода – Лычагин, 
андрей губкин, Вячеслав рогожин.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Более 350  спортсменов из  россии, Литвы, 
Беларуси, Украины и  казахстана приняли 
участие в XXIII мемориале чемпиона европы 

по самбо Владимира куликова. В дзержин-
ском Фоке «ока» соперничали привержен-
цы классического и боевого самбо, начиная 
с юношей 2006 года рождения и заканчивая 
взрослыми. среди почётных гостей турнира 
были мэр дзержинска сергей попов, семи-
кратный чемпион мира по самбо раис рахма-
туллин, трёхкратная чемпионка мира елена 
Бондарева.

• На юниорском (до 20 лет) первенстве рос-
сии по тяжёлой атлетике в старом осколе 
кирилл остеев из нашего Цсп завоевал сере-
бро в весе до 62 килограммов, набрав сумму 
251 кг (106 в рывке, 145 в толчке).

Александр РЫЛОВ

ОБЛАСТНОЙ БАСКЕТБОЛ

Накрыло всех «Волной»
В конце апреля кстовский ФОК «Волжский 
берег» принимал «Финал четырёх» женского 
и мужского (дивизион «Б») чемпионатов области 
по баскетболу. В обоих турнирах победу 
праздновали команды из Балахны, которые 
возглавляет Сергей Полянский.

ТРИЛЛЕР 
НА  ПАРКЕТЕ

перед решающими матчами 
сильнейших женских команд реги-
она председатель Нижегородской 
областной федерации баскетбола 
олег кокарев затруднился назвать 
фаворита. и действительно, матчи 
удались на славу!

так, болельщикам очень надолго 
запомнится полуфинал, в котором 
«кстово» принимало «Волну-сбер-
банк» из Балахны. Это был настоя-
щий триллер! Хозяйки площадки 
почти весь матч лидировали, на по-
следней минуте основного времени 
марина тутанина броском из-за ду-
ги сравняла счёт, но за 2,2 секунды 
до сирены кстовчанки вновь ока-
зались впереди – 66:64. команда 
из Балахны взяла тайм-аут, после 
чего анна галкина отличной переда-
чей из-за боковой нашла под щитом 
тутанину – 66:66! В овертайме лидер 
«Волны» (33 очка в игре) вновь про-
явила себя во всей красе. За 40 се-

кунд до сирены тутанина опять точ-
но «выстрелила» из-за дуги – 75:74. 
В свою очередь, «кстово» удачно 
разыграло комбинацию и  снова 
вырвалось вперёд. и вот решаю-
щая атака Балахны, тутанину бьют 
по  рукам. марина хладнокровна 
на линии штрафных – 77:76. У хозяек 
площадки 2,3 секунды на спасение, 
но они выбрасывают мяч из-за бо-
ковой в аут...

В другом полуфинале нижего-
родская «Виктория» неожиданно 
легко разобралась с  «дзержин-
ском» – 97:42. На следующий день 
«кстово» в матче за бронзу обыгра-
ло «дзержинск» – 71:62, а в финале 
«Волна-сбербанк» сломила сопро-
тивление «Виктории» – 71:51. и это 
несмотря на то, что марина тутани-
на уже в начале второго периода 
имела четыре фола. однако она 
с 27 очками всё равно стала самым 
результативным игроком матча. За-
кономерно, что центровая балах-
нинской команды была признана 
MVP чемпионата.

кстати, после первой половины 
выигрывала  «Виктория» – 24:21. 
а спуртовать «Волна» начала где-то 
с середины третьей четверти.

ВЕТЕРАНЫ ПЛЮС 
МОЛОДЁЖЬ

мы попросили прокомменти-
ровать итоги чемпионата главного 
тренера клуба «Волна-сбербанк» 
сергея полянского.

– Сергей Владимирович, как 
считаете, почему полуфинал для 
вашей команды сложился тяже-
лее, чем игра за золото?

– У «кстова» очень хороший 
коллектив. плюс они выступали 
дома при достойной поддержке 
болельщиков. Это действительно 
был скрытый финал, при всём ува-
жении к остальным. Что касается 
встречи с «Викторией», то для нас 
это принципиальный соперник. Хо-
телось доказать, что нижегородки 
не совсем справедливо выиграли 
регулярный чемпионат.

