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Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

флорбол
«Нижегородец» вернул 
чемпионский титул

футбол
Финишный спурт 
«олимпийца»

4
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приветствие 
мундиалю

Нижегородка Татьяна Костерина получила 
награду от Федерации конного спорта 
германии. Золотого знака удостаиваются 
ведущие всадники этой страны.

дившего близ города Билефельд. 
Выступая на этих состязаниях, На-
талия казакова (кск «пассаж») и 
её раймондо заняли 4-е место в 
Большом призе. а сама костерина 
и её дьяволесса на престижных 
соревнованиях в мюнхене стали 
шестыми в Большом призе и чет-
вёртыми – в его кюре.

14 мая, ровно за месяц до старта футбольного 
чемпионата мира, во всех 11 городах, 
где пройдут матчи турнира, состоялись 
футбольные уроки «Приветствуем Чм-2018!». 
В Нижнем Новгороде участие в уроке приняли 
более 100 учащихся начальных классов школы 
№ 102.

дети познакомились с историей и интересными фактами чемпио-
натов мира по футболу, узнали подробности масштабной подготовки 
россии к крупнейшему на планете турниру, ответили на вопросы 
викторины и получили сувениры с символикой мундиаля. после 
первой части события, которая прошла в актовом зале, футболисты 
«олимпийца» артём абрамов и Николай сысуев провели со школь-
никами разминку на открытом воздухе и устроили мастер-класc на 
спортивной площадке.

парк чемпиоНата мира

«Красно-белые! Красно-белые!» Небольшая 
группа молодых людей в спартаковских 
шарфах начала скандировать известную 
кричалку, когда на сцене, установленной на 
площади минина и Пожарского, появились 
популярные в недалёком прошлом 
футболисты столичного клуба и сборной 
России александр мостовой и Роман 
Павлюченко (на снимке), а также бывший 
голкипер «гладиаторов» и сборной Хорватии 
Стипе Плетикоса. В Нижнем Новгороде  
в торжественной обстановке был открыт  
Парк футбола.

путешествие парка футбола 
началось ещё в марте в сочи. За-
тем его смогли посетить жители 
ростова-на-дону, Волгограда, 

саранска, самары, екатерин-
бурга, казани. добрался спор-
тивный праздник и до приволж-
ской столицы.

– мы много лет готовились 
к  чемпионату мира, – отметил 
в приветственном слове испол-
няющий обязанности заместите-
ля губернатора Нижегородской 
области дмитрий сватковский. – 
и до его старта остаётся только 
месяц. совсем скоро на главной 
городской площади появится 
фан-зона, здесь же будут транс-
лироваться игры мундиаля. Это 
будет великолепный праздник!

дмитрий Валерьевич также 
сказал, что результатом всей 
проводимой работы должен 
стать большой приток мальчи-
шек и девчонок в спортивные 
секции. 

В парке футбола работало не-
сколько тематических зон. гостям 
абсолютно бесплатно предлагали 
сразиться в текбол – эта необычная 
игра сочетает в себе элементы фут-
бола и настольного тенниса. также 
все желающие могли попытаться 
забить гол роботу-вратарю, потре-
нировать точность и скорость пе-
редачи на тренажёре «Быстропас», 
сфотографироваться с талисманом 
Чм-2018 – волком Забивакой, при-
нять участие в конкурсах и вик-
торинах. Все призы, естественно, 
были с символикой предстоящего 
чемпионата мира. Несмотря на уже 
по-настоящему летний зной, сотни 
людей выстраивались в очереди, 

чтобы взять автограф и сфотогра-
фироваться с легендарными фут-
болистами.

– сегодня я побывал в  пре-
красном Нижегородском кремле 
и получил огромное удовольствие, 
узнав ещё больше о городе и его 
истории. я обязательно приеду 
на матч аргентина – Хорватия, ко-
торый пройдёт в Нижнем Новгоро-
де 21 июня. может быть, это будет 
решающая игра. да, у южноамери-
канцев есть месси, но мы всегда 
успешно играем с грандами миро-
вого футбола! – подчеркнул стипе 
плетикоса, завершивший вратар-
скую карьеру два года назад.

Дмитрий ВИТЮГОВ

За два дня 
работы Парка 
футбола в нём 
побывали 
более 20 тысяч 
человек.

!

мастер спорта международного 
класса по выездке татьяна костери-
на тренируется в германии, но вы-
ступает за сборную россии. тем не 
менее за свои успехи она получила 
Золотой знак. Награду вручила тре-
нер сборной германии моника те-
одореску. В церемонии награжде-
ния принял участие председатель 

комитета по выездке Федерации 
конного спорта россии, директор 
нижегородского конноспортивно-
го клуба «пассаж» анатолий Балы-
кин. татьяна – представительница 
этого клуба.

Церемония состоялась в 
рамках крупного турнира «дни 
выездки в Хольткампе», прохо-

Золотой знак 
признания

7
стр.
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спартаковских 
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поСВЯЩеНИе  
ВелИкоЙ побеДе
9 мая в 61-й раз состоялся легкоатлетиче-
ский эстафетный пробег в Кстове. Он про-
водится на призы администрации района 
и газеты «Маяк», а посвящён Дню Победы.

пробег впервые прошёл 9 мая 1957 года 
и стал доброй традицией кстовчан. Это отме-
тил и. о. заместителя губернатора Нижегород-
ской области дмитрий сватковский, который 
открыл нынешние соревнования.

– символично, что праздник спорта про-
водится в день победы. кстовчане внесли ве-
сомый вклад в дело победы: более 22 тысяч 
человек ушли на фронт, почти 9 тысяч из них 

не вернулись домой с полей сражений, 14 че-
ловек удостоены звания героя советского со-
юза, четверо стали полными кавалерами ордена 
славы. На личные сбережения кстовчан изго-
тавливались танки, строились боевые самолёты 
«Валерий Чкалов», трудящиеся кстовского рай-
она послали воинам более 7 тысяч подарков. 
колхозы сдавали сверх плана по 80–100 тонн 
хлеба. На территории района было развёрнуто 
5 госпиталей. Этот перечень можно продолжать 
ещё долго, – сказал дмитрий Валерьевич, об-
ращаясь к участникам пробега.

он поблагодарил ветеранов, которые вы-
несли на своих плечах тяготы войны, и выразил 
уверенность, что память об этом подвиге будет 

жить в веках. свидетельство тому – всерос-
сийская акция «Бессмертный полк», которая 
из года в год становится всё более масштабной. 
«как и другие, я горжусь тем, что мой дед, жан 
иванович сватковский, воевал за родину», – 
подчеркнул и. о. замглавы региона.

– В день победы я хочу искренне пожелать 
всем ветеранам крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, добра, благополучия! мы помним о том, что 
вы сделали для нас, и гордимся вами! – заключил 
олимпийский чемпион дмитрий сватковский.

пробег собрал 47 команд – 470 спортсме-
нов. победу праздновали девушки из кстовской 
школы № 3 и  посёлка ждановского, юноши 
из школы № 6 и посёлка ждановского, коман-

ды отделения современного пятиборья сдЮс-
Шор по самбо (возраст до 14 лет) и кстовского 
нефтяного техникума (от 15 до 30 лет), а также 
коллектив войсковой части 64120. престижный 
первый этап в своих забегах выиграли алина 
ильина (школа № 3), александр Федотов (школа 
№ 1), александр огнев (отделение современно-
го пятиборья сдЮсШор по самбо), илья тутуш-
кин (отделение боевого самбо той же сдЮс-
Шор) и тимофей Ухов (ооо «сиБУр-кстово»).

В ЧеСтЬ НароДНоГо 
ополЧеНИЯ
Традиционный открытый велопробег «До-
рога Минина» состоится 20 мая. Маршрут 

!

!

кхл

Дэвид 
Немировски 
владеет тремя 
языками: 
английским, 
французским 
и русским.

Профессиональная 
игровая карьера 
нового главного 
тренера «Торпедо» 
длилась 
с 1993 года 
по 2014-й.

братЬЯ-
путеШеСт-
ВеННИкИ

род и л с я  д э в и д  1   а в г ус та 
1976 года в торонто, хотя его ро-
дители  – москвичи. Уехали сна-
чала в одессу, затем месяц жили 
в Вене, полгода – в риме, а из ита-
лии перебрались в канаду. к то-
му времени у  давида (русский 
вариант имени) уже был старший 
брат – михаил, или майкл, кото-
рый появился на свет 30 сентября 
1974 года. он, кстати, тоже стал 
профессиональным хоккеистом. 
На заре карьеры михаил Неми-
ровский попробовал себя в мо-
сковском «спартаке», позднее был 
в «Ладе» и «сибири», за которую 
провёл 9 матчей в  российской 
суперлиге (сезон 2004/05). как 
майкла Немировски форварда 
знают в  северной америке, Ве-
ликобритании, германии, китае…

младшему брату тоже пришлось 
поездить. В сезоне 1995/96 он про-
бился в клуб Национальной хоккей-
ной лиги «Флорида пантерз», отыг-
рал в 94 матчах и набрал 39 очков (17 
+ 22). сезон 1998/99 стал для крайне-
го нападающего с российскими кор-
нями последним в НХЛ. «Флорида» 
обменяла его в «торонто», но попасть 
туда, несмотря на результативную 
игру в  фарм-клубе аХЛ  – «сент-
джонсе», дэвиду оказалось не суж-
дено. он отправился в  шведский 
ХВ-71, потом – в ярославский «Локо-
мотив», оттуда – в финский «ильвес» 
(тампере), далее – в «йокерит» (Хель-
синки). с сезона 2003/04 Немировски 
уже надолго обосновался в нашем 
хоккее. Защищал цвета воскресен-
ского «Химика», «ак Барса», ска, 
Цска, а также – в период континен-

тальной хоккейной лиги – «Барыса» 
и минского «динамо». ещё он уезжал 
в германию, но опять вернулся в рос-
сию, закончив профессиональную 
карьеру после сезона 2013–2014 го-
дов в Цска. За четыре сезона в кХЛ, 
где он выступал за четыре клуба, 
включая ска, на счету дэвида – 130 
матчей и 66 очков (32 + 34) при по-
казателе полезности плюс 9.

аНалИтИк 
И  тактИк

В июне 2015-го Немировски по-
лучил пост спортивного директора 
«адмирала», отработал два с поло-
виной сезона. и  вот произошло 
неожиданное назначение в «тор-
педо». Неожиданное потому, что 
гражданин канады и россии не мог, 
как многие думают, накопить опыта 
как тренер. Но напомним, что напи-
сал в социальной сети «инстаграм» 
известный хоккейный агент Шуми 
Бабаев:

– последние два с половиной 
сезона дэвид был спортивным ди-
ректором «адмирала», при этом 
постоянно находясь на  тренер-
ской скамейке команды. За  это 
время клуб из Владивостока, имея 
минимальный бюджет, дважды 
выходил в плей-офф. Немировски 
пользуется огромным уважением 
со стороны игроков и тренеров. 
дэвид – отличный аналитик и так-
тик. желаем нашему другу успе-
хов в «торпедо».

Бабаеву вторит эксперт и теле-
комментатор алексей Бадюков, 
в сезоне 2013–2014 годов (первом 
при скудре) защищавший цвета 
нашего клуба и  после этого за-
кончивший профессиональную 
карьеру.