– Что вы имеете в виду?
– дело в том, что в силу объек-

тивных обстоятельств мы не мог-
ли выехать сильнейшим составом 
на  матчи в  кстово, дзержинск, 
Нижний Новгород, где потерпе-
ли поражения. Это отбросило нас 

на второе место. дома же уверенно 
обыграли эти команды, с разницей 
в 20–30 очков.

– В вашей команде играют 
легендарные баскетболистки 
Ирина Карпушкина и  Наталья 
Доценко, которые разменяли пя-
тый десяток. Насколько велика 
их роль в команде?

– а ещё марина тутанина, На-
талья Ульянова  – тоже бывшие 
игроки «Ники-колос». они, прав-
да, немного помоложе. скажу так: 
мастерство никуда не уходит. На-
ши ветераны оказывают большое 
влияние на  молодёжь, а  ирина 
ивановна карпушкина вдоба-
вок является моим помощником 
в  тренерской работе. сильней-
шими в  области мы становимся 
второй год подряд.

– Под вашим руководством 
победу в дивизионе «Б» отпразд-
новала мужская «Волна». Готовы 
к повышению в классе?

– Нам очень хотелось бы играть 
в премьер-лиге, тем более что ба-
скетбольные традиции в Балахне 
очень неплохие. по мужчинам мы 
один раз выиграли серебро чем-
пионата Нижегородской области, 
дважды брали бронзу. Но всё будет 
зависеть от финансирования. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

5Максим 
Григорьев провёл 
свой лучший матч 

за последние два сезона.

Положение команд без учёта матча «Нижний Новгород» – 
«Автодор» (8 мая):
 И В П % 
1. ЦСКА 23  21 2  91,3
2. УНИКС 23  21 2  91,3 
3. Локомотив-Кубань 22 16 6  72,7
4. Зенит  22 15 7 68,2 
5. Автодор 22  13 9 59,1
6. Химки 22  12 10  54,5 
7. Нижний Новгород 22 8 14  36,4
8. Цмоки-Минск 23  8 15  34,8 

 И В П % 
9. ВЭФ 24 8 16  33,3
10. Астана 23  7 16  30,4 
11. Парма 23  7 16  30,4
12. Енисей 23 6 17 26,1 
13. Калев 24 6 18  25,0
12 мая. Нижний Новгород – 
Локомотив-Кубань  
(КРК «Нагорный», 17.00).

6+
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Десять
выстрелов

ник отделения профподготовки 
сергей карелин. – Наличие ору-
жия накладывает на сотрудников 
большую ответственность: защи-
тить граждан, себя в случае непра-
вомерных действий. правильно 
применить оружие, уметь им вла-
деть – цель каждого сотрудника.

по словам сергея сергееви-
ча, десятью выстрелами можно 
максимально выбить сто баллов, 
и в его практике такие случаи бы-
ли. Но происходило это, конечно, 
не на соревнованиях, а во время 
подготовки к ним, в спокойной 
обстановке.

– Эх, вроде ровненько всё, 
но  чуть выше, чем нужно, по-
шло, – оценивает результат своей 
стрельбы инспектор группы служ-
бы отдельного батальона дпс 
гиБдд гУ мВд россии по Нижего-
родской области старший лейте-
нант полиции дмитрий Новиков. – 
для меня честь принимать уча-
стие в этих соревнованиях. я сам 
был в командировке на террито-
рии северо-кавказского региона. 
с огромным уважением отношусь 
к коллегам, до конца исполнив-
шим свой служебный долг.

ДЕВЯНОСТО ДВА 
ИЗ  СТА

Ветераны рУБопа андрей 
степаненков и Леонид сметанин 

С ОРУЖИЕМ 
В  РУКАХ

В конце апреля состоялся 
один из таких турниров – мемо-
риал сотрудников Волго-Вятского 
рУБопа (регионального управле-
ния по борьбе с организованной 
преступностью). Несущие сегодня 
службу правоохранители посвяти-
ли их памяти открытый чемпионат 
нижегородского главного управ-
ления мВд россии по стрельбе 
из пистолета макарова.