– руководство «торпедо» долго 
решало, кого выбрать. мы видим, 
что это произошло не спонтанно, 
а обдуманно. я хорошо знаю дэвида. 
он давно созрел, чтобы попробо-
вать себя в роли главного тренера. 
Это человек, который в большей сте-
пени занимался аналитикой и знает, 
как подготовить команду. Знает все 
циклы физической подготовки. Хо-
рошо, когда привлекают молодых 
специалистов, свежую кровь. для 
меня очень радостно, что Неми-
ровски будет главным тренером 
нижегородского клуба. Не думаю, 
что молодой возраст дэвида будет 
помехой. сорокалетний марьямя-
ки руководит сборной Финляндии. 
Здесь важен не  возраст  – важны 
знания и умение коммуницировать 
с игроками и с руководством, быть 
на одной волне. я думаю, что в «тор-
педо» именно так всё и будет. сейчас 
там начнётся новая эпоха, – приво-
дит слова Бадюкова торпедовский 
сайт.

а вот что сказал о новом ру-
левом словенский нападающий 
роберт саболич, чей контракт 
с  нашим клубом действует до 
30.04.2019:

– я знаю дэвида ещё по «адми-
ралу», и мне нравится его стиль ра-
боты. он всегда в хороших отноше-
ниях с игроками. он был главным 
тренером в «адмирале» три игры, 
а остальное время выполнял обя-
занности помощника и находился 
на скамейке. дэвид много работал 
с  нападающими и  над большин-
ством. У  Немировски большой 
опыт, он много знает о хоккее, по-
этому я думаю, что дэвид поможет 
«торпедо» достичь хороших резуль-
татов в новом сезоне.

МеЧтал СЫГратЬ 
За НаШу 
СборНуЮ…

готовя материал про Немиров-
ски, автор этих строк наткнулся 
в  интернете на  интервью, кото-
рое тот дал петербургской газете 
«смена» в феврале 2005 года, при-
дя в период дозаявок в ска. Вот 
фрагменты.

– Как возник вариант с Рос-
сией?

– У  меня очень толковый 
агент – марк гандлер. среди его 
клиентов немало звёзд НХЛ. марк 
имеет хорошие связи с ярослав-
ским «Локомотивом». он и догово-
рился о контракте с моим первым 
российским клубом. Ну а дальше я 
сам пробивался в суперлиге.

– Не было опасений, связан-
ных с переездом на историче-
скую родину?

– отец то  ли в  шутку, то  ли 
всерьёз говорил, что кгБ оста-
нется в  россии во  все времена, 
а от этой организации лучше дер-
жаться подальше. советовался 
я и с братом, который пробовал 
свои силы в «спартаке». У майк-
ла, или, как его называют в  на-
шей семье, миши, не сложилось. 
однако я всё равно решил ехать 
в россию. Уровень суперлиги ра-
стёт с каждым годом.

– Ваш отец ещё в Одессе за-
нимался футболом. Не  возни-
кало желания продолжить се-
мейную спортивную традицию?

– я даже пробовал себя в роли 
футбольного голкипера. Занял-
ся бы серьёзно – может быть, за-
щищал бы сейчас ворота сборной 
канады. только торонто – самый 
хоккейный город страны клено-

вого листа. Футбол, как и велоси-
педный спорт, которым я тоже за-
нимался, там не очень популярен. 
как и любой канадский мальчиш-
ка, я мечтал стать профессиональ-
ным хоккеистом.

– До приезда на  историче-
скую родину вы говорили по-
русски?

– родители между собой обща-
лись дома по-русски, но мне раз-
говорной практики недоставало. 
я родился в  торонто, и  родным 
языком, конечно, был английский. 
когда переехал в россию, легко вос-
становил разговорные навыки. со-
беседников хватает, а на лёгкий ак-
цент никто внимания не обращает.

– Решение принять россий-
ское гражданство далось вам 
легко?

– мне предложили это сделать, 
чтобы не считаться легионером. 
Никаких проблем не испытывал. 
мечтаю даже сыграть за сборную 
россии. единственное, что пора-
зило меня при получении нового 
паспорта, так это наличие отче-
ства. привык в канаде к тому, что 
я дэвид Немировски, а тут в одно-
часье стал дэвидом семёновичем. 
отец сказал, что ему очень при-
ятно.

– В русскоязычном Торонто 
вы, наверное, сегодня самый 
популярный человек.

– самый популярный  – моя 
мама.

– Она что, лидер общины?
– Нет, она организует русские 

свадьбы по  одесскому образцу. 
Все молодожёны, имеющие рус-
скоговорящих родственников, 
предпочитают обращаться имен-
но к ней.

мистер 
дэвид семёнович

Неделю назад 
мы сообщили 
о назначении 
главным тренером 
«Торпедо» дэвида 
Немировски, 
тогда же 
пообещали 
рассказать 
о личности 
этого канадского 
и в то же время 
российского 
специалиста. 
Настала пора 
исполнить 
обещание.
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Немировски одновременно входил 
в тренерский штаб «Адмирала» 

и даже позволял себе поспорить 
с судьями.
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На Шведских 
хоккейных играх 
2003 года Дэвид 
участвовал 
во всех четырёх 
матчах сборной 
Канады и набрал 
5 очков (2 + 3).

!

!

!

баскетбол

футбол
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23, 24 и 26 августа 
«Торпедо» под 
руководством 
Немировски 
сыграет 
на Мемориале 
Ивана Ромазана 
в Магнитогорске. 
Соперниками 
будут 
соответственно 
«Сибирь», 
«Металлург» 
и «Трактор».

протяжённостью 60 километров пройдёт 
по территории Балахнинского района.

В 8:00 участники соберутся в Нижнем Новгоро-
де на станции Варя, сядут на электропоезд и до-
едут до станции правдинск. далее на велосипедах 
они поедут до села Юрино – бывшего родово-
го имения князей пожарских, где познакомятся 
с памятником русского деревянного зодчества – 
церковью во имя казанской иконы Божией мате-
ри. Церковь была построена в XVII веке князем 
дмитрием пожарским в память о подвиге Ниже-
городского ополчения 1612 года. На обратном 
пути в правдинск велосипедисты остановятся 
на привал с солдатской кашей и увидят культурно-
развлекательную программу. В Нижний Новгород 

(на станцию Варя) вернутся на электричке – для 
них специально будут арендованы электропоезда.

Велопробег проводится фондом «Нижего-
родский кремль» при поддержке правительства 
области, администрации Балахнинского района, 
региональной общественной палаты, облсов-
профа, Нижегородской ассоциации промыш-
ленников и  предпринимателей, автономной 
некоммерческой организации «Велоклуб-НН».

6+

СИМВол НаДеЖДЫ
Три дня в  столице Приволжья будет нахо-
диться Кубок мира ФИФА – самая желанная 
награда для футболистов.

20 и 21 мая главный трофей чемпионата мира 
будет выставлен перед Нижегородской ярмаркой 
в специальном шатре, где увидеть его собствен-
ными глазами и сделать памятную фотографию 
сможет любой желающий. У посетителей также 
будет возможность принять участие в развле-
кательной программе, почувствовать празд-
ничную атмосферу ожидания мундиаля. На 20-е 
число запланирована торжественная церемония 
приветствия почётнейшего приза. На ярмарке 
его встретят представители регионального пра-
вительства, нижегородцы, известные своими до-
стижениями.

а 22-го числа легендарный трофей побывает 
на стадионе «Локомотив». там состоится юнифайд-

матч, призванный привлечь внимание к пробле-
ме социальной изоляции людей с ментальными 
нарушениями. кубок мира ФиФа выступит для 
них символом надежды и оптимизма. Участника-
ми юнифайд-матча станут атлеты специальной 
олимпиады, с ними в командах будут профессио-
нальные футболисты, представители правитель-
ства Нижегородской области и администрации 
Нижнего Новгорода, а также ФиФа и системы 
Coca-Cola в россии. подобные встречи уже про-
шли в саранске, калининграде, Волгограде, сочи 
и екатеринбурге. На очереди – самара, казань, 
ростов-на-дону, санкт-петербург и москва.

0+
Александр РЫЛОВ

5В субботу защитник БК «НН» 
Артём Комолов провёл свой 

лучший матч в лиге ВТБ.

Припёртый к стенке 
«Нижний Новгород» 
выдал ударную 
концовку регулярного 
чемпионата Единой 
лиги ВТБ, обыграв 
в последних 
четырёх матчах 
трёх участников 
предстоящей 
стадии плей-офф. 
Это позволило 
«горожанам» выйти 
в четвертьфинал 
турнира, где нашим 
соперником, как и два 
года назад, будет 
казанский УНИКС. 
Поквитаемся за те 0:3?

Нижний Новгород – Автодор (Са-
ратов) – 84:82 (24:23, 23:18, 16:23, 
21:18). 8 мая. КРК «Нагорный». 1607 
зрителей.
«НН»: Еловац (27 очков), Одум (15), 
Григорьев (14), Узинский (11), Стребков 
(10), Веремеенко (5), Торопов (2), Жба-
нов, Комолов, Мартынов, Панин.

Б ы в а е т   ж е  т а к о е :  г о с т и 
с  лучшим процентом бросали 
штрафные, двух- и трёхочковые, 
но всё равно проиграли! солид-
ное превосходство «горожан» 
при подборах на  чужом щите 
(12:3) позволило-таки им скло-
нить чашу весов в свою пользу. 
В   четвёртом периоде «авто-
дор» семь с половиной минут (!)  
не мог забить с игры, однако на-
ши снайперы тоже были далеки 
от идеала, что в итоге вылилось 
в  напряжённую концовку. при 
счёте 84:82 у гостей оставалось 
8 секунд на  зак лючительную 
ата к у.  а м е р и к а н е ц  Б р э н де н 
Ф р э й з е р  р е ш и л  в   од и н оч к у 
спасти матч, но его поспешный 
трёхочковый оказался очень не-
точным.

Нижний Новго-
род – Локомотив-
Кубань (Красно-
дар) – 92:86 ОТ 
(17:23, 18:19, 20:19, 
21:15, 16:10). 12 мая. 
КРК «Нагорный». 1812 
зрителей.
«НН»: Комолов (17), 
Еловац (14), Губанов (12), 
Стребков (12), Григорьев 
(9), Узинский (8), Одум 
(6), Веремеенко (5), Панин 
(4), Торопов (3), Жбанов (2), 
Мартынов.

В случае неудачи мы не про-
шли бы в плей-офф только в том 
случае, если бы «Цмоки-минск» 
обыграл на  выезде «Зенит». 
и ведь пришлось поволноваться! 
Шутка ли, за  две минуты до  си-
рены минчане уступали всего 2 
очка, а в нашем матче намечался 
овертайм. к счастью, всё сложи-
лось благополучно.

железнодорожники прибыли 
в Нижний из Химок, где благодаря 
выигрышу обеспечили себе в «ре-
гулярке» 3-е место. то есть состав 
у южан был боевой, за исключением 
травмированных дмитрия кулагина 
и павла антипова, которые не по-
ехали на последний выезд. Бк «НН» 
сделал ставку на дальние броски – 
и не прогадал: 15 попаданий из 32! 
У «Локо» этот показатель гораздо 
скромнее – 2 из 14. Любопытно, что 
двухочковые мы бросали меньше 
и хуже – 8 из 26. Всё решил точный 
трёхочковый артёма комолова 
за 40 секунд до завершения овер-
тайма (89:86). гостям не удалось най-
ти адекватный ответ, не преуспели 
они и в умышленных нарушениях.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Перед матчем несколько наших игроков 
испытывали проблемы со здоровьем. Я 
не люблю оправдываться, но подготовка 

действительно проходила в очень тяжёлых 
условиях. В итоге нем удалось красиво за-
кончить регулярный чемпионат заслужен-
ной победой над сильным соперником. Я 
говорил своим игрокам, что если они смогут 
дать настоящий бой краснодарцам, то счёт 
в параллельном матче в Санкт-Петербурге 

не будет иметь для нас никакого значения. 
Тем не менее у нас есть ряд проблем, 
которые нужно срочно исправлять. Каждый 
должен понять, где недоработал, потому 
что УНИКС в четвертьфинале не простит нам 
ни одной ошибки.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Замахнёмся 
на реванш?

Итоговая таблица
 И В П %
1. ЦСКА (Москва) 24  22 2  91,7
2. УНИКС (Казань) 24  22 2  91,7
3. Локомотив-Кубань (Краснодар) 24 17 7 70,8
4. Зенит (Санкт-Петербург)  24 16 8 66,7
5. Автодор (Саратов) 24  14 10 58,3
6. Химки (Московская область) 24  13 11  54,2
7. Нижний Новгород 24 10 14  41,7
8. ВЭФ (Рига) 24 8 16  33,3
9. Цмоки-Минск 24  8 16  33,3
10. Астана 24 7 17  29,2
11. Парма (Пермь) 24  7 17 29,2
12. Калев (Таллин) 24 6 18  25,0
13. Енисей (Красноярск) 24 6 18 25,0

серии 1/4 финала пройдут до трёх побед по схеме 1 – 2 – 2. матчи 
начинаются на площадке команды с более высоким посевом: Цска – 
ВЭФ, УНикс – «Нижний Новгород», «Локомотив-кубань» – «Химки», 
«Зенит» – «автодор». «Нижний» стартует в казани 23 мая, 26-го и 28-го 
числа игры пройдут у нас, а если потребуется, команды сыграют в сто-
лице татарстана 31 мая и 2 июня.

В очередном туре 
первенства мФС 
«Приволжье» 
футболисты 
из дзержинска на своём 
поле уступили команде 
из посёлка с населением 
менее 10 тысяч жителей.

Дзержинск-ТС – Химик-Август (Вурна-
ры) – 0:1 (0:0). 12 мая.
Гол: Бурмаков (56).

соперник дзержинцев на про-
тяжении последних семи лет ре-
гулярно занимал в  чемпионате 
Чувашии 1-е либо 2-е место. Вы-

ход на  более высокий уровень 
ознаменовался для поселковой 
команды очень удачным стартом. 
Впрочем, это не особо удивляет, 
с учётом того, что «Химик-август» 
располагает дуэтом опытных фор-
вардов сергей дзодзиев (в 2006 
– 2007 годах выступал за нижего-
родскую «Волгу») – Виталий Бур-
маков (лучший бомбардир про-
шлогоднего первенства в составе 
Фк «торпедо-димитровград»). 
последний и забил единственный 
в матче гол. при этом гости могли 
выиграть с более ощутимой раз-
ницей в счёте.

день «химика» в городе химиков
 И В Н П М О
1. Акрон (Тольятти) 4 4 0 0 9–1 12
2. Химик-Август (Вурнары) 3 3 0 0 9–2 9
3. Лада (Димитровград) 3 2 0 1 10–1 6
4. Дорожник (Каменка) 3 2 0 1 11–5 6
5. Дзержинск-ТС 4 2 0 2 7–2 6
6. Зенит (Пенза) 4 2 0 2 7–5 6
7. Мордовия-М (Саранск) 4 2 0 2 4–7 6
8. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 4 1 2 1 4–6 5 
9. Сызрань-2003-М 4 1 1 2 8–9 4
10. Зенит-Ижевск-М 2 0 2 0 1–1 2
11. Академия (Приморский) 2 0 1 1 0–3 1
12. Квазар-Самара 3 0 0 3 2–12 0
13. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 4 0 0 4 1–19 0
 Дмитрий СЛАВИН

…а СбЫлаСЬ 
ДруГаЯ МеЧта

Наконец, публикуем высказы-
вания Немировски в  интервью 
пресс-службе «торпедо».

– я благодарен руководству 
хоккейного к луба «торпедо» 
за оказанное мне доверие. даже 
когда был хоккеистом, я всегда 
к этому стремился, работал и меч-
тал однажды стать главным трене-
ром. Нижний Новгород – великий 
хоккейный город, и я рад возмож-
ности поработать здесь. 

– Вы обладаете большим опы-
том выступлений за океаном, а так-
же в ведущих клубах России и Ев-
ропы. Учитывая это, какую хоккей-
ную философию и игровой стиль 
вы будете прививать «Торпедо»?

– мы будем играть в агрессив-
ный, атакующий, умный хоккей. 
жёсткий, но при этом комбинаци-
онный. Будем стремиться много за-
бивать, но и не пропускать при этом. 

– Три года вы работали в тре-
нерском штабе «Адмирала», со-
вмещая это с должностью спор-
тивного директора. Получалось 
весьма успешно: клуб со скром-
ными финансовыми возможно-
стями дважды подряд демон-
стрировал высокие результаты 
и пробивался в плей-офф. В чём 
был секрет успеха и насколько ва-
жен оказался данный опыт на пу-
ти к работе главным тренером?

– Безусловно, это был отлич-
ный опыт, который позволил мне 
понять необходимые нюансы тре-
нерской работы. командный дух, 
атмосфера в раздевалке, желание 
биться друг за друга и умение вы-
жимать из себя максимум – других 
секретов успеха нет. 

– Расскажите о планах на пер-
вые дни работы в качестве глав-
ного тренера «Торпедо».

– В ближайшее время мы опре-
делим состав тренерского штаба, 
после чего приступим к формиро-
ванию команды, знакомя болель-
щиков с  именами новобранцев. 
конечно, определённые изменения 
неизбежны. они происходят в лю-
бой команде каждый год. однако 
они будут не настолько большими, 
как многие ожидали. Будут нович-
ки, будет шанс и у местной моло-
дёжи, которая может раскрыться.

Что ж, остаётся верить, что дэвид 
семёнович раскроет тренерский 
талант, причём именно в Нижнем 
Новгороде. судя по всему, от него 
не будут сразу требовать результата: 
создаётся команда на перспективу. 
к тому же и петерис скудра, перед 
тем как прийти в «торпедо», главным 
тренером нигде не работал…

Александр РЫЛОВ
P. S. В прошлом номере мы напи-

сали о предполагаемом обмене тор-
педовца евгения мозера на дмитрия 
марковина из московского «динамо», 
и эта информация подтвердилась. 
отметим, что марковин (14.12.1994, 
181 см, 84 кг) – чемпион ВХЛ 2017 года 
в составе «динамо» из Балашихи. тог-
да он стал лучшим снайпером, асси-
стентом и бомбардиром плей-офф (20 
очков, 9 + 11, в 19 матчах). В прошлом 
сезоне этот крайний форвард, родив-
шийся в подмосковной Электростали, 
заработал 11 очков (3 + 8) в 37 играх 
столичных динамовцев.
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Защитником 
«Торпедо» стал 
22-летний Егор 
Огиенко из 
системы ЦСКА, 
в прошлом году 
выигравший с 
«Красной Армией» 
Кубок Харламова. 
В Высшей 
хоккейной лиге 
он выступал 
за чеховскую 
«Звезду», в 
Континентальной 
провёл за ЦСКА 
один матч (в 
2015-м). В свою 
очередь, из 
торпедовской 
системы в 
армейскую 
отправился 
теперь уже экс-
форвард «Чайки» 
20-летний Сергей 
Жилов. 
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В коМпаНИИ  
Со ШВеДоМ
Нижегородский к луб «Старт»,  выс т у-
пающий в  суперлиге российского хок-
кея с   мячом, объявил о  подпис ании 
очередной группы новичков.  Среди 
них  – шведский полузащитник Патрик 
Юханссон.

29-летний атакующий хавбек выступал 
за «кунгёльв», «Несшьё», «Венерсборг», «си-
риус», «Ветланду», в  составе «Несшьё» был 
чемпионом страны среди хоккеистов 17 лет. 
Защищал цвета молодёжной сборной Швеции. 
В сезоне 2017/18 провёл в Элитсерии 31 матч, 
забил 27 мячей.

помимо скандинава, красно-синюю форму 
примерят 33-летний нападающий станислав 
исмагилов (прежний клуб  – «Байкал-Энер-
гия»), 30-летний полузащитник сергей катугин 
(«динамо-москва») и его коллега по амплуа 
21-летний Виталий Усов («динамо-казань»). 
ранее мы проинформировали читателей, что 
«старт» пополнился защитником анатолием 
голубковым («Зоркий»), полузащитником мак-
симом гавриленко («Байкал-Энергия») и напа-
дающим александром степановым («Волга»).

броНЗ оВЫЙ Хет-трИк
Почти тысяча пловцов из 63 регионов бо-
ролись в Саранске на первенстве России 

среди юношей и девушек. В активе ниже-
городцев – три бронзовые медали.

В личном зачёте единственную награду – 
на дистанции 100 метров баттерфляем – за-
воевал Николай Шушпанов, выступавший 
среди спортсменов 2000–2001 годов рожде-
ния. интересно, что его результат – 54,52 – со-
впал со временем москвича дмитрия попова. 
В итоге бронзу получили оба пловца. первым 
здесь стал егор павлов из пензы (53,81), вто-
рым – пермяк Юрий Шарыкин (54,39).

кроме того, нижегородцы данила мат-
веев, артём Шаров, милана пысина и  ан-
на кузнецова выиграли бронзовые медали 
в  смешанной комбинированной эстафете 

4×100 метров, уступив соперникам из  мо-
сквы и санкт-петербурга. а в заключитель-
ный день наша мужская команда: денис до-
гадов, алексей серов, Николай Шушпанов 
и  Валерий голубев  – тоже заняла третье 
место в комбинированной эстафете 4×100. 
и  здесь быстрее волжан проплыли опять-
таки москвичи и петербуржцы.

от 8 До 88
В нижегородской шашечной ДЮСШ № 17 
и шахматной ДЮСШ № 9 состоялись сорев-
нования в честь Дня Победы.

16 шашистов определяли победителя 
по швейцарской системе в семь туров. оди-
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«Поздравляю нижегородский «олимпиец» 
с победным завершением сезона! Непростая 
гостевая победа над «авангардом» позволила 
нам занять 12-е место. Хороший результат для 
команды – новичка лиги и задел для большой 
работы в ближайшие месяцы», – подчеркнул 
глава Нижегородской области глеб Никитин 
по окончании первенства ФНЛ.

«У нас создана прекрасная спор-
тивная база, – продолжил глеб сер-
геевич. – Впереди чемпионат мира 
и матч за суперкубок россии. Нуж-
но, чтобы и нижегородский футбол 
соответствовал заданной планке. 
Большая задача выполнена – впе-
реди новые цели!» думается, мно-
гие болельщики присоединятся 
к этим словам главы региона. при 
сумасшедшей конкуренции дружи-
на Николая писарева в итоге дока-
зала свою состоятельность.

Авангард (Курск) –  
Олимпиец (Нижний Новгород) –  
2:3 (0:2). 12 мая. Стадион  
«Трудовые резервы». 2500 зрителей.
Голы: Болов (53), А. Вой нов (84) –  
Болов (20 – в свои  
ворота), Фомин 
(36), Филин 
(56).