Застывшие в  строю моло-
дые люди и девушки в погонах, 
величественные аккорды наци-
онального гимна в исполнении 
духового оркестра полицейских, 
российский флаг, трепещущий 
на флагштоке, – всё было торже-
ственно и по-военному строго.

– соревнования становятся уже 
традиционными, в этом году мы 
проводим их во второй раз. еже-
годно же устраиваем 36 турниров, 
посвящённых памяти наших по-
гибших сотрудников, а также кол-
лег, долгое время прослуживших 
в органах внутренних дел. сегодня 
такие соревнования приобретают 
особое звучание, ведь в этом году 
российской полиции исполняется 
300 лет, – отметил начальник отде-
ла профессиональной подготовки 
управления по работе с личным 
составом областного гУ мВд пол-

ковник внутренней службы сергей 
якушев.

– турнир проходит в преддве-
рии 9 мая, и наши ребята, как когда-
то их деды, ценой своей жизни со-
хранили государство от разруше-
ния. Чемпионат по стрельбе – очень 
нужные соревнования. На  руси 
всегда было принято: воин, если 
погибает, должен быть с оружием 
в руках. Наши ребята, которые па-
ли в бою, тоже умели владеть ору-
жием. я желаю, чтобы вам никогда 
не пришлось применять его по жи-
вой цели, – обратился к участникам 
соревнований генерал-майор ми-
лиции иван кладницкий, с 1989-го 
по 2001-й год возглавлявший Волго-
Вятский рУБоп.

ЧЕСТЬ И  ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ

На турнире стреляли по непод-
вижной мишени, установленной 
на  расстоянии 25  метров. три 
пробных выстрела, десять зачёт-
ных. победитель определялся 
по наибольшему количеству вы-
битых баллов. Лучших выявляли 
и в командном зачёте.

– В прошлом году наша сбор-
ная УмВд россии по  Нижнему 
Новгороду заняла первое место, 
в  этом также будем бороться 
за победу, – поделился планами 
на  предстоящий старт началь-
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наступает время лазер-рана
бег. преодолев дистанцию, участ-
ник вновь оказывается на огневом 
рубеже и  проводит следующую 
огневую серию – и так до самого 
финиша. количество серий стрель-
бы совпадает с количеством серий 
бега (круг равен 400 метрам)».

Уже в 8 утра 19 мая на старт 
«Лазер-ран сити-тур» выйдут са-
мые юные спортсмены – до 11 лет 
(2008–2009 годов рождения). да-
лее наступит очередь тех, кому 
нет 13, 15 и так далее. предусма-
тривается участие спортсменов 
10 возрастных групп. самые опыт-
ные будут представлены группой 
Masters 60+ (ветераны 1958 года 
рождения и старше). В зависимо-
сти от возраста, участники будут 
пробегать от 800 до 1600 метров, 
преодолевая от двух до четырёх 
огневых рубежей.

попробовать свои силы в ла-
зер-ране может любой нижегоро-
дец. или просто в стрельбе. ор-

ганизаторы турнира планируют 
установить отдельный огневой 
рубеж для пришедших на сорев-
нования зрителей.

положение о  проведении 
«Лазер-ран сити-тур», а  также 
схему трассы можно посмотреть 
на нашем сайте – pravda-nn.ru.

В прошлом году этапы «Лазер-
ран сити-тур» прошли более чем 
в 50 городах мира. В нынешнем, 
наряду с  ростовом-на-дону, ко-
стромой, Уфой и Челябинском, эта 
честь предоставлена Нижнему Нов-
городу. столица приволжья с каж-
дым годом становится всё более 
привлекательной для состязаний 
самого высокого уровня. Не про-
пустите один из самых интересных 
стартов спортивного года! мы же 
обязательно расскажем вам о нём. 
газета «Нижегородский спорт» – ин-
формационный партнёр соревно-
ваний «Лазер-ран сити-тур».

Елена ВЛАСОВА

19 мая, в старый советский праздник День пионерии, 
у каждого нижегородца есть уникальная возможность 
вернуться во времена детства, вспомнить традиции 
«Зарницы», побегать и пострелять. В этот день в Парке 
Победы впервые состоятся международные соревнования 
по лазер-рану, один из этапов Всемирного городского 
тура – «Лазер-ран Сити-тур».