«Авангард»: Чагров, Гоцук (Бобрышов, 
18), Багаев, Войнов, Дашаев, Митасов 
(Синяев, 64), Нетфуллин, Акбашев, 
Киреев, Болов, Федчук (Минаев, 68).
«Олимпиец»: Сысуев, Гогличидзе, 
Филин, Бочаров (Абрамов, 55), Мо-
розов, Хрипков, Нежелев (Горбунов, 
77), Фомин, Аюпов, Беляков (Серге-
ев, 64), Чирьяк (Ламбарский, 70).
Предупреждения: Федчук (65), 
Нетфуллин (89), Дашаев (90 + 2) – 
Сергеев (73), Сысуев (90).
Удаление: Морозов (23).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

«олимпиец» перед заключи-
тельным туром оказался в  без-
опасности: было официально 
объявлено, что Футбольную на-
циональную лигу покинут четыре 
последние команды, а не пять. де-
ло в том, что ни один из клубов 
зоны «Восток» пФЛ не  подал 
заявку на получение лицензии 
рФс, дающей право сыграть 
в  следующем сезоне ФНЛ. 
опуститься  же ниже 16-го 
места нижегородцы в лю-
бом случае не могли. тем 
не  менее желательно 

было победить, чтобы поставить 
красивую точку.

У «авангарда» было всего 
двое суток на  восстановление 
после трудного финала кубка 
страны в Волгограде. Несмотря 
на  это, наставник курян Хасан-
би Биджиев произвёл незначи-
тельные изменения в стартовом 
составе.

Более мотивированные 
нижегородцы по-хозяйски 
начали матч и  на  20-й 
минуте открыли счёт. 
даниил Фомин (на сним-
ке) от  левой бровки 
со  штраф-

ного навесил на дальнюю штан-
гу, где мокрый от дождя мяч от-
скочил в  сетку от  нападающего 
«авангарда» руслана Болова. 
и  почти сразу наши остались 
в меньшинстве. капитану волжан 
Юрию морозову ничего не оста-
валось, как «срубать» в централь-
ном круге романа акбашева, ко-
торый мог убежать один на один. 
справедливая красная карточка.

Но потерю бойца «олимпиец» 
практически не  заметил. Более 
того, к  перерыву даже удвоил 
преимущество в  счёте! Фомин 
стартовал с мячом ещё со своей 
половины поля, на линии чужой 
вратарской его проход приоста-
новили, но даниил, выдержав па-
узу, зряче закрутил мяч в самый 
угол. «грустно покидать нижего-
родскую команду, но такова фут-
больная жизнь. я возвращаюсь 
в «краснодар», а об «олимпийце» 
всегда буду вспоминать с особой 
теплотой», – сказал после матча 
автор великолепного гола.

Всё тот  же Фомин стал соав-
тором третьего забитого мяча. 
после его навеса со штрафного 
александр Филин неотразимо 

пробил головой. а перед 
этим «авангард» один 

мяч отквитал. За ав-
тогол исправился 
Болов, который 
воспользовался 
«недокомплек-

том» нашей обо-
роны после дальнего 

заброса.
при счёте 1:3 куряне ор-

ганизовали серьёзное давление 
на оборону «олимпийца». когда 
уже не  выручал Николай сысу-
ев, дважды мяч попадал в пере-
кладину. На 84-й минуте хозяева 
поля всё-таки сократили разрыв 
до минимума, однако большего 
не добились.

Николай ПИСАРЕВ, главный 
тренер «Олимпийца»:

– Рады завершить тяжелейший сезон 
на мажорной ноте. Команда проявила 
характер. Играть в меньшинстве тоже 
нужно уметь. Нам это удалось. По момен-
там мы сегодня не превзошли хозяев. 
У них было два попадания в перекладину. 
Зато уже в добавленное время у нас был 
стопроцентный голевой момент, который, 
к сожалению, не реализовал Игорь Лам-
барский. С учётом того, что это дебютное 
первенство «Олимпийца» в ФНЛ, итог 
его можно оценить положительно. Мы 
выступили успешно!

Дмитрий ВИТЮГОВ

Задел  
для большой работы

38-й тур. Тамбов – Оренбург – 1:1, Спартак-2 – Сибирь – 2:1, Балтика – Тюмень – 
3:1, Енисей – Динамо СПб – 2:1, Зенит-2 – Шинник – 1:0, Факел – Волгарь – 2:1, 
Ротор-Волгоград – Химки – 3:1, Кубань – Томь – 3:3, Луч-Энергия – Крылья 
Советов – 2:0.
 И  В  Н  П  М  О
1. Оренбург  38  26  6  6  59–26 84
2. Крылья Советов 38  26  4  8  60–23 82
3. Енисей 38  25  6  7  68–32  81
4. Тамбов  38  20  8  10  57–36  68
5. Балтика  38  19  7  12  44–35 64
6. Динамо СПб  38  13  16  9  52–47 55 
7. Сибирь 38  14  11  13  38–31 53
8. Шинник  38  14  11  13  45–45  53
9. Кубань 38  12  13  13  47–47 49 
10. Волгарь  38  12  9  17  40–46 45
11. Авангард 38  10  15  13  43–46 45
12. Олимпиец  38  11  11  16  37–50 44
13. Химки 38  12  7  19  33–49 43
14. Спартак-2 38  11  9  18  47–64 42
15. Томь  38  10  11  17  36–56 41
16. Зенит-2  38  11  7  20  43–59 40
17. Ротор-Волгоград  38  10  10  18  38–45 40
18. Луч-Энергия  38  9  13  16  40–52 40
19. Тюмень  38  9  12  17  41–54 39
20. Факел  38  9  8  21  27–52 35
Бомбардиры: Артём Кулишев («Динамо» СПб) – 17 (6 – с пенальти), Андрей Козлов 
(«Енисей»/«Газовик»), Сергей Корниленко («Крылья Советов») – по 15 (1), Андрей 
Панюков («Зенит-2») – 15 (4), Александр Соболев («Томь»/«Крылья Советов») – 14 (1), 
Максим Житнев («Сибирь») – 12 (3), Алексей Сутормин («Газовик») – 12 (4).

«олИМпИец»:  
кто ИГрал, кто ЗабИВал

 И Г ЖК КК
Вратари
Артур АНИСИМОВ 21 -25 2 -
Михаил БОРОДЬКО 10 -17 1 -
Николай СЫСУЕВ 7 -8 3 -
Полевые игроки
Игорь БЕЛЯКОВ 37 2 3 -
Андрей ХРИПКОВ 35 2 6 -
Игорь ГОРБУНОВ 35 2 4 -
Даниил ФОМИН 31 3 6 1
Игорь ЛАМБАРСКИЙ 31 2 2 -
Тимур АЮПОВ 30 2 6 -
Юрий МОРОЗОВ 29 4 7 2
Анатолий НЕЖЕЛЕВ 29 2 4 -
Михаил СОРОЧКИН 26 3 1 -
Радик ХАЙРУЛЛОВ 25 5 1 -
Артём АБРАМОВ 25 - 4 -
Кирилл МАЛЯРОВ 24 - 6 -
Александр ФИЛИН 23 1 4 1
Владимир ГОГБЕРАШВИЛИ* 19 2 4 -
Виктор КАРПУХИН* 16 1 1 -
Ирек ГАНИЕВ* 13 - - 1
Ловре ЧИРЬЯК 12 1 2 -
Вадим МАНЗОН* 12 - 3 -
Сергей КАРЕТНИК* 10 1 1 -
Антон БОЧАРОВ 10 - - -
Виктор СЕРГЕЕВ 8 2 2 -
Руслан ЗАЕРКО 8 - 1 -
Дану СПЭТАРУ 7 1 - -
Дмитрий ЩЕРБАК* 7 - - -
Юрий КИРИЛЛОВ* 6 - - -
Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 5 - - -
Виталий ФЕДОРИВ 4 - 1 -
Антон ФРОЛОВ 2 - - -
Аркадий СИМАНОВ 2 - - -
Игорь БЕЗДЕНЕЖНЫХ 1 - 1 -
Дмитрий ПОЛЯНИН 1 - 1 -
Условные обозначения: И – игры, Г – голы (у вратарей – пропущенные), ЖК 
– жёлтые карточки, КК – красные карточки. Звёздочкой отмечены футболисты, 
покинувшие клуб по ходу сезона.

(Использована информация с сайта sportbox.ru.)
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В последних 
четырёх турах 
больше всего 
очков (по 10)  
набрали 
«Оренбург»  
и «Олимпиец».
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наковое количество очков (по 6,5) набрали двое 
участников. по дополнительным показателям 
первое место занял международный гроссмей-
стер александр Буров, вторым остался михаил 
полозюк. третьим финишировал Юрий Барсуков 
(4,5 очка). как и полозюк, он кандидат в мастера 
спорта.

В шахматном блицтурнире за награды боро-
лись 45 участников. абсолютно лучший резуль-
тат показал сергей кузнецов – 9,5 очка из 11. 
Вторым в общем зачёте стал егор Баскаков (8,5), 
получивший первый приз среди юниоров. трой-
ку лучших замкнул сергей Лебедев (8). Все при-
зёры – из Нижнего Новгорода, также играли 
представители Бора и Балахны. как самый опыт-

ный шахматист награды удостоился 88-летний 
Юрий Николаевич сулоев, набравший 5 очков. 
Успешно выступила и 8-летняя светлана горяче-
ва – самая юная на турнире. Заработав 6,5 очка, 
она первенствовала среди девушек.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
• В Чебоксарах на чемпионате России по на-

стольному теннису среди инвалидов по слуху 
на высшую ступень пьедестала по итогам тур-
нира смешанных пар поднялся егор астафьев. 
он же был вторым в мужском дуэте с асильбе-
ком суйналиевым, который стал серебряным 
призёром одиночных соревнований и бронзо-
вым – смешанных, в дуэте с нашей анастасией 

кудряшовой. У неё в активе также серебро (жен-
ская парная категория) и бронза (одиночный 
разряд). мужская команда – астафьев, данил 
Назаров, суйналиев – заняла третье место. Все 
перечисленные спортсмены – из дзержинска, 
астафьев, суйналиев и кудряшова представля-
ют Центр спортивной подготовки Нижегород-
ской области.

• Екатерина Зоркова (ЦСП) завоевала золо-
тую медаль первенства россии по лёгкой ат-
летике среди глухих на дистанции 400 метров. 
соревнования среди спортсменов в возрасте 
до 20 лет проходили в смоленске.

• Тройку призёров чемпионата Нижнего Нов-
города по мини-футболу (высшая лига) соста-

вили «Луидор», ННиирт, Бк «статус». Лучшим 
игроком соревнований был признан олег Бы-
ков, выступающий параллельно за богородский 
«спартак» в большом футболе. В первой лиге 
победила команда «гипрогазцентр», на втором 
и третьем местах – «автоиксора» и «Локомотив-
рпм-дубль».

• 13 мая в КРК «Нагорный» состоялась де-
вичья «ярмарка хоккейных талантов». меро-
приятие, ежегодно проводимое спортивным 
клубом «скиФ», прошло при большом количе-
стве участниц. На площадку выходили девча-
та из Богородска, городца, Лукоянова, Шатков 
и Нижнего Новгорода.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Чемпионом России 
за тур до финиша 
стал столичный 
«Локомотив», 
Кубок страны 
выиграл «Тосно» 
из Ленинградской 
области. Суперкубок 
они разыграют 27 июля 
на стадионе «Нижний 
Новгород».

а бЫл ВарИаНт 
С  катароМ

примечательно, что на новость 
очень быстро отреагировал глава 
Нижегородской области глеб Ни-
китин. «Буквально только что за-
вершилось заседание правления 
российской футбольной премьер-
лиги, на  котором было принято 
решение провести суперкубок 
россии в Нижнем Новгороде. Это 
большая честь для нас – прове-
сти матч такого уровня. приятно, 
что рФпЛ остановила свой выбор 
именно на Нижнем Новгороде», – 
сказал глеб сергеевич 11 мая.

президент рФпЛ сергей пряд-
кин отметил, что болельщикам 
удобно добираться до нашего го-
рода и что в нём тоже много це-
нителей футбола, причём сергей 
геннадьевич связал это с игрой 
прекратившего существование 
нижегородского «Локомотива». 
очевидно, что, принимая реше-
ние в пользу столицы приволжья, 
лига ориентировалась на то, ка-
кой 45-тысячный стадион здесь 
построили в преддверии чемпи-
оната мира.

между прочим, в  этом году 
всерьёз рассматривалась возмож-

ность организовать матч между 
чемпионом и обладателем кубка 
россии за рубежом – в катаре или 
казахстане. по словам прядкина, 
эта идея отложена на следующий 
год. она важна для пропаганды 
отечественного футбола, поэтому 
предстоит её дальнейшая разра-
ботка.

кубок поДНЯл 
НаШ ЗеМлЯк

итак, 27 июля, в пятницу, на аре-
не «Нижний Новгород» сойдутся 
триумфаторы сезона – «Локомотив» 
и «тосно». с чемпионским титулом 
можно поздравить 31-летнего вра-
таря антона коченкова, который 10 
лет назад дебютировал на взрос-
лом уровне в «Нижнем Новгороде». 
За этот клуб и за «Волгу» он про-
вёл в общей сложности 80 матчей 
(2008–2010), включая три встречи 
в кубке страны. В нынешнем сезоне 
отыграл за «Локомотив» Юрия сё-
мина в семи матчах национального 
первенства и в трёх встречах Лиги 
европы, пропустив по шесть мячей 
(голкипером номер один в «Локо» 
был гилерме).

а вклад в кубковую победу внёс 
31-летний защитник андрей Буйво-
лов – воспитанник балахнинского 
и  сормовского футбола, в  2003–
2016 годах выступавший за «Вол-
гу» («Электронику»). В финальном 
матче «тосно» – «авангард» (курск), 
состоявшемся 9 мая в Волгограде 
и  закончившемся со  счётом 2:1, 
нижегородец обошёлся без заме-
ны, как и  ещё в  трёх поединках. 
Напомним, что 18 апреля в москве 
в полуфинальной игре со «спар-
таком» Буйволов реализовал так 

называемый послематчевый пе-
нальти, сравняв счёт в серии – 4:4 
(итог  – 5:4 после 1:1 в  основное 
и дополнительное время). В чет-
вертьфинале андрей забил первый 
гол «Лучу-Энергии», подопечные 
дмитрия парфёнова победили 
в санкт-петербурге – 2:1.

Лучшая кубковая команда 
получает право сыграть в  Лиге 
европы, но в отношении «тосно» 
это не сработало: клуб, которому 
всего-то пять лет, не прошёл не-
обходимое для этого лицензиро-
вание в российском футбольном 
союзе. мало того, он оказался 
одним из двух неудачников, по-
кинувших премьер-лигу.

от СВИСтка  
До СВИСтка

В последнем туре «Уфе» нуж-
но было обыграть «тосно», чтобы 
занять 6-е место ради той самой 
путёвки в Лигу европы, которой 
лишился клуб из Ленинградской 
области. и на своём поле уфим-
цы легко взяли верх – 5:0. кстати, 
ещё в конце апреля пошли раз-
говоры, что «тосно» может пере-
ехать в Нижний Новгород… Что 
касается андрея Буйволова, то 
в чемпионате он провёл 21 матч, 
20 из них – в стартовом составе 
и без замены.

приведём также показатели 
других наших земляков в премьер-
лиге: сергей Брызгалов («анжи») – 
25 игр, 2 гола; роман емельянов 
(«Урал») – 25 игр; михаил костюков 
(«амкар»)  – 17 игр, 3 гола; илья 
максимов («арсенал») – 10 игр, 1 
гол. Все они выполняли функции 
полузащитников. при этом пав-

ловчанин Брызгалов 
(земляк емельянова) в 23 
матчах отрабатывал свой хлеб 
от свистка до свистка (2156 минут 
на поле).

Александр РЫЛОВ

триумфаторы 
сойдутся в Нижнем

По просьбе некоторых наших читателей мы даём итоговую таблицу премьер-лиги, 
а также называем лучших бомбардиров: Квинси Промес («Спартак») – 15 мячей, 
Фёдор Смолов («Краснодар») – 14, Александр Кокорин («Зенит»), Джефферсон Фарфан 
(«Локомотив»), Виктор Классон («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»), Витинью 
(ЦСКА) – по 10.
 И В Н П М О
1. Локомотив 30 18 6 6 41–21 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49–23 58
3. Спартак 30 16 8 6 51–32 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46–30 54
5. Зенит 30 14 11 5 46–21 53
6. Уфа 30 11 10 9 34–30 43
7. Арсенал 30 12 6 12 35–41 42
8. Динамо 30 10 10 10 29–30 40
9. Ахмат 30 10 9 11 30–34 39
10. Рубин  30 9 11 10 32–25 38
11. Ростов 30 9 10 11 27–28 37
12. Урал 30 8 13 9 31–32 37
13. Амкар  30 9 8 13 20–30 35
14. Анжи 30 6 6 18 31–55 24
15. Тосно 30 6 6 18 23–54 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16–55 13
«Локомотив» и ЦСКА завоевали право выступить в групповом турнире Лиги чемпи-
онов. С 3-го раунда квалификации (из 4-х) вступит в борьбу «Спартак». «Краснодар», 
«Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы.

5Андрей Буйволов с сентября 
2012-го пропустил два 

с половиной года из-за травмы, 
зато теперь достиг вершины 

в Кубке страны.

В футбольном 
чемпионате 
Нижегородчины уже в 
4-м туре грянула самая 
настоящая сенсация. 
Титулованный 
богородский «Спартак» 
при своих болельщиках 
умудрился проиграть 
не самому грозному 
сопернику.

Впрочем, как сказать. Удоб-
ным соперником «саров» для 
спартаковцев никак не назовёшь. 
В предыдущих трёх сезонах крас-
но-белые всякий раз теряли очки 
в городе ядерщиков, да и дома 
богородчанам редко когда было 
легко. Но после первого тайма 

субботней игры многие болель-
щики, думается, испытали лёгкий 
шок – 0:3! действующий чемпион 
к 60-й минуте отыграл два мяча, 
однако снова взломать свою обо-
рону саровчане не позволили.

очередные три очка в свою 
копилку ожидаемо приплюсова-
ли «Шахтёр» и «Волна». а борский 
«спартак» остаётся единственной 
командой в турнире, которая име-
ет ноль в графе «пропущенные 
мячи».
ВЫСШАЯ ЛИГА 
3-й тур
Семёнов – Металлург (Выкса) – 0:2, 
Спартак (Богородск) – Саров – 2:3, 
РЦПФ-Олимпиец-М (Нижний Новгород) 
– Шахтёр (Арзамас) – 0:3, Спартак (Бор) 
– Торпедо-Павлово – 1:0, ДЮСШ-НИК 

(Нижний Новгород) – Волна (Ковернино) 
– 0:3.
Матч «Локомотив-РПМ» (Нижний Новго-
род) – «Уран» (Дзержинск) перенесён на 
23 мая из-за участия железнодорожников 
в Континентальной футбольной лиге 8 х 8 
(турнир проходил в Москве).
 И В Н П М О
1. Шахтёр 3 3 0 0 11-2 9
2. Волна 3 3 0 0 8-1 9
3. Спартак (Бор) 3 2 1 0 5-0 7
4. Саров 3 2 1 0 5-2 7
5. Спартак (Бг) 3 2 0 1 12-3 6
6. ДЮСШ-НИК 3 1 0 2 6-7 3
7. Локомотив-
РПМ 2 1 0 1 2-6 3
8. Металлург 3 1 0 2 3-4 3
9. Уран 3 1 0 1 4-7 3
10. Торпедо-
Павлово 3 0 0 3 2-10 0

11. Семёнов 3 0 0 3 1-9 0
12. РЦПФ-
Олимпиец-М 3 0 0 3 0-8 0
ПЕРВАЯ ЛИГА
3-й тур
Кулебаки-Темп – Городец – 0:2, Вод ник-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Труд 
(Сосновское) – 1:1, Семар-Сервис (Семёнов) 
– Сокол (Сокольское) – 4:3,  ПРЗ-НИК 
(Балахна) – Шахтёр-Д (Арзамас) – 2:4, 
Рубин (Ардатов) – Спартак-Тумботино – 1:1, 
Дзержинск-ТС-Д – Спартак-Д (Бор) – 3:0.
 И  В  Н  П  М  О
1. Дзержинск-ТС-Д 3  3  0  0  12-2  9
2. Семар-Сервис 3  2  1  0  7-5  7
3. Городец  3  2  0  1  7-6  6
4. Спартак-Д (Бор) 3  2  0  1  4-3  6
5. Спартак-
Тумботино 3  1  2  0  4-2  5
6. Сокол 3  1  1  1  9-5  4

7. Водник-
СДЮСШОР-8 3  1  1  1  7-3  4
8. Рубин 3  1  1  1  4-5  4
9. Шахтёр-Д 3  1  0  2  4-10  3
10. Труд 3  0  1  2  3-7  1
11. Кулебаки-Темп 3  0  1  2  1-9  1
12. ПРЗ-НИК 3  0  0  3  2-7  0
ВТОРАЯ ЛИГА 
1-й тур
Волга (Воротынец) – Торпедо (Лысково) – 
5:3, Нива (Гагино) – Олимп (Ждановский) 
–  0:2, Чайка (Перевоз) – Арсенал (По-
чинки) – 3:2, Шатки – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 0:4, Княгинино – Руслан 
(Большое Болдино) – 0:4.
Матч «Факел» (Бутурлино) – «Адмирал» 
(Нижний Новгород) должен был состо-
яться 23 мая, но «Адмирал» к участию в 
турнире не допустили.

Дмитрий ВИТЮГОВ

каков «саров»!

В премьер-
лигу вышли 
«Оренбург» 
и «Крылья 
Советов». 
В переходных 
матчах «Енисей» 
сыграет с «Анжи», 
а «Тамбов» – 
с «Амкаром».

!

!

!
«Олимпиец» 
может быть 
переименован 
в «Волгу». 
Информационное 
агентство 
«ФедералПресс», 
ссылаясь на 
министерство 
спорта 
Нижегородской 
области, 
сообщает, что 
этот вопрос 
находится 
в стадии 
обсуждения.  