По мнению 
сотрудников пра-
воохранитель-
ных органов, 
благодаря таким 
турнирам живёт 
память об их  
погибших 
коллегах, 
соревнования 
имеют большое 
патриотическое 
и воспитатель-
ное значение.

!

3В чемпионате по стрельбе 
из пистолета Макарова приняли 

участие 39 команд, почти 
120 человек.

Среди десятков соревнований, в которых 
принимают участие нижегородские сотрудники 
правоохранительных органов, особняком стоят 
посвящённые памяти коллег, погибших при 
исполнении служебного долга. На таких турнирах 
всегда испытываешь особые чувства. Молодые 
сильные парни – чьи-то сыновья, мужья, отцы. 
Казалось, впереди целая жизнь. Но в наше 
мирное время они остались там, на поле боя…

На страницах нашего издания 
мы уже рассказывали об  этом 
молодом виде спорта, одном 
из  направлений современного 
пятиборья. Лазер-ран – это бег 
и стрельба из лазерного пистоле-
та по лазерной мишени.

«каждая стрелковая серия чере-
дуется с кроссовым бегом на уста-
новленные дистанции, – говорится 
в правилах. – спортсмен, стартовав, 
должен подбежать к своей огневой 
позиции и поразить 5 мишеней не-
ограниченным количеством вы-
стрелов в течение максимум 50 се-
кунд. как только спортсмен пора  
зил 5 мишеней или лимит времени 
(50 секунд) вышел, он может начать 
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с некоторыми из них служили бок 
о бок.

– пистолет в руках не держали 
лет десять, – говорят они. – Но сто-
ило рукоятке лечь в руку, сразу 
стало понятно: ничего не забыто. 
подготовка у нас была серьёзная, 
так что это уже никуда не уйдёт. 
а главное, благодаря сегодняш-
нему турниру мы вновь вернулись 
в те времена, когда сами служи-
ли в органах. Вспомнили наших 
ребят. да мы их никогда и не за-
бывали…

победителями чемпионата 
по стрельбе из пистолета макаро-
ва стали Владислав яшин (управ-
ление уголовного розыска гУ 
мВд), выбивший 92 балла, и ольга 
Бекетова (Управление росгвардии 
по Нижегородской области), на-
бравшая 88 баллов. серебро до-
сталось дзержинцу александру 
маштакову (92) и анастасии Буя-
ковой из Богородска (87). На тре-
тьей позиции остановились роман 
оськин из арзамаса (91) и нижего-
родка елена кривенкова (85).

В командном зачёте лучший 
результат – 268 очков – показа-
ли сотрудники аппарата главного 
управления мВд. следом за ними 
расположились стрелки из  об-
ластного Управления росгвардии 
(258) и Управления мВд россии 
по Нижнему Новгороду (241).

Елена ВЛАСОВА

В цель

При исполнении 
служебного 
долга погибли 
17 сотрудников 
Волго-Вятского 
РУБОПа.

!

На чемпионате 
присутствовали 
члены семей 
погибших.

!

баскетбол

«Нижний 
Новгород» – 
«локомотив- 

Кубань»  
(Краснодар)

крк 
«Нагорный»М а я

12
1 7 : 0 0

Единая лига  
ВТБ
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лЁГкаЯ атлетИка

Первенство  
области  

среди  
ветеранов

Учебно- 
тре ни-
ровочный

стадион
М а я

12
1 1 : 0 0 6+

ФУтбол

«Дзержинск-тС» – 
«Химик- 
Август»  

(Вурнары)

дзержинск, 
стадион  
«Химик»М а я

12
1 6 : 0 0

ПЕрВЕнсТВо  
МФс 
«ПриВолжьЕ»
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конный спорт

Первенство  
Нижнего  

Новгорода 
по выездке

М а я
15-16
1 1 : 0 0 6+сдЮсШор 

по совре-
менному 

пятиборью 
и конному спорту

ШаХМаты

Чемпионат  
Нижнего  

Новгорода

дЮсШ № 15М а я
14-20
1 5 : 0 0 6+