В матчах 
«Олимпийца» по 
ходу первенства 
ФНЛ было 
задействовано 34 
футболиста.  Ещё 
пять игроков: 
Максим Жигалов, 
Владимир 
Михайлов, 
Александр 
Панцырев, 
Евгений Стуканов, 
Дмитрий Маликов 
– на поле не 
выходили, при 
этом Жигалов и 
Маликов приняли 
участие в игре 
1/32 финала 
Кубка России с 
владимирским 
«Торпедо».    
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баскетбол

15 лет ради 
студентов
Именно столько времени 
работает Приволжский 
спортивный студенческий 
союз (ПССС), в честь 
которого на минувшей 
неделе было организовано 
торжество в ННгУ имени 
Н. И. Лобачевского. 
Тогда же подводились итоги 
традиционных соревнований 
нижегородских вузов.

локоМотИВ, ЗаМеНа 
«буреВеСтНИку»

идея создания пссс появилась в 2001 году, 
в январе 2002-го её обсуждали на совещании 
совета ректоров вузов приволжского феде-
рального округа. совет возглавлял ректор 
Нижегородского государственного универ-
ситета имени Н. и. Лобачевского александр 
Хохлов, прекрасно понимавший, сколь важ-
ную роль будет играть организация, которая 
возьмёт под крыло областной студенческий 
спорт. В недрах ННгУ и шла работа над её соз-
данием. много сделали в этом направлении 
декан образованного в 2001 году факультета 
физкультуры и спорта Вадим кузьмин, заведу-

ющий кафедрой игровых видов спорта алек-
сандр гутко. пссс был учреждён 18 апреля 
2003 года, его президентом был проректор 
ННгУ Владимир Лебедев. 10 мая 2018-го Вла-
димир Валентинович подчеркнул, что в 90-е 
годы развалилось развивавшее студенческий 
спорт общество «Буревестник», поэтому в ор-
ганизации, которая возложила бы на себя эту 
миссию в нашем регионе, действительно на-
зрела острая необходимость.

первым событием, состоявшимся благо-
даря пссс, стал фестиваль студенческого 
спорта вузов пФо. Было это в том же 2003-м.  
с тех пор эти состязания проходят ежегод-
но. Устроители торжества вспоминали, что 

на третий по счёту фестиваль приехал тог-
дашний глава российского студенческого 
спортивного союза олег матыцин, высоко 
оценивший усилия нижегородцев. кстати, 
ныне он руководит международной феде-
рацией студенческого спорта.

с 2004 года пссс неизменно проводит 
универсиаду. Это комплексные межвузов-
ские соревнования, в которых в последние 
годы принимают участие около полутора 
тысяч студентов. Не случайно ведущий тор-
жества, председатель спортивного клуба на-
шего лингвистического университета олег 
пикунов назвал пссс локомотивом массо-
вого студенческого спорта в Нижегородской 

Всего в Единой 
лиге ВТБ 
Михайловский 
сыграл  
в 10 матчах, 
проводя 
на площадке 
около 5 минут  
(0,6 очка 
в среднем 
за игру). 
В молодёжной 
лиге ВТБ наш 
земляк выходил 
на площадку 
в 14 встречах 
(20,3 очка), он 
имеет лучшую 
результативность 
среди 
баскетболистов 
«Автодора-2».
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Самый ценный игрок прошедшего в Саратове 
«Финала восьми» детско-юношеской баскетбольной 
лиги Никита мИХаЙЛоВСКИЙ дал интервью сайту 
национальной федерации этого вида спорта (РФБ), 
рассказав, в частности, о победе в дЮБЛ и о своём 
спортивном пути. Немногие знают, что 17-летний 
разыгрывающий «автодора» – воспитанник 
павловского «Торпедо». 8 мая в матче Единой лиги 
ВТБ он вышел в стартовом составе саратовцев 
против «Нижнего Новгорода». За 8 минут  
и 20 секунд молодой игрок набрал 3 очка.

НеВаЖНо, 
протИВ коГо 
ИГратЬ

михайловский на  турнире 
дЮБЛ установил уникальное до-
стижение  – стал лучшим сразу 
по четырём статистическим кате-
гориям: по очкам (25,8 в среднем 
за игру), подборам (12,4), перехва-
там (3,2) и коэффициенту полез-
ности (38,6).

– очень яркие, радостные 
впечатления!  – рассказывает 
Никита. – три года игроки этой  
команды вместе, но  до сих пор 
нам не удавалось подняться выше 
четвёртого места. а в нынешнем 
«Финале восьми» помогли бо-
лельщики – спасибо им огромное! 
полные трибуны поддерживали 
нас и когда мы побеждали, и когда 
проигрывали.

– Питерский «Зенит», с кото-
рым вы встретились в полуфи-
нале (результат – 90:80. – Прим. 
«НС»), тренирует Олег Акципе-
тров. Под его руководством вы 
перед этим выступали за сбор-
ную России U18 на турнире Аль-
берта Швейцера в  Германии. 
Играть против тренера сбор-
ной – особая мотивация?

– Нет ничего такого. рано или 
поздно наши команды встретились 
бы. для меня неважно, против кого 

играть: хоть против тренера сбор-
ной U18, хоть против тренера ос-
новной национальной команды.

– Акципетров говорил, что 
после турнира в Мангейме дал 
вам рекомендации по  игре 
в  обороне. Уже использовали 
их в этом «Финале восьми»?

– да. В германии я защищался 
плохо, а после турнира олег Вла-
димирович дал несколько сове-
тов, как лучше действовать в тех 
или иных ситуациях: когда идти 
на подстраховку, когда не идти – 
в таком духе.

трИДцатЬ трИ 
И  Сорок трИ

– В прошлогоднем первен-
стве России среди ребят этого 
возраста Краснодарский край 
стал первым, Саратовская об-
ласть была четвёртой. Получа-
ется, в финале вы не были фа-
воритами?

– разные мысли были в голове: 
можем выиграть, а можем и про-
играть. Но наша команда отлич-
но настроилась на главный матч, 
с первых же минут действовала 
очень собранно и в итоге ни разу 
не дала сопернику повести в счё-
те. («автодор» победил крас-
нодарский «Локомотив-кубань-
Цоп» – 98:83. – Прим. «НС».)

павловский 
«алмаз»

– В решающем матче у  вас 
вышла фантастическая снай-
перская дуэль с Захаром Веди-
щевым: вы набрали 33 очка, 
а  он  – 43! Как «Автодору» при 
этом удалось выиграть?

– Вообще-то мы хорошо на-
строились на защиту против Заха-
ра. Была установка вынуждать его 
на более сложные броски, чтобы 
он тратил больше сил и в конце 
концов начал мазать. Но, видимо, 
не очень получилось, раз Веди-
щев всё равно забил нам 10 трёх-
очковых (смеётся). Что ж, по край-
ней мере его партнёров мы закры-
ли и благодаря этому выиграли.

– Если учесть ваше домини-
рование в статистике, то титул 
MVP не стал неожиданностью. 
Оставалось выиграть финал?

– перед матчем с  командой 
«Локомотив-кубань» я понимал, 
что, скорее всего, попаду в симво-
лическую пятёрку «Финала вось-
ми». Но проиграть финал? Это бы-
ло бы очень неприятно при таком 
количестве зрителей – на трибу-
нах собрались, наверное, тысячи 
полторы. Все болели за  нас, мы 
просто не имели права подвести.

– Перед домашним «Фина-
лом восьми» «Автодор» с само-
го начала нацеливался только 
на первое место? Ведь серебро 
или бронза тоже стали бы луч-
шим результатом в  истории 
этой команды.

– На собрании перед турни-
ром нам сразу сказали, что дома, 
перед своими зрителями, ждут 
от нас только победы.

За СтатуЭтку 
В  СборНуЮ  
Не ВоЗЬМут

– В «Финал восьми» моло-
дёжной лиги ВТБ «Автодор» 
не попал. Получается, сезон для 
вас на этом заканчивается?

– В детско-юношеском баскет-
боле – да. Но есть ещё взрослый.

– Волнение перед матчами 
Единой лиги ВТБ и  финалом 
ДЮБЛ сравнимо?

– Наверное, нет. перед полу-
финальной и финальной играми 
нервничал очень сильно. Боялся 
подвести команду, болельщиков. 
Всё-таки я один из лидеров коман-
ды, от моей игры многое зависит. 
Во  взрослом «автодоре» такого 
пока нет, но всё равно настраива-
юсь на то, чтобы показывать свой 
максимум и приносить пользу.

– Вы вошли в  символиче-
скую пятёрку турнира Альбер-
та Швейцера – неофициального 
чемпионата мира U18 (сборная 
России заняла четвёртое ме-
сто. – Прим. «НС»). Теперь ещё 
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4Никита Михайловский родился 
в Павлове 10 сентября 2000 года, 

его рост – 197 сантиметров.
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баскетбол

области. а «машинистом» этого локомотива по-
прежнему является исполнительный директор 
пссс александр гутко. За  вклад в  развитие 
спортивного студенческого движения алек-
сандр Владимирович четыре года назад удосто-
ился почётного звания «Заслуженный работник 
физической культуры российской Федерации».

конечно, исполнительному директору здо-
рово помогают другие энтузиасты этого дела: 
заведующие вузовскими физкультурными ка-
федрами, председатели спортклубов… В тот 
праздничный вечер награждали многих людей. 
Всем им – низкий поклон за приобщение моло-
дёжи к спорту, за отстаивание ценностей здоро-
вого образа жизни.

МИНИНцаМ  – оцеНка 
«преВоСХоДНо»

отдельно награждались представители учеб-
ных заведений, отличившихся на 15-й по счёту 
универсиаде. Участвовали 10 вузов, борьба раз-
вернулась в 21 дисциплине. Это мужской и жен-
ский волейбол, мужской и женский баскетбол, 
мужской и женский стритбол, мужской и жен-
ский мини-футбол, лыжные гонки, настольный 
теннис, бадминтон, плавание, пулевая стрельба, 
дартс, гиревой спорт, пауэрлифтинг, шахматы, 
шашки, чир спорт и черлидинг, фитнес-аэроби-
ка, спортивный туризм. для определения мест 
в общем зачёте применяется специальная систе-
ма подсчёта очков. денежные премии получают 

вузы, расположившиеся на позициях с первой 
по шестую.

Шестое место по итогам универсиады-2018 
впору было отдать сразу двум учебным заве-
дениям: Нижегородский институт управления 
российской академии народного хозяйства 
и государственной службы лишь на два балла 
опередил архитектурно-строительный уни-
верситет. На  четвёртом месте  – технический 
университет имени р. е. алексеева, на пятом – 
сельскохозяйственная академия. а  тройку 
призёров составили мининский университет 
(педагогический университет имени козьмы ми-
нина), ННгУ и бывшая медакадемия – нынешний 
приволжский исследовательский медицинский 

университет. суммы очков  – соответственно 
332, 321 и 294. между прочим, после двух побед 
политеха ННгУ выигрывал универсиаду 12 раз 
подряд! тем весомее успех мининского универ-
ситета, где есть факультет физкультуры и спорта 
с богатой 70-летней историей. красивый кубок 
за победу был вручён декану факультета денису 
Воронину.

добавим, что в состязаниях также участво-
вали университет водного транспорта, лингви-
стический университет и академия мВд. а тор-
жество посетили представители двух областных 
министерств, поддерживающих пссс, – спорта 
и образования.

Александр РЫЛОВ

Павловчане 
Василий Лопухов 
и Владимир 
Барышников 
вот уже 
на протяжении 
10 лет готовят 
баскетболистов, 
которых 
приглашают 
в сборные 
команды России. 
До Михайловского 
на международный 
уровень выходили 
Михаил Карпачёв 
(бронзовый 
призёр мирового 
первенства-2011 
среди игроков 
до 19 лет), 
Екатерина 
Посылкина, 
Мария Воробьёва 
(обе – бронзовые 
медалистки 
чемпионата мира 
среди школьных 
команд, 2009), 
Максим Сахаров, 
Алексей Бабушкин 
(участники 
первенства 
Европы U20, 
2013 и 2014 годы 
соответственно).

В Арзамасе 
прошёл «Финал 
четырёх» 
баскетбольного 
чемпионата 
области среди 
мужских команд 
премьер-лиги. 
Тройка призёров: 
«Атом» (Саров), 
«Мотор» 
(Заволжье), 
«Газэлектроника» 
(Арзамас).
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кроссворд

В этом чайнворде без нумера-
ции каждый ответ, начинаясь на 
очередную букву, завершается 
следующей за ней по алфавиту. 
И так от А до Я с небольшими 
сокращениями.

А – Б. организация, занимаю-
щаяся подготовкой спортивных 
лётчиков, планеристов, дельта-
планеристов, парашютистов. 

Б – В. тренер – триумфатор 
розыгрыша последнего кубка га-
гарина в кХЛ. 

В – Г. Немецкий прыгун на лы-
жах с трамплина, выигравший три 
золотые олимпийские медали в 
составе сборных гдр (1984) и гер-
мании (1994). 

Г – Д. австрийский шахматист 
начала ХХ века, разработавший 
популярную дебютную защиту, 
носящую его имя. 

Д – Е. советская и грузинская 
дискоболка, первой из женщин 
совершившая бросок за 50 ме-
тров. 

Е – Ё. «ох, наклон на вираже – 
бетон у щёк! краше некуда уже, а 
он – …! он стратег, он даже тактик 
– словом, спец. сила, воля плюс 
характер – молодец!» (Владимир 
Высоцкий.)

Ё – Ж. Зверёк – талисман ба-
скетбольного клуба «Химик» или 
сборной Эстонии по футболу. 

Ж – З. Возьмите в каждом из 
значений слов аббревиатуры жкХ 
по три первые буквы, а затем со-
едините их все вместе. 

З – И. родной город пятой чем-
пионки мира в истории шахмат 
Ноны гаприндашвили. 

И – Й. Химический элемент, 
имеющий в периодической та-

блице атомный номер, под ка-
ким в «Бостон Брюинз» (НХЛ) 
играл выдающийся защитник 
рэй Бурк. 

Й – К. Футболист сборной три-
нидада и тобаго, лучший игрок 
апЛ сезона 1998/99, трёхкратный 
чемпион английской премьер-
лиги в составе «манчестер Юнай-
тед». 

К – Л. Футбольная команда ма-
стеров, существовавшая в 1990-х 
годах в сергаче. 

Л – М. Шведский биатлонист, 
бежавший в пхёнчхане на послед-
нем этапе в мужской эстафетной 
команде, впервые победившей на 
олимпийских играх. 

М – Н. город, принимающий 
открытый чемпионат австралии 
по теннису. 

Н – О. математическое выра-
жение соотношения сил на хок-
кейной площадке, когда одна из 
команд получает численное пре-
имущество. 

О – П. Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Лыскове. 

П – Р.  Знаменитая венгер-
ская шахматистка, про которую 
не раз встречавшийся с ней за 
доской гроссмейстер алексей 
Широв сказал так: «она убий-
ца и чует мат уже за двадцать 
ходов». 

Р – С. как зовут бывшего пило-
та «Формулы-1» бразильца Барри-
келло, являющегося рекордсме-
ном в истории королевских гонок 
по количеству (236) проведённых 
гран-при?  

С – Т. «и назойливо в ушах 
звенит струна: «У тебя последний 
шанс, эх, старина». он в азарте, 
как мальчишка, как шпана. Ну-
жен…, иначе крышка и хана» 
(Владимир Высоцкий).

Т – У. В каком городе базирует-
ся 11-кратный чемпион Финлян-
дии по хоккею тпс? 

У – Ф. первый шведский ко-
роль, оказавшийся предком олим-
пийского чемпиона по прыжкам в 
высоту стефана Хольма.

Ф – Х. Немецкий бобслеист, 
двукратный олимпийский чемпи-
он игр-2018.

Х – Ц. олимпийский чемпион 
по биатлону Юрий кашкаров как 
представитель родного города.

Ц – Ч. кто в считалке при игре 
в прятки «На златом крыльце си-
дели» расположился между царём 
и королём? 

Ч – Ш. река на Западной Укра-
ине, очень популярная у любите-
лей спортивного рафтинга – спла-
ва на надувных плотах.

Ш – Э. армянская девушка, 
персонаж стихотворения сергея 
есенина. 

Э – Ю. серебряные призёры 
олимпийских игр из Норвегии: 
гребец кнут (1948) или лыжник 
Эйнар (1960).

Ю – Я. сборную какой стра-
ны обыграли футболисты ссср в 
финале чемпионата европы 1960 
года?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14

По горизонтали: 5. глеб. 8. 
кондуктор. 9. стол. 10. паралим-
пиец. 12. свисток. 16. охотник. 
17. кегли. 18. адамс. 21. акита. 
22. острота. 27. алёна. 28. коре-
лова. 29. киров. 30. препарат.

По вертикали: 1. Ломанов. 2. 
Эдгар (давидс). 3. скрип. 4. до-
спехи. 6. Лутц. 7. Билл. 9. «селтик» 
(Шотландия). 11. Финт. 13. Вудс. 
14. сумо. 15. Лента. 16. оля. 19. 
ссылка. 20. травма. 23. алжир. 24. 
«Унион». 25. скип. 26. Эрве. 
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стали MVP «Финала восьми» 
ДЮБЛ. Получается, Михайлов-
ский  – лучший игрок России 
в своём возрасте?

– Нет, конечно. В  стране ещё 
много сильных игроков. просто 
у  меня хорошо получилось про-
явить себя на этих турнирах. если 
у кого-то из партнёров не шла игра, 
я старался их заменить, вот и всё.

– Но хотя бы за место в соста-
ве сборной на первенстве Евро-
пы уже можно не волноваться?

– Волнение всё равно есть. 
Хотя бы потому, что летом на сбо-
ре будет много ребят, которые 
не  приезжали сейчас. Неважно, 
получил я статуэтку игрока симво-
лической пятёрки в мангейме или 
приз MVP в дЮБЛ. только за то, 
что я принесу эти награды, меня 
в сборную не возьмут.

поСтаВИлИ  
На праВИлЬНЫЙ 
путЬ

– Как вообще из  60-тысяч-
ного городка Павлово в  Ни-
жегородской области попасть 
в большой баскетбол? Подели-
тесь секретом.

– За это большое спасибо моим 
тренерам – Василию александрови-
чу Лопухову и Владимиру Василье-
вичу Барышникову, которые научи-
ли меня азам баскетбола, поставили 
на правильный путь. В итоге я рос 
в баскетбольной секции, а не на 
улице (смеётся). спасибо и роди-
телям, которые поддерживали меня 
всегда и во всём. В январе 2015 года 
они поехали со мной в самару, где 
наше «торпедо» выступало на полу-
финальном этапе первенства рос-
сии, и там меня заметил человек 
из саратова. он поговорил с мои-
ми родителями, и в конце августа, 
перед началом сезона, мы поехали 
в саратов. родители устроили меня 
в школу, уладили все остальные во-
просы – и вернулись в павлово.

– Сейчас на «Финал восьми» 
они приезжали?

– Нет, работа не  позволила. 
Но,  конечно, сразу поздравили 
с победой. для родителей я всегда 
MVP – независимо от результата. 
а после финала с «Локомотивом» 
прихожу в раздевалку, открываю 
телефон – он просто завален со-
общениями! родственники, дру-
зья, друзья друзей  – огромное 
количество поздравлений!

– Руководитель «Автодора» 
Владимир Родионов, давший  
российскому баскетболу Хряпу, 
Моню, Антонова и многих других 
звёзд,славится своими резкими 
высказываниями и суровым ха-
рактером. А как он мотивирует 
лично вас?

– Несмотря на то, что два года 
я просидел на скамейке, он всег-
да поддерживал меня, и за это ему 
спасибо. Владимир евстафьевич 
приходит на тренировки, даёт раз-
ные советы всем игрокам, никого 
не  оставляет без внимания. при 
этом у него к каждому свой подход.

– К вам у  него какой под-
ход – с помощью кнута или пря-
ника?

– Всего понемногу (смеётся).
Подготовил 

Дмитрий ВИТЮГОВ

обе наши команды 
сделали по сравнению 
с прошлым сезоном 
шаг вперёд. 
Нижегородские девчата 
бронзу чемпионата 
России «переплавили» 
на серебро, а парни 
после серебряных 
наград взяли золотые. 
Уже пятый раз в своей 
истории!

9 – 1 3   м а я  д в о р е ц  с п о рта 
«Юность» принимал лучшие кол-
лективы страны. У мужчин финаль-
ный раунд стартовал с замысло-
ватой системы. «Нижегородец» 
и чемпион страны прошлого года 
«помор» (архангельск) по итогам 
«регулярки» напрямую отобрались 
в  полуфинал, а  «спб Юнайтед» 
(санкт-петербург), «спартак» (мо-
сква), «сибирь» (омская область) 
и «Ветераны» (Новый Уренгой) в те-
чение двух дней боролись за две 
оставшиеся путёвки.

следующие два дня соревнова-
ний были посвящены полуфиналам. 

и здесь грянула сенсация. «помор» 
в первой встрече уступил «сибири» 
со счётом 4:6, в повторной же отыг-
раться не смог – 3:3.

а вот «Нижегородец» в поедин-
ках со «спартаком» никаких про-
блем не  испытал. сначала наши 
земляки победили 6:2 (2:1, 3:1, 1:0). 
голы у хозяев забили Владимир гор-
шененко (два), александр Шутихин, 
андрей ануфриев, дмитрий Угла-
нов и илья Николаев. Во втором 
матче был зафиксирован счёт 5:1 
(1:1, 3:0, 1:0). У волжан отличились 
александр Латухин (трижды), гор-
шененко и Валентин саранский.

Зато финал подарил болель-
щикам настоящий триллер! пона-
чалу соперники осторожничали. 
На 15-й минуте нижегородцы по-
лучили реальный шанс открыть 
счёт, но при игре 5 на 4 не пре-
успели. а уже в равных составах 
пропустили гол после розыгрыша 
штрафного. Начало второго пе-
риода получилось очень бурным. 
Буквально за  три минуты счёт 
на табло изменился на 2:3. У нас 
цель поразили горшененко и Ла-

тухин. а незадолго до заключи-
тельного перерыва настал черёд 
Шутихина. александр мощным 
броском реализовал большин-
ство, а затем впервые вывел «Ни-
жегородец» вперёд после стреми-
тельной атаки – 4:3.

На 44-й минуте горшененко 
забил пятый мяч, но  уже через 
20 секунд «сибирь» ответила 
своим выпадом – 5:4. За пять ми-
нут до финальной сирены, играя 
в меньшинстве, хозяева зарабо-
тали буллит. омичи запросили 
видеоповтор, но  арбитры ока-
зались непреклонны. Увы, после 
броска ильи Николаева пласти-
ковый шарик угодил в  штангу. 
Зато Латухин после отличного 
паса из-за ворот от горшененко 
остановил хронометр на отметке 
58:09 – 6:4! Впрочем, подопеч-
ным Валерия маслова ликовать 
было рано. За 16 секунд до кон-
ца сибиряки вновь сократили от-
ставание до минимума. Во флор-
боле вполне достаточно вре-
мени, чтобы забить ещё. гости 
сняли вратаря и даже выиграли 

вбрасывание. к счастью, нашей 
команде удалось отбиться!

по традиции победители устро-
или кучу-малу, качание тренера. 
Ну и без шампанского в раздевалке, 
естественно, не обошлось!

У женщин всё получилось 
не  так эмоционально. В  полу-
финале «Нижегородец» уверен-
но переиграл питерский «спб 
Юнайтед» – 6:1. голы у наших за-
били майя Лыторова (три), мария 
китаева (два) и кристина ершова. 
а  архангельская «Наука-саФУ» 
(в  аббревиатуре «спрятан» се-
верный (арктический) федераль-
ный университет имени м. В. Ло-
моносова) не  встретила отпора 
со стороны «Флоры» из сергиева 
посада – 31:0.

В матче за золото нижегородки 
сопротивлялись только 8 минут. 
после этого счёт на табло начал 
быстро меняться не в нашу поль-
зу. поражение от «Науки-саФУ» 
оказалось болезненным  – 2:13 
(0:4, 1:4, 1:5). по голу в свой актив 
у нас записали ершова и китаева.

Дмитрий СЛАВИН

«Нижегородец» – пентакампеон!
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Оказавшись 
в числе  
 16 снятых 
команд, 
торпедовцы 
в 1948 году 
играли в первой 
зоне РСФСР 
второй группы. 
Там они стали 
вторыми, вслед 
за казанским 
«Динамо», 
и не попали 
во всесоюзную 
финальную 
шестёрку.

!

5 Последним 
для 
торпедовца 
Ивана 
Коровина 
(справа) 
стал сезон 
1947 года, 
когда 
команда 
не проиграла 
в первенстве 
СССР 
ни одного 
из 27 матчей.

СОВРЕМЕННОЕ
ПЯТИБОРьЕ

ТАЙСКИЙ БОКС

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

«Лазер-ран  
Сити-тур» 

Кубок Нижнего  
Новгорода 

Всероссийские  
массовые  

соревнования  
«Российский азимут»

парк 
победы

стадион 
«труд»

трк 
«Небо»

стадион 
«труд»

м а я
19

8 : 0 0

м а я
18-19
1 2 : 0 0

м а я
20

1 2 : 0 0

м а я
19

1 2 : 3 0

МОТОСПОРТ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

САМБО

Открытие сезона  
российского  
супербайка 

Полумарафон  
«Беги, герой!»

Первенство  
Нижнего Новгорода  

среди юношей

аск «Нижего- 
родское  
кольцо»

Нижне-
Волжская 
набережная 

м а я
19

1 4 : 0 0

м а я
20

9 : 3 0

6+

6+

6+

6+

6+

6+

дЮсШ  
по самбо  
и дзюдом а я

19
1 1 : 0 0
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к газете «Нижегородская правда». 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Министерство спорта Нижегородской области. 
Редактор Е. А. ВЛАСОВА. 16+

В этом месяце родились два замечательных 
представителя игровых видов спорта. 
Также в игровых дисциплинах были 
достигнуты весомые успехи на национальном 
и международном уровнях… об этом 
и не только – в нашей традиционной рубрике 
«Ретроспектива», напоминающей о событиях 
XX и XXI века, касающихся нижегородского 
спорта.

1908. 30  мая  – день рож-
дения заслуженного мастера 
спорта по футболу ивана коро-
вина (1908–1983). играл в защите 
за горьковское «торпедо», был ка-
питаном команды. Участник чем-
пионатов ссср, обладатель кубка 
ВЦспс. Выходил на поле в това-
рищеских поединках сборной 
горького с зарубежными клубами.

1918. 7  мая родился заслу-
женный тренер рсФср по хоккею 
дмитрий Богинов (1918–1992). 
В 1961 году он привёл «торпедо» 
к финалу кубка ссср и серебря-
ным медалям чемпионата совет-
ского союза. Благодаря Богинову 
в сборной страны появились вра-
тарь Виктор коноваленко и трой-
ка роберт сахаровский – игорь 
Чистовский – Лев Халаичев.

1958. сборная ссср по  тя-
жёлой атлетике, в состав кото-

рой входил Виктор Бушуев, вы-
езжала в сШа. Все три встречи 
с американскими штангистами, 
состоявшиеся при огромном сте-
чении публики в Чикаго, детрой-
те и  Нью-йорке, закончились 
в пользу гостей. В заключитель-
ном противостоянии легковес 
из  горького набрал в  троебо-
рье 392,5 кг, превысив на пять 
килограммов свой же мировой 
рекорд.

1978. В  праге прошёл чем-
пионат мира и европы по хок-
кею. Золотой награды во  вто-
рой раз удостоился защитник 
«торпедо» Юрий Фёдоров, вы-
ступавший за  сборную совет-
ского союза. 

1988. Велогонка мира, трасса 
которой, длиной 2008 км, про-
ходила через чехословацкую 
Братиславу, польский катовице 

страНиЦы 
спортивНой 
летописи: май

и столицу гдр Берлин, заверши-
лась победой советских гонщи-
ков. В их состав входил горьков-
чанин дмитрий конышев.

1988. кубок ссср по  на-
стольному теннису выиграла 
в минске команда российской 
Федерации, за которую высту-
пали воспитанники сдЮсШор 
№ 13 братья андрей и дмитрий 
мазуновы, а также дмитрий гу-
сев.

1998.  В  испанской севи-
лье состоялся чемпионат мира 
по художественной гимнастике. 
горьковчанки Виктория аникина 
и ирина Белова завоевали золо-
то в упражнении с пятью мяча-
ми, бронзу в многоборье. 

1998.  Второй раз подряд 
женская команда Нижегород-
ского телевизионного завода 
победила в  клубном чемпио-

нате страны по  настольному 
теннису. Успех пришёл в Ново-
чебоксарске, где елена абаимо-
ва, ирина котихина и Наталья 
Лаптева были вне конкуренции 
в суперфинале.

2008. Чемпионами европы 
по самбо стали кстовчане мак-
сим купцов и Вячеслав Василев-
ский. В тбилиси они первенство-
вали в  весовых категориях 68 
и 90 кг соответственно.

2008. дартс, чемпионат рос-
сии. Впервые в истории золотой 
медали был удостоен нижегоро-
дец – 57-летний Владимир Лав-
рентьев.

2008. кубок европы по  ми-
ни-футболу прошёл в Нидерлан-
дах. первое место заняла наша 
«Виктория», в финальном матче 
одержавшая победу над «Ледис 
мюнстер» (германия) – 3:1. 

официально горьковский футбол дебютировал 
в элите чемпионата Советского Союза в 1951 
году: класс «а» пополнили автозаводцы. однако 
тремя сезонами ранее они были включены 
в турнир, который задумывался как состязание 
команд союзных республик и крупных 
промышленных центров РСФСР и Украины.

ярким событием стала по-
беда наших футболистов в Ле-
нинграде над «Зенитом»  – 3:2, 
это увидели 20 тысяч зрите-
лей. 70 лет назад «горьковская 
коммуна» (ныне «Нижегород-
ская правда») писала, что 9 мая  
команда мастеров «торпедо» 
обыграла в первенстве ссср од-
ну из сильнейших команд совет-
ского союза. первый тайм горь-
ковчане выиграли 2:1 (вели 2:0), 
во втором имели преимущество, 
но позволили сопернику срав-
нять счёт, а за 8 минут до кон-
ца матча решающий мяч забил 
алексей сурьянинов. правда, 

по другим источникам, встреча 
состоялась 8  мая, автором  же 
победного гола стал Владимир 
Лазарев (также цель поразили 
сергей Заикин и  сурьянинов, 
который реализовал пенальти).

Всего в период со 2 по 14 мая 
состоялось 30 игр, однако ре-
зультаты 22 из них, в том числе 
противостояния волжан с ленин-
градцами, вскоре были аннули-
рованы, система розыгрыша 
изменена. 14 команд, включая 
«Зенит», составили первую груп-
пу (высшую лигу) всесоюзного 
чемпионата 1948 года, 16 снятых 
перешли во вторую. Незавидная 

участь постигла и наших автоза-
водцев, которые годом ранее за-
няли в финале той самой группы 
второе место, отстав от столич-
ных железнодорожников на два 
очка. столько же очков набрали 
тогда футболисты харьковского 
«Локомотива».

п р о ц и т и р у е м  ф р а г м е н т 
из «Летописи» акселя Вартаня-
на в  газете «спорт-Экспресс»: 
«рабочие горького и  Харькова 
просили в порядке исключения 
оказать им любезность. разуме-
ется, не сами трудящиеся, а их 
старшие партийные товарищи. 
Вскоре после окончания турнира 
главы обкомов партии забросали 
челобитными Николая романова 
(председателя всесоюзного физ-
культурного ведомства. – Прим. 
«НС») и  некоторых членов по-
литбюро. В начале декабря ро-
манов, заручившись молчаливым 
согласием вождей, горьковским 

футбол 

как стучались к сильнейшим
и харьковским коммунистам от-
казал. сослался на незыблемость 
действующего закона, после чего 
доступно объяснил просителям: 
«первая группа укомплектована 
таким образом, что всякое даль-
нейшее увеличение количества 
команд в ней не даст возможно-
сти в силу климатических усло-
вий провести розыгрыш». Но че-
рез три месяца он развернулся 
на 180 градусов и в письме члену 
политбюро Цк Вкп (б) товарищу 
андрею жданову под грифом 
«секретно» предложил утвер-
дить другой проект футбольного 
первенства ссср». В итоге, когда 
чемпионат начался, болельщики 
ничего не  знали о  его структу-
ре. единственная центральная 
спортивная газета – «советский 
спорт»  – держала читателей 
в неведении, за полторы неде-
ли ни словом не обмолвившись 
о старте турнира…

самый титулованный нижего-
родский шорт-трекист, прежде 
чем стать чемпионом европы, 
дважды становился серебря-
ным призёром континенталь-
ного чемпионата в том же виде 
программы – в эстафете на 5000 
метров. В 2011 году это было в 
голландии, а в 2012-м – в Чехии. 
спасибо нашему победителю за 
развёрнутый ответ и за тёплые 
слова в адрес редакции. евге-
ний, приз – ваш!  

а сегодня задаём вопросы 
на футбольную тему, тем более 
что скоро в Нижнем Новгороде 
пройдут матчи 21-го чемпионата 
мира. правда, задания касаются 
не сборных, а клубных команд, 
выступавших в первенствах ссср.

итак, ленинградскому «Зени-
ту» не всегда удавалось победить 
горьковчан, когда те официально 
играли в классе «а». В частности, 
в 1951 году в горьком и в 1954-м 
в городе на Неве. с каким счётом 

закончились эти встречи? Назо-
вите также вратаря автозаводцев, 
игравшего в тех поединках и став-
шего вскоре главным тренером 
дзержинского «Химика».

ответы присылайте по элек-
тронной почте spor tsmen@
pravda-nn.ru или по адресу 
603006, Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, 10 а. Не забудьте 
указать свои фамилию, имя, от-
чество и номер телефона для 
связи.

коНкурс

что?  
где? 
когда? 
По итогам апреля мы поздравляем 
нашего постоянного читателя 
Евгения Уракова, который 
совершенно точно ответил на 
вопросы про Евгения Козулина.

Материалы подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ


