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Пражская весна
айк Бегян, выступая в далёком мексиканском 
городе Канкун, завоевал титул чемпиона мира. 
для Нижегородской федерации тайского бокса 
этот успех стал историческим.

отдали предпочтение чемпиону 
россии Бегяну, лишь в этом году 
дебютировавшему на взрослом 
уровне.

Полина Цветкова, представляющая 
нижегородскую СдЮСШоР по современному 
пятиборью и конному спорту, а также Центр 
спортивной подготовки, завоевала две медали 
на Кубке Европы в Праге.

соревнования проводились в троеборье среди кадетов группы «В» 
(спортсмены 15–16 лет). сначала полина отличилась в личном за‑
чёте – второе место. а затем поднялась на пьедестал вместе с петер‑
буржцем даниилом ждановым: их пара показала третий результат 
в смешанной эстафете.

В Чехии также выступали максим Бобылёв (6‑е место как в личных 
состязаниях, так и в смешанной эстафете) и анна Хохлова (8‑е и 7‑е 
соответственно). оба – воспитанники сдЮсШор по современному 
пятиборью и конному спорту.

ЧМ‑2018

две человеческие фигуры, держащие 
на поднятых руках земной шар… Пожалуй, 
нет на земле футболиста, который 
не мечтал бы прикоснуться к Кубку мира 
ФИФа. Нет болельщика, который не хотел бы 
собственными глазами увидеть главный приз, 
который вручается победителю мундиаля. 
И этот уникальный золотой трофей три дня 
находился в Нижнем Новгороде!

20 и 21 мая он был выставлен 
в специальном шатре перед зда‑
нием Нижегородской ярмарки. 
а  22‑го его доставили на  фут‑
больный юнифайд‑матч, который 
прошёл на стадионе «северный». 
В  нём приняли участие атлеты 
с особенностями развития, из‑
вестные спортсмены, сотрудни‑
ки правительства Нижегород‑
ской области, почётные жители 
города, а также представители 
системы Coca‑Cola в россии. сто‑
ит ли говорить, что для столицы 
приволжья тур кубка мира Фи‑
Фа стал настоящим событием, 

которое войдёт в историю? Эти 
три дня принесли нижегородцам 
массу эмоций и счастливых мгно‑
вений.

– сегодня в Нижнем Новгоро‑
де большой праздник. я рад, что 
многие нижегородцы пришли 
увидеть этот трофей. Это уни‑
кальная возможность для каж‑
дого, потому что даже страна‑
победитель не  получает кубок 
мира в постоянное пользование. 
с  одной стороны, тур трофея 
позволяет привлечь внимание 
нижегородцев к спорту, футболу. 
с другой – позволяет привлечь 

внимание всего мира к нашему 
городу. по сути, Нижний Новго‑
род в эти дни мировая футболь‑
ная столица, – сказал глава ре‑
гиона глеб Никитин горожанам, 
собравшимся в  воскресенье 
на Нижегородской ярмарке.

В церемонии приветствия 
кубка мира ФиФа также уча‑
ствовали генеральный дирек‑
тор проекта системы Coca‑Cola 
в россии по подготовке мундиа‑
ля микаэль Вине, официальный 
представитель ФиФа Фелисити 
джордж, послы Нижнего Новго‑
рода на Чм‑2018 дмитрий Булы‑
кин, дмитрий Черышев и дарья 
Шкурихина.

– тур кубка мира стартовал 
осенью прошлого года в Лужни‑
ках, за это время трофей увидели 
более 250 тысяч россиян, – под‑
черкнул микаэль Вине. – Нижний 
Новгород стал 22‑м российским 
городом тура. 1 мая трофей вер‑
нулся в страну из международно‑

го турне, и в каждом городе его 
посещают от 13 до 15 тысяч че‑
ловек. Всё это тоже часть подго‑
товки к Чм‑2018, и мы рады, что 
можем подарить людям столько 
положительных эмоций.

п о д  а п л о д и с м е н т ы  с о ‑
тен нижегородцев Фелисити 
джордж вручила глебу Никитину 
уменьшенную копию золотого 
трофея. оригинал же со сцены, 
на  которой разворачивалось 
торжество, перенесли в шатёр. 
В соответствии с существующи‑
ми правилами ФиФа прикасать‑
ся к официальному кубку могут 
только победители турнира 
и  главы государств, поэтому 
его транспортировка осуществ‑
лялась специальной командой 
в  строгой секретности. а  едва 
он оказался в  шатре, выстро‑
илась очередь из  желающих 
собственными глазами увидеть 
приз, который уже меньше чем 
через два месяца окажется в ру‑

ках победителей мундиаля‑2018. 
и конечно, все хотели сфотогра‑
фироваться на память! Это мог 
сделать каждый, кто оказывался 
рядом с трофеем. Фотовспыш‑
ка – и буквально через несколь‑
ко секунд вожделенный снимок 
у вас в руках. отличная органи‑
зация!

Уже сегодня кубок мира от‑
правился из Нижнего Новгоро‑
да в  ростов‑на‑дону, далее он 
проследует в  санкт‑петербург, 
а  завершит своё путешествие 
в москве. Нынешний тур золото‑
го трофея по стране, принимаю‑
щей мундиаль, – самый длинный 
в истории: 123 дня, более 27 ты‑
сяч километров, 11 часовых по‑
ясов. кубок должен преодолеть 
территорию, на которой живут 
более 40  миллионов человек. 
Возможность побыть рядом 
с  ним получил каждый третий 
россиянин.

Елена ВЛАСОВА

Кубок 
чемпионата 
мира по футболу 
сделан 
из чистого золота 
и весит 6,142 кг.  
Оригинальный 
трофей не может 
быть передан 
кому-либо 
навечно, 
поэтому 
выигравшая 
турнир сборная 
получает взамен 
оригинального 
Кубок 
победителей – 
он остаётся 
у команды 
навсегда.

!

Впервые её спортсмен смог 
победить на чемпионате мира. 
при этом триумфатору всего 
лишь 18 лет и важнейшие сорев‑
нования он выиграл с  первой 
попытки! Браво, боец, и браво, 
тренер! Блистательный успех 
айка был  бы невозможен без 
кропотливой работы кстовского 

специалиста игоря салопаева, 
который запечатлён на снимке 
вместе со своим учеником.

В канкуне айк стал лучшим 
в весе до 60 кг. Финальный бой, 
против правита Чилнака из таи‑
ланда, получился тяжёлым и вяз‑
ким. он продолжался все три ра‑
унда, по итогам которых судьи 

Покорил вершину 
с первой попытки 
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ГОТОВЬСЯ БОЛЕТЬ!

С 14 июня по 15 июля в Нижнем Новгоро-
де пройдёт Фестиваль болельщиков ФИ-
ФА. Базироваться он будет на  площади 
Минина и Пожарского.

– после стадиона «Нижний Новгород» луч-
шим местом для просмотра матчей мундиаля 
в городе будет площадь минина и пожарско-
го, которая станет центром притяжения бо-
лельщиков и позволит насладиться атмосфе-
рой футбольного праздника в комфортной, 
безопасной обстановке, – отметил министр 
спорта Нижегородской области сергей па-
нов.

На территории фан-зоны будет установлена 
сцена с большим экраном, ещё один экран – 
дополнительный – появится в середине пло-
щадки. таким образом, из любой точки фан-
зоны можно будет наблюдать за игрой команд.

помимо трансляции всех матчей мундиаля 
планируется разнообразная развлекательная 
программа с участием звёзд международного, 
российского и регионального уровней. Нацио-
нальные и региональные культурные элементы 
обеспечат фестивалю неповторимый колорит.

Программа Фестиваля болельщиков 
ФИФА:

14 июня – группа «Уматурман»;
18 июня – группа Swanky Tunes;

19 июня – олег газманов;
21 июня – группа Pendulum;
24 июня – Paul Oakenfold;
25 июня – группа «Земляне»;
27 июня – группа «иванушки International»;
1 июля – «моя мишель»;
6 июля – «артик и асти»;
15 июля – Леонид агутин.
В фестивале также примут участие ниже-

городские артисты: шоу-балет «индиго», 
гранд-балет «Чёрная кошка», шоу-группа 
«маэстро», марина гиоргадзе, мария сун-
гурова, андрей покровский, светодиодное 
шоу NRG, барабанное шоу BWDrums, тан-
цевальное шоу «Ночь», шоу-балет «Лунные 

пантеры», фрик-шоу PEASOK, артисты камер-
ного театра имени Владимира степанова, 
барабанное шоу «Ветер Фанга», школа танцев 
«аиша», инструментальный дуэт Desperado, 
татьяна гуляева, максим мушта, танцеваль-
ное шоу «Эйфория», барабанное шоу «Хам-
мерс», барабанное шоу Blust Wave, ансамбль 
барабанщиц и другие.

площадка рассчитана на  15 000  зрите-
лей и  будет работать в  период с  14  июня 
по  15  июля. режим работы  – ежедневно 
с 13:00 до 00:00 или 00:30, за исключением 
выходных (неигровых) дней: 29 июня, 4–5 ию-
ля, 8–9 июля, 12–13 июля. Вход на площадку 
в игровые дни будет бесплатным. 0+

кхл

5 Денис Паршин 
дебютировал 

в «Торпедо» 
вместе 

с Петерисом 
Скудрой, 

а затем играл 
у нас в сезоне, 
оказавшемся 

для Скудры 
последним.

!
По окончании 
юбилейного 
чемпионата 
Континентальной 
хоккейной лиги 
нижегородский 
клуб выпустил 
для болельщиков 
уникальное 
издание 
«Торпедо»: 
10 лет в КХЛ». 
Этот журнал 
о новейшей 
клубной 
истории можно 
приобрести 
в интернет-
магазине ХК 
«Торпедо». 

У оГИЕнко 
ВСТрЕЧа 
С  СЕрГИЕнко

Неделю назад мы написали, 
что торпедовским новобран-
цем стал защитник егор огиен-
ко из системы Цска (10.03.1996, 
180  см, 84  кг). он воспитанник 
столичной команды «северная 
Звезда». В сезоне 2012–2013 го-
дов дебютировал в молодёжной 
хоккейной лиге как игрок «крас-
ной армии». Всего в мХЛ, вплоть 
до середины марта 2017-го, про-
вёл 256  матчей, в  которых за-
работал 80 очков (34 + 46). В се-
зоне 2016/17  егор вместе с  мо-
лодёжкой Цска выиграл кубок 
Харламова, тогда же участвовал 
в матче лучших игроков лиги (ку-
бок вызова). первый опыт в ВХЛ 
получил 10  сентября 2015  года 
в  составе чеховской «Звезды», 
а всего у него набралось 69 мат-
чей и 9 очков (1 + 8). Все эти бал-
лы защитник фарм-клуба Цска 
«накопил» в 51 игре минувшего 
сезона. Ну  а  в  кХЛ огиенко до-
вольствовался выходами на лёд 
лишь в  одной встрече, когда 
24  февраля 2015-го Цска в  по-
дольске экзаменовал «Витязь». 
егор находился на  площадке 
11 минут 43 секунды.

В Нижний Новгород москвича 
отправили, обменяв на 20-летне-
го нападающего сергея жилова 
из  «Чайки». В  64  матчах сезона 
2017/18  ярос лавец забросил 
14 шайб и сделал 21 результатив-
ную передачу.

контракт огиенко с «торпедо» 
рассчитан до  30.04.2020. и  ещё 
год действует соглашение с клу-
бом у  другого бывшего защит-
ника «красной армии», «Звезды» 
и Цска – Юрия сергиенко. Будет 
любопытно, если дэвид Неми-
ровски поставит игроков оборо-
ны с  рифмующимися фамилия-
ми в одну пару. кстати, в сезоне 
2014/15  они вместе выступали 
за  «красную армию», а  как раз 
10 сентября 2015-го противосто-
яли соперникам из  Хк «рязань» 
в составе «Звезды».

лурга» и  тольяттинской «Лады». 
минувший сезон отыграл за «маг-
нитку» – 44 матча, 8 очков (2 + 6), 
в том числе в плей-офф – 7 матчей 
и 1 очко (0 + 1). среднее время 
на  площадке  – 11.42  и  10.32  со-
ответственно. Четыре года на-
зад Шенфельд был в  рядах маг-
нитогорцев, выигравших кубок 
гагарина. правда, в плей-офф он 
тогда принял участие лишь в трёх 
встречах – на стадии четвертьфи-
нала конференции.

Что касается общей статисти-
ки антона в  континентальной 
хоккейной лиге, то  она такова: 
257  матчей, 90  очков (33 + 57). 
при этом бросается в глаза сум-
марный показатель полезности – 
минус 52. В своём третьем и пока 
последнем сезоне в «металлурге» 
хоккеист с немецкой фамилией, 
которая переводится как «кра-
сивое поле», «заработал» минус 
4  в  регулярной части и  минус 
3 в кубковой.

ТорпЕДоВСкИЙ 
план

п о те н ц и а л ь н ы м  и г р о к о м 
нашей команды кХЛ является 
19-летний защитник «Чайки» Ва-
дим Шепелев, при росте 192 сан-
тиметра весящий 94 килограмма. 
В  56  матчах сезона он набрал 
16 очков (6 + 10), показатель по-
лезности – плюс 12. Всего в двух 
чемпионатах мХЛ уроженец Ниж-
него Новгорода провёл 108 игр 
(18 баллов, 7 + 11), показатель по-
лезности – плюс 15.

Ш е п е л е в а ,  в ы с т у п а в ш е го 
только за  «Чайку», приглашают 

в молодёжную сборную россии. 
сначала его вызвали на апрель-
ский «турнир четырёх наций», 
состоявшийся в чешском городе 
годонин, а теперь включили в со-
став для участия в кубке Чёрно-
го моря (26–28 мая, сочи). Наша 
команда будет поделена на две – 
«красную» и «белую», кроме меж-
дусобойчика им предстоит про-
вести матчи со сборными дании 
и  Швейцарии. обе  – соперники 
россии на групповой стадии моло-
дёжного чемпионата мира (вместе 
с канадой и Чехией), который бу-
дет проходить в канадских горо-
дах Ванкувер и Виктория с 26 де-
кабря по 5 января.

тем временем «торпедо» опре-
делилось с планами подготовки 
к очередному сезону. На работу 
хоккеисты выйдут 13  июля, по-
сле углублённого медицинского 
обследования их ждёт втягиваю-
щий сбор в Нижнем Новгороде. 
«В завершение первого этапа под-
готовки, с 5 по 11 августа, «торпе-
до» примет участие в юбилейном, 
десятом кубке губернатора Ниже-
городской области, где помимо 
хозяев сыграют «спартак», «ав-
томобилист», минское, рижское 
и московское «динамо», – читаем 
на сайте клуба. – после турнира 
подопечные дэвида Немировски 
продолжат тренировочный про-
цесс в родном городе, отлучив-
шись ещё на один предсезонный 
турнир в магнитогорск. В мемо-
риале ромазана, который пройдёт 
с 23 по 26 августа, соперниками 
«торпедо» будут местный «метал-
лург», «трактор» и «сибирь». Чем-
пионат кХЛ стартует 1 сентября».
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АЛЯЕВ СНОВА 
СПАРТАКОВЕЦ

следующей по времени клуб-
ной новостью была информация 
о  продлении сотрудничества 
с  32-летним уроженцем рыбин-
ска (ярославская область) де-
нисом паршиным. Воспитанник 
«Локомотива» заключил с «торпе-
до» контракт на год. он чемпион 
мира среди юниоров (2004 год), 
серебряный призёр молодёжно-
го мирового первенства (2005), 
участник четырёх матчей звёзд 
кХЛ (2010, 2014, 2015, 2018). 
В этой международной лиге де-
нис набрал 322  очка (142 +180) 
в 537 матчах.

За два сезона в  «торпедо» 
(2013/14, 2017/18) паршин отыг-
рал в 112 встречах и записал себе 
в актив 64 очка (28 + 36). В про-
шедшем чемпионате на его счету 
27 баллов (12 + 15), при том что 
выступал он в 59 матчах, тогда как 
при первом «заходе» к нам было 
53. тем не менее нынче денис раз-
делил с егором дугиным первое 
место среди снайперов. по бом-
бардирскому показателю он стал 
третьим – после дугина (29 очков, 
12 + 17) и каспарса даугавиньша 
(также 29, 11 + 18), который в это 
межсезонье перебрался в «спар-
так».

между тем в систему «спарта-
ка» вернулся воспитанник ниже-
городского хоккея артём аляев. 
с  московским клубом 23-лет-
ний защитник заключил двусто-
ронний контракт (кХЛ  – ВХЛ) 
до 30.04.2019. аляев стал одним 
из  пяти хоккеистов, игравших 
в  прошедшем чемпионате кХЛ 
за  три разных клуба, это «тор-
педо», «спартак» и «Лада» (плюс 
в ВХЛ артём надевал форму вос-
кресенского «Химика»). В этой пя-
тёрке не имел отношения к нашей 
команде только игнат Земченко, 
а райан гарбатт, рок тичар и Фё-
дор Беляков узнали, что значит 
работать с  петерисом скудрой. 
информация о том, что на пост 
главного тренера «авангарда» 
21 мая могут назначить либо его, 
либо Харийса Витолиньша, не 
подтвердилась, а Вячеслав Быков 
омичам отказал. 

АНТОН 
«КРАСИВОЕ 
ПОЛЕ»

Возвращаясь к  теме торпе-
довских кадров, скажем об уходе 
томаша кундратека. 28-летний за-
щитник, в этом сезоне бившийся 
за сборную Чехии на олимпиаде, 
будет выступать за «куньлунь ред 
стар». о том, что дмитрия Шулени-
на в обмен на денежную компен-
сацию взял Цска, мы сообщили 
две недели назад, но появилась 
новая информация: столичный 
клуб отдал 22-летнего игрока обо-
роны в рижское «динамо», глав-
ным тренером которого утверж-
дён гиртс анкипанс. В  качестве 
компенсации армейцы получили 
права на шведского нападающего 
«каролины Харрикейнз» Виктора 
раска и финского форварда Уни-
верситета Бостона аапели ряся-
нена. Заодно напомним, что сер-
гей костицын продолжит карьеру 
в минском «динамо», евгений мо-
зер – в московском (его обменяли 
на дмитрия марковина), максим 
Лазарев попытается пробиться 
в основу «ак Барса».

а игроком основного состава 
«торпедо» должен стать антон 
Шенфельд (23.07.1993, 176  см, 
78 кг). В клубе рассчитывают, что 
этот крайний нападающий про-
ведёт здесь два ближайших года. 
он уроженец магнитогорска, вос-
питанник «металлурга». Защищал 
цвета местных «стальных Лисов» 
(в  их составе стал серебряным 
и  бронзовым призёром чемпи-
оната мХ Л),  «Южного Урала» 
из орска (ВХЛ), родного «метал-

«Торпедо» набирает 
ход в плане кадрового 
наполнения. Кто-
то заключает новое 
соглашение, продлевая 
своё пребывание 
в нашем хоккейном 
клубе, а кто-то 
оказывается там 
впервые.
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21 мая ХК 
«Торпедо» 
объявил о 
подписании 
контракта с 
американским 
центрфорвардом 
Энди Миле 
(15.04.1988, 173 
см, 80 кг). Он 
выступал в НХЛ за 
«Финикс Койотс» 
(15 матчей,  
0 + 2) и в клубах 
АХЛ, где трижды 
участвовал в 
Матче звёзд. 
Чемпион, лучший 
бомбардир и 
ассистент, самый 
ценный игрок 
Национальной 
ассоциации 
студенческого 
спорта (2011) как 
нападающий 
Университета 
Майами. В 
нынешнем году 
вместе с клубом 
«Векшё Лейкерс» 
стал чемпионом 
Швеции – 20 игр, 
1 + 13. Перед 
этим часть сезона 
Миле провёл в 
шведской же 
команде «Мальмё 
Редхоукс» – 39 
матчей, 10 + 17. 
Участник двух 
чемпионатов 
мира (2011, 2014) 
в составе сборной 
США – 6 игр, 0 + 2. 
 Соглашение с 
Энди рассчитано 
до 30.04.2019. 

!

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКАКхЛ

АЛДОНИН  – 
В  ДЗЕРЖИНСКЕ

В четверг, 24 мая, в Дзержинске на базе ФО-
Ка «Ока» состоится детский турнир по мини-
футболу в рамках проекта #ХОРОШИЙФУТ-
БОЛ (благотворительная программа ком-
пании «СИБУР» – «Формула хороших дел»). 
По  результатам будет отобрана команда 
для участия в  финальной стадии (август, 
Тобольск).

В детском спортивном празднике при-
мет участие евгений алдонин – российский 
фу тболис т,  зас луженный мас тер спорта, 
двукратный чемпион россии, пятикратный 

обладатель кубка россии, обладатель кубка 
УеФа. В  ходе мероприятия будут организо-
ваны футбольные эстафеты для детей, от-
борочные матчи, состоятся конкурсы для 
болельщиков и защита общественного про-
екта. турнир завершится автограф-сессией 
с евгением алдониным.

Церемония открытия турнира  – 24  мая 
в 10 часов. 0+

В ПАМЯТЬ  
О  ПОДВИГЕ

Около 700  человек приняли участие в  XIII 
открытом велопробеге «Дорога Минина», 

который состоялся в Нижегородской области 
20 мая.

с 2006  года маршрут традиционно про-
ходил по пути первого этапа движения Ни-
жегородского ополчения 1612  года: Ниж-
ний Новгород – Балахна. На сей раз в связи 
с  подготовкой к  матчам чемпионата мира 
по  футболу мероприятие получило новый 
формат. Участники велопробега на электро-
поезде прибыли на  с танцию правдинск, 
откуда на велосипедах направились в село 
Юрино  – бывшее родовое имение князей 
пожарских. Здесь они посетили памятник 
русского деревянного зодчества – церковь 
во  имя казанской иконы Божией матери, 

построенную в XVII веке князем пожарским 
в память о подвиге ополчения.

протяжённость маршрута составила 60 ки-
лометров. Велопробег сохранил свою на-
правленность на  укрепление исторической 
памяти и  пропаганду спортивного образа 
жизни. сохранился и статус благотворитель-
ного мероприятия. средства в размере 10% 
от организационного взноса пойдут на бла-
гоустройство надгробия на  могиле кузьмы 
минина в  михайло-архангельском соборе 
Нижегородского кремля.

Елена ВЛАСОВА
Дмитрий ВИТЮГОВ

СОЛНЦЕ 
ОТ УЛЫБОК

соревнования собрали около 
3300 участников, хотя три года на-
зад было 560. Недаром устроите-
ли называют своё детище самым 
массовым беговым мероприятием 
в Нижнем Новгороде.

– отличие от предыдущих полу-
марафонов в том, что участников 
стало ещё больше, – улыбается На-
талия Бочарова, директор тренд-
агентства «рейтинг», которое про-
водит эти майские старты. – про-
грамма осталась неизменной: соб-
ственно полумарафон, дистанции 
10 и 5 километров, детские забеги 
на 500 метров. также состоялись 
старты людей с  ограниченными 
возможностями: сначала слабови-
дящих, затем колясочников. к нам 
приехали любители бега из 40 ре-
гионов россии (160  населённых 
пунктов) и  из  пяти стран мира, 
представлена даже малайзия. сама 
я бегом не занимаюсь, но не исклю-
чаю, что займусь. смотрю на пре-
одолевающих трассу спортсменов – 
и понимаю, как это здорово!

Не скрывал эмоций и главный 
судья соревнований Владимир 
Бирюзов, который одновременно 
выступал в роли ведущего.

– какие же вы все молодцы! – 
восхищался Владимир иванович 
теми, кто финишировал. – какие 
у  вас улыбки! солнце как будто 
и не покидало Нижний Новгород!

На последних метрах даже 
21-километровой дис танции 
многие действительно улыба-
лись. словно и  не  было за  пле-
чами утомительных километров. 
превозмочь усталость помогала 
общая атмосфера. На дистанции 
бегунов подбадривали барабан-
щики, в зоне финиша придавала 

энергии зажигательная музыка 
из  динамиков. добрыми слова-
ми поддерживали болельщики. 
«праздник, и этим всё сказано», – 
думал автор этих строк во время 
соревнований.

ЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

абсолютным победителем 
на дистанции 21,1 км стал ниже-
городец алексей свиридов, его 
время – 1 час 11 минут 5 секунд. 
Второе место занял дмитрий Шу-
нин из посёлка красная горбатка 
Владимирской области – 1:12.27. 
Лишь на четыре секунды он опе-
редил Юрия митина из кинешмы 
(ивановская область), который 
поднялся на третью ступень пье-
дестала почёта. В женском зачёте 
первенствовала александра да-
выдова из Нижнего Новгорода – 
1:27.33. компанию на пьедестале 
ей составили землячка Любовь 
одрова (1:31.21) и анастасия да-
нилова из коврова Владимирской 
области (1:36.56).

Ну и как не рассказать о самых 
удивительных участниках? когда 
молодой мужчина пересёк финиш-
ную черту вместе с собакой на по-
водке, я не мог к ним не подойти.

– меня зовут андрей Беляев, – 
ответил бегун на  мою просьбу 
рассказать об их дуэте «Нижего-
родскому спорту». – а это Шэди, 
пёс породы хаски. рядом – моя же-
на Наталья, в коляске – наш сын 
паша, ему два с половиной года. 
с Шэди мы уже не первый полу-
марафон пробегаем вдвоём, так 
что он тёртый калач (смеётся). тем 
не менее, похоже, устал больше 
меня. попил воды из бутылки, те-
перь вот ещё пьёт из лужи.

– Хотя обычно брезгует, – всту-
пает в разговор Наталья. – Ну а мы 

с  пашей «пятёрку» 
п р е од о л е л и .  Б о л ь ш е 
не рискнули – ждём пополнения 
в семье. коляска у нас специаль-
ная – беговая, в ней паша и к по-
лумарафону приобщился. правда, 
половину пути проспал (смеётся). 
проблем с допуском здесь не воз-
никло, и вообще всё понравилось. 
мы из  москвы, приехали сюда 
впервые и хотим приехать ещё.

– Бег объединяет семью, – до-
бавляет андрей.

– Бег объединяет всех! – уве-
рена Наталья. – присоединяйтесь 
к нашему сообществу!

ИСПЫТАНИЕ ТЕЛА 
И ДУхА

Назову также победителей 
на других дистанциях. «десятку» 
выиграли павел куприн из дзер-
жинска (31.42) и Надежда морозо-
ва из Нижнего Новгорода (39.46). 
На «пятёрке» лучшими были иван 
Бирюзов (16.32) – сын Владимира 
ивановича Бирюзова – и Наталья 
красильникова (19.16), тоже жи-
вущая в нашем областном центре. 
500 метров быстрее всех пробе-
жали роман душев (среди детей 
3–5 лет), матвей труханов (6–9) 
и  Виктория анисимова (10–13), 
все – из столицы приволжья. под-
черкну, что Вика с  результатом 
1.30 опередила всех мальчишек.

Впрочем, «Беги, герой!» – со-
ревнования, в  которых важнее 
участие, а не победа. Важны про-

верка возможностей 
тела и  духа, поддержание 

физической формы. ради этого 
вышли на старт 63 корпоратив-
ные команды. испытали себя 
и ветераны (в том числе из коман-
ды «100 лет ВЛксм», созданной 
Нижегородской областной обще-
ственной организацией «комсо-
мольская площадь»). Владимир 
Бирюзов на финише отметил пе-
тра Болотова  – многократного 
победителя суточного лыжного 
марафона, проводимого горьков-
ским автомобильным заводом. 
В  полумарафонском абсолюте 
спортсмен 1958  года рождения 
показал 37-й результат (1:26.13). 
Не пропустил состязания и Влади-
мир тихонов из Вязников Влади-
мирской области, уже давно вы-
ступающий за  кЛБ «сормович». 
родившийся в 1942 году Владимир 
иванович – постоянный участник 
нижегородских (и не только) про-
бегов.

Напоследок – два слова о бла-
готворительном характере полу-
марафона. В этом году благодаря 
регистрационным взносам ор-
ганизаторы помогут детям – ин-
валидам по зрению (закупят три 
велосипеда-тандема, обеспечат 
выезд на  соревнования) и  под-
держат инвалидов-колясочников 
(приобретут кресла-коляски для 
игры в баскетбол, окажут помощь 
в рамках проекта выездного спор-
тивно-реабилитационного лагеря).

Александр РЫЛОВ

ДИНАМОВСКАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

В заключение – об изменениях 
ещё в некоторых командах. В пер-
вую очередь  – в  «автомобили-
сте», вместе с которым и против 
которого нижегородцам предсто-
ит сражаться в  дивизионе Хар-
ламова. екатеринбуржцы ставят 
перед собой серьёзные задачи, 
а  потому в  их кадровом списке 
появились американские фор-
варды Найджел доус, который 
долгие годы был одним из  ли-
деров «Барыса», и дэн секстон, 
зажигавший в  «Нефтехимике», 
а  также экс-нападающий Цска 
француз стефан да коста. В груп-
пе российских новобранцев  – 
второй по итогам сезона бомбар-
дир и снайпер «трактора» среди 
защитников иван Вишневский, 
прежде выступавший за  «тор-
педо», и самый результативный 
игрок «Лады» георгий Белоусов. 
остаются в  «автомобилисте» 
вратарь якуб коварж, защитни-
ки Никита трямкин и станислав 
егоршев, нападающие анатолий 
голышев, илья крикунов, Фран-
сис паре (последние трое – луч-
шие бомбардиры команды в се-
зоне). главным тренером вместо 
Владимира крикунова назначен 
андрей мартемьянов из «амура», 
в его штаб вошли бывшие хоккеи-
сты нашего «торпедо» константин 
Шафранов и евгений Шалдыбин.

«магнитку»  – она тоже в  ди-
визионе Харламова – возглавил 
йозеф яндач (прежний рулевой 
Виктор козлов стал его ассистен-
том). с  2016  года он трудился 
наставником чешской сборной, 
в  том числе на  мировом чем-
пионате-2018. жаль, что в  рас-
поряжении яндача не будет яна 
коваржа: чех, которого по праву 
можно назвать одним из  самых 
ярких хоккеистов нашей лиги, ре-
шил испытать себя в НХЛ.

Ну и  как не  коснуться пере-
мен в московском «динамо», где 
генеральный директор – Валерий 
Шанцев? (к  слову, действующая 
звезда НХЛ александр овечкин – 
его советник.) оборону команды 
Владимира Воробьёва пополнили 
участник олимпиады и чемпио-
ната мира этого года финн миика 
койвисто и вернувшийся из НХЛ 
андрей миронов, атаку  – мак-
сим афиногенов, Вадим Шипачёв, 
дмитрий кагарлицкий, легио-
неры микс индрашис (Латвия), 
патрик Закриссон (Швеция). про 
евгения мозера уже говорилось. 
В то же время «динамо» расста-
лось со  многими хоккеистами, 
включая нашего земляка михаила 
Варнакова и  якова рылова  – он 
тоже воспитанник нижегород-
ской сдЮШор «торпедо». также 
попрощался клуб с алексеем те-
рещенко, евгением артюхиным, 
мартиньшем карсумсом, игорем 
игнатушкиным, алексеем со-
пиным, дмитрием казионовым, 
Никитой комаровым, андреем 
кутейкиным, максимом соло-
вьёвым. а контракт с михаилом 
анисиным был расторгнут ещё 
в феврале.

Александр РЫЛОВ

Полумарафон 
с хаски

ПОДПИСКА‑2018

«Нижегородский спорт»: с вами каждую среду

Мы выходим по средам.
Успейте подписаться!

Ф
от

о 
со

 с
тр

ан
иц

ы
 п

ол
ум

ар
аф

он
а 

в 
со

цс
ет

и 
«В

ко
нт

ак
те

»

5Андрею Беляеву и его четвероногому питомцу 
понравилось бежать в Нижнем Новгороде.

«Пробежал – значит победил» – таков 
лейтмотив нижегородского полумарафона 
«Беги, герой!». В минувшее прохладное 
и пасмурное воскресенье он состоялся в центре 
приволжской столицы в четвёртый раз.

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»  – 
э то  в с е  с п о р т и в н ы е  н о в о -

с ти  р е ги о н а ,  и н ф о р м а ц и я 
о  спорт сменах и  тренерах, 
достижениях наших атлетов 
на  соревнованиях самого 
высокого уровня. также 
это еженедельный рас-
сказ о выступлениях как 
совсем юных поклонни-
ков здорового образа 
жизни, так и  опытных 
ветеранов.
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8 из которых представляли местную ДЮСШ 
№ 2.

по итогам пяти туров в старшей группе по-
беду одержал квартет из нижегородской дЮсШ 
№ 9: дмитрий и екатерина гольцевы, егор Лисин, 
дарья алексеева. ребята получили право на уча-
стие в первенстве россии среди юношеских кол-
лективов. серебро завоевали шахматисты сдЮ-
Шор № 3 (Нижний Новгород), бронза – у хозяев 
из дЮсШ № 2.

среди младших также победила команда 
дЮсШ № 9 (матвей паняев, дмитрий мухин, 
Эмилия Завиваева, софия Бородкина). На вто-
ром месте команда дЮсШ № 2, на третьем – 
сдЮШор № 3.

В личном зачёте на первой доске максималь-
ный результат (5 из 5) показали дмитрий голь-
цев и егор Баскаков (сдЮсШор № 3).

* * *
В ДЮСШ № 15 состоялся открытый чемпио-
нат Нижнего Новгорода среди поклонников 
Каиссы – богини и покровительницы шахмат.

Уверенную победу отпраздновал рейтинг-фа-
ворит турнира арсений емелин (2215 пунктов) 
из дзержинска, набравший 8,5 очка из 9 воз-
можных. В призовую тройку вошли нижегород-
цы максим колчин и павел янин, набравшие 
6,5 и 6 очков соответственно.

В женском зачёте первый приз получила 
ярослава Витюгова, а среди ветеранов был от-

мечен сергей Борисов (оба – из Нижнего Нов-
города).

* * *
20 мая в балахнинском Доме Москвы про-
шли традиционные командные соревнова-
ния по быстрым шахматам – Кубок Кузьмы 
Минина.

первое место заняла команда Балахна-1, до-
бившаяся результата 11,5 очка из 15 возможных. 
За неё выступали александр акулов, игорь Бе-
лов, сергей Шувалов, георгий иконников и Вла-
дислав дождёв. Вторая позиция – у сборной 
города городца, заработавшей 9 очков. Брон-
зовыми призёрами стали шахматисты из Завол-
жья, набравшие 5,5 очка.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Воспитанник борской сШор по греко-рим-
ской борьбе артём морозов занял второе место 
на первенстве европы в македонском городе 
скопье. подопечный андрея и михаила моро-
зовых поднялся на пьедестал по итогам высту-
пления в весовой категории до 50 кг.

• 13-летний нижегородский картингист мак-
сим туриев финишировал третьим на втором 
этапе чемпионата россии по картингу в классе 
«ок-юниор». Участников принимал Усть-Лабинск 
(краснодарский край).

Елена ВЛАСОВА
Дмитрий ВИТЮГОВ

ВЫИГРАЛ НЕСМОТРЯ 
НА  ПАДЕНИЕ

Невероятные скорости, эмоции, адрена-
лин. Добавьте к  этому дождь, порыви-
стый ветер, мокрую трассу, и перед вами 
картинка первого этапа чемпионата RSBK 
(Russian Superbike Championship) – меж-
дународных соревнований по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. В  прошедшую 
субботу они состоялись на трассе автомо-
бильного спорткомплекса «Нижегород-
ское кольцо».

пилоты съехались из разных концов стра-
ны и  настраивались на  серьёзную борьбу. 

коррективы в их планы внесла капризная по-
года: такого количества падений на «Ниже-
городском кольце» ещё не было! Но хозяев 
это не  испугало. В  классе Supersport побе-
ду одержал наш земляк Владимир карзаев 
из команды Chrome Racing Team. падения он 
не избежал, тем не менее смог первым до-
браться до финишной черты, оставив позади 
представителя команды Цска «DMC панавто 
ямаха» алексея иванова – чемпиона прошло-
го года.

а вот в командном зачёте по результатам 
первого этапа RSBK лидерами стали как раз 
пилоты из «DMC панавто ямаха», на втором 
месте разместился коллектив VL65  Racing 

Team, третье место заняли гонщики YP Racing. 
Нижегородцам из Chrome Racing Team доста-
лась четвёртая позиция.

Второй этап соревнований состоит-
ся 12  июня на  трассе Moscow Raceway, 
а на «Нижегородское кольцо» RSBK вернётся 
21 июля.

РАЗНООБРАЗИЕ 
ТУРНИРОВ 
У  ПОКЛОННИКОВ 
КАИССЫ

В Туле прошёл 26-й личный чемпионат Рос-
сии по решению шахматных композиций, 

где победу одержал 54-летний междуна-
родный мастер и арбитр в этой дисциплине 
Евгений Фомичёв из города Шатки.

Наш земляк набрал 69 баллов из 80 воз-
можных. Второе место занял москвич алек-
сандр Леонтьев – 67,6 балла, на третьей по-
зиции – анатолий мукосеев из твери. Всего 
было 29  участников, восемь из  которых  – 
представительницы прекрасного пола.

* * *
Командное первенство Нижегородской 

области по шахматам среди ДЮСШ и клу-
бов состоялось в  Кстове. К  сожалению, 
в этом году география соревнований не бы-
ла широкой. Заявку подала 21  команда, 
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Организаторами 
«Лазер-ран Сити-
тура» выступили 
Федерация 
современного 
пятиборья России, 
министерство 
спорта 
Нижегородской 
области, 
региональная 
федерация 
современного 
пятиборья, 
департамент 
по спорту 
и молодёжной 
политике 
администрации 
Нижнего 
Новгорода, 
СДЮСШОР 
по современному 
пятиборью 
и конному спорту.

!
Красок и яркости 
спортивному 
празднику 
добавили 
выступления 
вокально-
эстрадной 
группы «Арт-
класс» детско-
юношеского 
центра 
«Юбилейный», 
команды 
по спортивному 
черлидингу Raid, 
спортсменов 
региональной 
федерации ушу 
и великолепного 
военного 
оркестра штаба 
Приволжского 
округа войск 
Росгвардии.

Наряду 
со спортсменами 
в «Лазер-ран 
Сити-туре» 
приняли 
участие бойцы 
Росгвардии, 
воспитанники 
кадетской 
школы-интерната 
(Нижний 
Новгород), 
сотрудники 
Нижегородской 
академии 
МВД России, 
завода «Труд», 
нашего НИИ 
радиотехники.

!

Лазер-ран – одно 
из направлений 
современного 
пятиборья, 
включает 
в себя стрельбу 
из лазерного 
пистолета 
по лазерной 
мишени и бег.

ЛаЗЕр-ран

ЧЕТЫрЕ мЕСЯЦа 
ЖИЗнИ

робкое утреннее солнце толь-
ко выглянуло из-за туч, а в парке 
победы уже вовсю кипела рабо-
та: судейская бригада завершала 
формирование забегов, реги-
стрировала первых участников, 
сотрудники сдЮсШор по совре-
менному пятиборью и  конному 
спорту наводили последний лоск 
на  дистанции  – поправляли за-
граждения, укрепляли огневой 
рубеж, с которым ночью позаба-
вился ветер, в районе старта – фи-
ниша устанавливали огромную на-
дувную арку. яркие музыкальные 
композиции, гремевшие над пар-
ком, дополняли всю эту картин-
ку и лишний раз давали понять: 
пройдёт ещё немного времени, 
и здесь развернётся динамичное 
действо, настоящее торжество.

– мы и вчера трудились здесь 
целый день, – говорит исполни-
тельный директор Федерации 
современного пятиборья Ниже-
городской области, заместитель 
директора сдЮсШор по совре-
менному пятиборью и  конному 
спорту дмитрий сайкин. – Заво-
зили инвентарь, устанавливали 
его. погода, к  сожалению, была 
не  лучшей: сильнейший ветер, 

дождь. поэтому всё по нескольку 
раз сдувало, приходилось крепить 
оборудование снова и снова. Всю 
ночь в парке победы дежурили 
наши сотрудники, следили за по-
рядком.

столь напряжённая работа  – 
накануне и  в  день проведения 
«Лазер-ран сити-тура», а до этого 
были четыре долгих месяца под-
готовки: письма, согласования, 
решение организационных во-
просов. Но  для участников всё 
это осталось «за  кадром». они 
приехали в парк победы и увиде-
ли праздник – то, к чему так стре-
мились организаторы. для кого-то 
эти соревнования стали первыми 
в жизни, и дай бог, чтобы после-
дующие старты у них ассоцииро-
вались с «Лазер-ран сити-туром»: 
утопающая в зелени травы поляна, 
«раскрашенная» баннерами в фир-
менные красно-оранжевые цвета, 
сотни участников, выстрелы стар-
тового пистолета, отправляющие 

спортсменов на  дистан-
цию, выступления творче-
ских коллективов и, конеч-
но, туш, звучащий в честь 
стоящих на пьедестале.

НА СОСТЯЗАНИЯ – 
ВШЕСТЕРОМ

открывали «Лазер-ран сити-
тур» самые юные участники  – 
мальчики и  девочки, которым 
ещё не  исполнилось 11  лет. 
по правилам им предстояло пре-
одолеть два огневых рубежа, где 
нужно было неограниченным ко-
личеством выстрелов поразить 
5 мишеней в течение максимум 
50 секунд, и дважды пробежать 
400-метровый отрезок. опережая 
события, скажу, что для каждой 
возрастной группы была предус-
мотрена своя дистанция, макси-
мальная составляла 1600 метров 
и  на  ней было четыре огневых 
рубежа.

и вот уже первый забег.  ма-
ленькие хрупкие девчата, а  как 
умело обращаются с  лазерным 
оружием, как бегут, терпят, сра-
жаются друг с другом и с собой! 
Через несколько минут стано-
вится известно имя победитель-
ницы: мария ольшанская, юная 
спортсменка из города отрадного 
самарской области.

– я занимаюсь всего несколько 
месяцев, – говорит маша. – меня 
тренирует папа – Владимир алек-
сандрович ольшанский.

естественно, папа находил-
ся тут же, болел за дочку. а наш 
гость из  Ленинградской обла-
сти дмитрий Валаев переживал 
и поддерживал четверых (!) своих 
деток и супругу.

– Вообще-то у меня семеро де-
тей, – замечает дмитрий. – Но са-
мый маленький в соревновани-

ях пока не  участву-
ет, а  две старшие 
дочки – на сборах. 
одна  – в  питере, 
другая  – в  Чехии: 

они члены сборной 
россии по современно-

му пятиборью и сейчас 
готовятся к  чемпионату 

европы… Нет, я их не тре-
нирую, – улыбается глава 

семьи, отвечая на  мой во-
прос о  наставничестве.  – 

по спортивной части у нас боль-
ше мама специалист, а я скорее 
директор нашей команды: при-

вожу на соревнования, увожу, ре-
шаю административные вопросы. 
На старт в Нижний Новгород мы 
прибыли с  замечательным на-
строением. состязания отлично 
организованы  – нам всё очень 
нравится. а  главное, каждый 
старт для нас – это встреча с до-
брыми друзьями и  знакомыми. 
пятиборцы – большая дружная 
семья.

Валаевы увезли домой три 
медали: ростислав занял второе 
место среди мальчиков до 11 лет, 
диана была лучшей в группе де-
вочек до  13  лет, а  мама ирина 
поднялась на верхнюю ступень 
пьедестала почёта в возрастной 
категории женщин 40+.

ПРИВЕТСТВИЕ 
ОТ ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА

самых маленьких участ-
ников награждал и. о. 

заместителя губерна-
тора, олимпийский 

ч е м п и о н  п о   с о -
временному пяти-
борью дмитрий 
сватковский.

–  с е г о д н я 
лазер-ран приоб-
ретает всё боль-
ш е е  р а з в и т и е , 

по всему миру им 
занимаются сотни, 

т ы с я ч и  л ю д е й ,  – 
отм ети л  д м итр и й 

Валерьевич. – очень 
рад, что этот формат 

пришёл и на территорию 
Нижегородской области. для 

нас провести этот турнир – осо-
бая честь, и провести его именно 
в парке победы.

по словам дмитрия сватков-
ского, современное пятиборье 
имеет на Нижегородской земле 
давние традиции, у него славная 
история. достаточно вспомнить 
уроженца горького павла сера-
фимовича Леднёва – двукратно-
го олимпийского чемпиона. по-
этому мы обязаны были возро-
дить интерес к этому виду спорта. 
Буквально за несколько лет у нас 
уже появились первые чемпио-
ны. Например, кирилл Беляков, 
который готовится к чемпиона-
там мира и европы.

– я считаю, что современное 
пятиборье раскрывает лучшие 
качества человека и  прида-
ёт ему ощущение абсолютной 
устойчивости. очень рад за свой 
вид спорта, давший мне очень 
многое: возможность реализо-
вать себя, посмотреть мир, по-
знакомиться с замечательными 
людьми. Этого я желаю и нашим 
ребятам, которые здесь выступа-
ют, – подчеркнул и. о. заместителя 
губернатора.

Вместе с дмитрием сватков-
ским участников соревнований 
«Лазер-ран сити-тур» привет-
ствовали заместитель министра 
спорта Нижегородской области 
а лина горшунова,  директор 
Цсп елена попонина, президент 
Федерации современного пя-
тиборья нашего региона игорь 
соя, её первый вице-президент, 

директор сдЮсШор по  совре-
менному пятиборью и  конному 
спорту татьяна яковлева, а также 
гость из Чувашии – президент ре-
гиональной федерации современ-
ного пятиборья алексей мурыгин.

ЭКЗАМЕН НА  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

– Эти соревнования мы наме-
тили в прошлом году, проделали 
большую работу, чтобы «Лазер-
ран сити-тур» провести в  Ниж-
нем Новгороде, – сказала татья-
на яковлева. – В  решении этого 
вопроса нам помог учредитель 
нашей федерации дмитрий Ва-
лерьевич сватковский – большое 
ему спасибо. ещё я  хочу побла-
годарить коллектив сдЮсШор, 
региональной федерации совре-
менного пятиборья – отработали 
на отлично. На «Лазер-ран сити-
туре» были все  – от  дворников 
до менеджеров, завучей и кадро-
виков. себе лично могу поставить 
только четвёрку: вижу определён-
ные моменты, над которыми ещё 
следует поработать. Но уверена: 
следующие старты такого уров-
ня мы проведём уже идеально. 
Ну а вообще сегодня всё получи-
лось. спасибо министерству спор-
та Нижегородской области и всем, 
кто нас поддерживал. считаю, мы 
сдали настоящий экзамен на про-
фессионализм.

– меня очень радует, что на со-
ревнования прибыли не  только 
нижегородские спортсмены, 
но  и  представители других ре-
гионов: москвы, Ленинградской, 
самарской областей, – продолжи-
ла татьяна Владимировна. – гости 
из Чувашии имели цель перенять 
наш опыт: узнать, как работает 
спортивная школа, федерация, – 
это приятно. Наши пятиборцы 
из  Лыскова, арзамаса, кстова 
приехали на  «Лазер-ран сити-
тур» полным составом. Заявились 
на соревнования и простые ребя-
тишки «с  улицы», которые даже 
не тренируются, но очень хотели 
попробовать свои силы в лазер-
ране. Все – и спортсмены, и лю-
бители – получили удовольствие 
от сегодняшнего праздника.

– мы вчера у себя дома готови-
лись к этим соревнованиям, – рас-
сказывает наставник лысковских 
пятиборцев александр кушнарен-
ко. – Надо было видеть, как у ребя-
тишек горели глаза, когда они бе-
гали и стреляли! я воспитал трёх 
мастеров спорта международного 
класса, но даже в работе с ними 
у меня нет такого азарта, как с де-
тишками. а как они собирались 
в Нижний Новгород! Уже сама по-
ездка в столицу приволжья для 
них праздник, а соревнования та-
кого уровня – настоящее событие, 
настоящее торжество.

…Выс трел с тартового пи-
столета отправил на дистанцию 
участников последнего забега, 
когда на  улице стало темнеть. 
Это были спортсмены группы 
Masters – ветераны (возрастные 
категории 40+, 50+, 60+). потом 
самые быстрые и меткие из них 
стояли на пьедестале. «отличный 
старт» – таким был их вердикт.

Елена ВЛАСОВА

Все пятиборцы  
в гости к нам

ПОбЕДИТЕЛИ 
«ЛАЗЕР-РАН СИТИ-ТуРА»

Девочки и мальчики младше 11 лет: Мария Ольшанская (От-
радный, Самарская область), Никита Чуркин (Лысково)
Девочки и мальчики младше 13 лет: Диана Валаева (Ленин-
градская область), Никита Чулков (Лысково)
Девочки и мальчики младше 15 лет: Мария Кормилицына 
(Кстово), Сергей Опенков (Лысково)
Девушки и юноши младше 17 лет: Елизавета Соловьёва (Нижний 
Новгород), Егор Аверьянов (Нижний Новгород)
Девушки и юноши младше 19 лет: Алина Мустафина (Нижний Нов-
город), Данила Бармин (Нижегородская академия МВД России)
Юниоры: Алёна Авдеева (Нижний Новгород), Сергей 
Баранов (Лысково)
Мужчины и женщины: Елена Ненюхина (Нижний Нов-
город), Борис Кокряков, Кирилл Беляков (оба – Нижний 
Новгород)
Masters 40+: Ирина Валаева (Ленинградская область), 
Максим Родионов (Кстово)
Masters 50+: Елена Юшкова (Нижний Новгород), Александр 
Коржев (Нижний Новгород)
Masters 60+: Михаил Красильников (Нижний Новгород) 
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В 8 утра – старт 
первого забега, 
в 8 вечера – 
последнего. Более 
300 участников, 
10 возрастных групп. 
В минувшую субботу 
в Парке Победы 
впервые прошли 
международные 
соревнования 
по лазер-рану, один 
из этапов «Всемирного 
городского тура» – 
«Лазер-ран Сити-тур».

Сегодня в Единой 
лиге ВТБ стартует 
самая горячая пора – 
игры плей-офф. 
Четвертьфинальную 
серию до трёх побед 
«Нижний Новгород» 
открывает выездным 
матчем против УНИКСа. 
Перед отъездом 
команды в Казань 
на наши вопросы 
ответил капитан 
«горожан».

– Пётр, в каком настроении 
бК «НН» подходит к  главным 
играм сезона? Все  ли живы-
здоровы?

– к счастью, травмированных 
у нас нет, за исключением ильи 
попова, который восстанавлива-
ется после повреждения стопы. 
Все остальные ребята находятся 
в оптимальных кондициях и рвут-
ся в бой!

– «Нижний» свой последний 
матч провёл 12 мая, уНИКС без 
игровой практики и вовсе фак-
тически две недели. Такой пере-
рыв не выбивает из ритма?

– по завершении регулярно-
го чемпионата мы получили пару 
дней отдыха, после чего в штат-
ном режиме стали готовиться 
к  плей-офф. с  одной стороны, 
есть время хорошо подготовить-
ся к сопернику, внести какие-то 
коррективы, но с другой – по мое-
му мнению, такие паузы на пользу 
никому не идут.

– В «регулярке» наш ближай-
ший соперник уступил лишь 
дважды, причём ЦСКА. Вас это 
не удивило?

– УНикс собрал отличный со-
став, к тому же там опытный тре-
нер. так что я не скажу, что сильно 
удивлён их вторым местом.

– В этом сезоне мы проиграли 
казанцам дважды – дома на по-
следней секунде и в овертайме 

на  выезде.  Чего, 
на ваш взгляд, не хва-
тало для победы?

– я думаю, игры прошли 
в равной борьбе. Но в составе 
УНикса более опытные игроки, что 
и сказалось на результатах.

– Как считаете, с учётом этих 
матчей психологическое пре-
имущество будет на  стороне 
Казани?

– Вряд ли. Всё это уже в про-
шлом. Наоборот, в психологиче-
ском плане нам сейчас будет даже 
легче, так как все считают УНикс 
фаворитом.

– Что скажете об изменённой 
формуле игр плей-офф?

– действительно, перед нача-
лом сезона лига изменила регла-
мент, команды играют по схеме 
1 – 2 – 2, а не по традиционной 
2 – 2  – 1. теперь, как кажется, 
у команды с более высоким по-
севом нет особого преимуще-
ства своей площадки. Ну  а  для 

нас это плюс, так 
как нижегородские болельщики 
в любом случае увидят две игры.

– Два года назад также в чет-
вертьфинале вы были по дру-
гую сторону баррикад, и  при 
вас уНИКС в  трёх матчах уве-
ренно разобрался с «Нижним». 
Зная ситуацию изнутри, как ду-
маете: не будет ли сейчас у ка-
занцев шапкозакидательских 
настроений?

– Уверен: их наставник дими-
трис прифтис не  позволит под-
опечным как-то расслабиться. да 
и сами игроки всё прекрасно по-
нимают, учитывая наши последние 
встречи. поэтому никаких подар-
ков от соперника ждать не стоит.

беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

БаСКЕТБоЛ

«пусть Казань 
считают фаворитом»

Сегодня отмечается Всемирный день спортивного 
ориентирования. А в минувшую субботу во многих 
регионах нашей страны состоялись самые 
массовые соревнования по этому виду спорту – 
«Российский азимут». В Нижнем Новгороде 
центральной площадкой стал стадион «Труд».

СТАРТЫ ПРИ ЛИВНЕ

с самого утра в  районе реки 
Левинки было многолюдно. по-
мимо традиционных стартов, ор-
ганизаторы подготовили большую 
программу, как говорится, по инте-
ресам. так, Нижегородская феде-
рация северной ходьбы провела 
для всех желающих мастер-класс, 
продемонстрировав, как мож-
но использовать лыжные палки 
без самих лыж. ребята и девчата 
из юнармейского военно-спортив-
ного лагеря «партизан» в специ-
альных палатках показывали, как 
собирать и  разбирать автомат. 
кроме того, состоялись областные 
финальные соревнования школь-
ников «спортивный лабиринт». 
На старт вышли 39 команд, были 
представлены Бор, дзержинск, 
арзамас, павлово, Варнавино, 
городец, тонкино, ковернино… 
а победила, как и год назад, 134-я 
нижегородская школа.

к полудню стали подтягиваться 
главные участники спортивного 
праздника  – ориентировщики. 
от школьников до пенсионеров. 
им предстояло углубиться в де-
бри сормовского парка, чтобы 
там, согласно заданию, отметиться 
на контрольных пунктах. В каждой 
возрастной группе было разное 

количество отметок, поэтому у од-
них на всё про всё уходило около 
15 минут, а у других – целый час.

– «российский азимут» в Ниж-
нем Новгороде собрал около 
650  спортсменов. конечно, хо-
телось  бы большей массовости, 
но некоторых, возможно, отпугну-
ла погода, – отметил главный судья 
соревнований иван повышев. – са-
ми видите: некоторым приходится 
стартовать в настоящий ливень!

ДОЛжНА БЫТь 
В ТРАССЕ КАКАЯ-ТО 
ЗАГАДКА

В многолюдном потоке встре-
чаем заслуженного мастера спор-
та, чемпионку мира и  европы 
по спортивному ориентированию 
светлану миронову. правда, наша 
землячка была не участницей со-
ревнований, а почётным гостем.

– я готовлюсь к  чемпионату 
россии, который пройдёт 3–7 июня 
в Ворсме, – рассказала светлана. – 
там будет отбор на чемпионат ми-
ра в Латвии (начало августа). а осе-
нью предстоят ещё два крупных 
старта – этапы кубка мира в Нор-
вегии и Чехии.

– На ваш взгляд, растёт ли по-
пулярность спортивного ориен-
тирования?

– и популярность становит-
ся выше, и  конкуренция. со-
вершенствуется техническое 
обеспечение, особенно с  по-
я в л е н и е м  G P S - н а в и гато р о в . 
поразительно, как много стано-
вится болельщиков на больших 
турнирах. порой даже не  зна-
ешь, куда бежать, лавируя меж-
ду ними (смеётся).

– Если говорить о конкурен-
ции, то насколько трудно будет 
выиграть предстоящий чемпи-
онат страны?

– Уровень конкуренток весь-
ма высок. достаточно сказать, 
что тройка призёров внутренне-
го чемпионата может бороться 
на международной арене за по-
падание в топ-6.

– Говорят, дома и стены по-
могают…

– Возможно. Вот только трас-
са в Ворсме для меня, как и для 
других участников, пока загад-
ка. согласно правилам, до  со-
ревнований её никому изучать 
нельзя.

К ПОБЕДЕ 
ЗА 22 МИНУТЫ

Завершая рассказ о состязани-
ях, нужно сказать, что нижегородцы 
на «российском азимуте» выступали 
в девяти возрастных группах. У муж-
чин в забеге сильнейших с резуль-
татом 22 минуты 4 секунды побе-
дил 19-летний кандидат в мастера 
спорта сергей мизонов (сдЮсШор 
№ 12). Вторым стал артём Цветков 
(«магнитная стрелка», дзержинск) – 
23.03, третьим – павел строкин («по-
волжье спорт») – 23.37. У женщин 
золотую награду выиграла 20-лет-
няя екатерина степанова («Нижего-
родец»), имеющая звание мастера 
спорта, – 24.04. В призовую тройку 
вошли анна додонова (приокский 
район) – 25.27 – и мария сергеева 
(сдЮсШор № 12) – 33.16.

самым опытным участником 
«азимута» стал 80-летний саров-
чанин Николай иванович орлов. 
В группе м-55 он занял достойное 
6-е место среди 11 спортсменов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

СпорТИВноЕ орИЕнТИроВанИЕ

Пётр ГУБАНОВ:
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Из леса – на стадион
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ПЯТЬ ПЕРВЫХ 
МЕСТ

– Денис Иванович, поздрав-
ления от  редакции «Нижего-
родского спорта»! Насколько 
значима для вас эта победа?

– Начну с того, что мы тради-
ционно одни из  лидеров уни-
версиады. правда, выигрывать 
никогда не удавалось, но такая 
цель и  не  ставилась. Нынеш-
ний успех, конечно, важен для 
престижа нашего вуза, нашего 
факультета. Универсиада – глав-
ное спортивное событие в жизни 
нижегородских студентов, так 
что я  очень рад за  тех ребят 
и девчат, которые представляли 
мининский университет.

– В каких видах программы 
они преуспели?

– из двадцати одной дис-
циплины победили в  пяти. Это 
мужской мини-футбол, женский 
мини-футбол, мужской баскет-
бол 3х3 (стритбол), пауэрлиф-
тинг, чир спорт и черлидинг. ещё 
в четырёх видах программы на-
ши студенты заняли второе ме-
сто  – в  плавании, мужском ба-
скетболе, женском баскетболе 
3х3  и  фитнес-аэробике. Не  всё 
складывалось гладко  – в  част-
ности, только шестой-седьмой 
позициями довольствовались 
в  женском и  мужском волей-
боле. Шахматы и  шашки тоже 
не наш конёк. Зато мы выступали 
во  всех дисциплинах, что и  по-
могло добиться лучшего резуль-
тата в  общекомандном зачёте. 
по  полной были задействова-
ны всего три вуза: мининский 
университет, приволжский ис-
следовательский медицинский 
университет (бывшая медакаде-
мия), Нижегородский институт 
управления российской акаде-
мии народного хозяйства и  го-
сударственной службы.

о тмечу хорошую сис тему 
подсчёта очков, которую пред-
ложил исполнительный дирек-
тор приволжского спортивного 

студенческого союза александр 
Владимирович гу тко.  пссс 

п р о в о д и т  у н и в е р с и а д ы 
с 2004 года.

ЕСТЬ КЕМ 
ГОРДИТЬСЯ

– Кого из  ваших 
студентов  – участ-
ников универсиады 
хотели бы выделить?

– персонально вы-
делять никого не буду, 

ведь это общее достиже-
ние спортсменов, трене-

ров. Назову лишь старших 
преподавателей кафедры те-

оретических основ физической 
культуры игоря Юрьевича грязно-
ва и Василия Валерьевича соко-
лова, которые выполняли важную 
организационную работу.

– За команду пловцов мог бы 
выступать мастер спорта меж-
дународного класса Михаил 
Доринов.

– да, михаил – бронзовый при-
зёр чемпионатов мира и европы, 
серебряный медалист Всемирной 
Универсиады-2017 – учится на фа-
культете физкультуры и спорта. 
как студент очной формы обуче-
ния он защищал честь вуза в про-
шлом году. есть у  нас и  другие 
сильные пловцы – мастер спорта 
международного класса денис 
Шилов, сергей суслов, алексей 
гуреев… Но за сборную ННгУ, ко-
торая победила в соревновани-
ях по плаванию, тоже выступают 
спортсмены серьёзного уровня.

добавлю, что победы в отдель-
ных видах спорта универсиады 
дают право участия во всероссий-
ских состязаниях. пловцов ННгУ 
ждали в  омске, но  университет 
имени Лобачевского от поездки 
отказался, поэтому в сибирь мог-
ли бы отправиться наши пловцы. 
однако на носу защита дипломов. 
В  связи с  этим загружен сейчас 
и миша доринов.

– Сразу напрашивается во-
прос: а кто из именитых полу-
чает на факультете знания по-
мимо Михаила?

– Заслуженный мастер спорта 
Наталья Воронина – бронзовый 
призёр олимпиады в пхёнчхане 
в  скоростном беге на  коньках. 
мастер спорта международного 
класса в том же скоростном беге 
на коньках дарья качанова. из-
вестные самбисты: александр ту-
наков, александр Фоголев, Вадим 
Шагин. добившаяся признания 
в  кобудо александра панкова. 
Бронзовый призёр двух чемпи-
онатов мира по хоккею, победи-
тельница Всемирной Универси-
ады, многократная чемпионка 
россии анна Щукина.

а сколько знаменитостей окон-
чили факультет! Заслуженные ма-

СТУДГОРОДОК

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР – 
СО СВЯЗКОЙ МЕДАЛЕЙ

Титулованный нижегородский пловец 
Дмитрий Кокарев завоевал пять золотых 
наград на чемпионате России по плава-
нию среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА).

соревнования проходили во  дворце 
водных видов спорта подмосковного горо-
да руза. В протоколах значится 261 участ-
ник из 41 региона страны, разыгрывались 
132 комплекта медалей.

На виду были нижегородцы, представляю-
щие областной Центр спортивной подготов-

ки. пять победных заплывов заслуженного 
мастера спорта дмитрия кокарева состо-
ялись на дистанциях 50, 100 и 200 метров 
вольным стилем, 50 и 100 метров на спине. 
Напомним, что в богатой коллекции 27-лет-
него воспитанника Вадима морозова – три 
золотые, четыре серебряные и одна брон-
зовая награды, привезённые с двух пара-
лимпиад – из пекина (2008 год) и Лондона 
(2012). а ещё у дмитрия множество медалей 
с чемпионатов мира и европы.

Чемпионами страны стали также алексей 
Лыжихин  – на  дистанции 50  метров брас-
сом – и полина Шарова, плывшая этим же 
стилем стометровку. кроме того, Лыжихин 

завоевал серебро в  плавании на  спине 
(50 метров). Уроженец Шатков алексей Васи-
льевич – заслуженный мастер спорта, сере-
бряный призёр лондонской паралимпиады – 
успешно выступает в 51-летнем возрасте. 
Ну а полине всего 20 лет.

В активе 31-летнего Змс Эдуарда сама-
рина  – четыре бронзовые награды, при-
чём все  – «разностильные». дистанции  – 
100 метров брассом, 400 вольным стилем, 
200 комплексным плаванием, 100 баттерф-
ляем. На паралимпийских играх в Лондоне 
борчанин самарин был серебряным и брон-
зовым призёром в эстафетах. У 18-летнего 
андрея Биткина на чемпионате россии один 

знак признания, зато – серебряного досто-
инства (50 м на спине). В своей категории 
бронзу на  стометровке брассом завоевал 
30-летний александр мольков.

конечно, отметим и не числящихся в Цсп 
Леонида ерзутова (серебро, 100 м брассом; 
бронза, 100 м баттерфляем), максима емелья-
нова (серебро, 50 м брассом), дениса денисова 
(серебро, 200 м вольным стилем), Никиту ка-
зачинера (бронза, 100 м на спине). 16-летний 
дзержинец казачинер соперничал с дмитрием 
кокаревым: они выступают в одном классе.

В общекомандном зачёте сборная нашей 
области заняла пятое место. она завоевала 
в общей сложности 19 медалей: 7 золотых, 
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ных клубов. особенность в том, 
что к  участию допускаются уча-
щиеся ниже уровня кандидатов 
в мастера, – для таких любителей 
спорта тоже проводятся значимые 
турниры.

– Что у вас с базой для спор-
тивных занятий?

– существующих помещений 
недостаточно, но  будем расши-
ряться. В спортивном комплексе, 
на площади минина, планирует-
ся построить ещё один большой 
спортзал, ведь количество уча-
щихся растёт. договоры о сотруд-
ничестве подписаны с ксдЮсШор 
№  1, со  стадионом «динамо», 
арендуем бассейн «олимп» – та-
ким образом пытаемся обеспе-
чить должный уровень образо-
вательного процесса. а в корпусе 
на минина у нас большой спорт-
зал, где комфортно себя чувству-
ют представители игровых видов 
спорта, а также тренажёрный зал, 
гимнастический, манеж для легко-
атлетов.

ВОСТРЕБОВАН 
ТРУД ПЕДАГОГОВ

– Сколько студентов на  ва-
шем факультете?

– приблизительно 800. На оч-
ном отделении факультета фи-
зической культуры и спорта об-
учаются примерно 350 человек, 
на заочном – около 450.

– Бытует мнение, что вы го-
товите учителей физкультуры, 

стера, заслуженные тренеры ссср 
и россии… к примеру, Наталья Бо-
рисовна тишина и её дочь татьяна 
Владиславовна сергаева, приум-
ножившие славу отечественной 
художественной гимнастики. Вла-
димир константинович акилов – 
именно он растил Воронину и ка-
чанову. Факультету с  70-летней 
историей всегда было и есть кем 
гордиться. пользуясь случаем, 
я  благодарю всех выпускников, 
которые с теплотой вспоминают 
о родном ФФк.

ХОККЕЙ  – 
ТОЛЬКО 
ЗАЛЬНЫЙ

– Давайте вернёмся к  теме 
нижегородской универсиады. 
Что  бы вы предложили вклю-
чить в её программу?

– Флорбол. Это увлекательный 
игровой вид спорта, не очень до-
рогой и  вполне доступный для 
любого вуза. к тому же в нашем 
университете есть флорбольные 
традиции: команда ФФк-97 была 
среди призёров мужского чемпи-
оната страны.

– А что со флорболом сегод-
ня?

– мужской коллектив, который 
называется «мининский универ-
ситет», играет в чемпионате об-
ласти. В этом сезоне он поднялся 
на  вторую ступень пьедестала. 
В  предпоследнем туре мы даже 
обыграли «Нижегородец», став-

ший первым. а он, как вы знаете, 
недавно вернул себе титул чемпи-
она россии. кстати, мы сотрудни-
чаем со школой № 30, где давно 
развивают флорбол, привлекаем 
в свою команду юных любителей 
этой игры. Надеемся, что они на-
ши будущие студенты.

– Флорбол – это хоккей с мя-
чом в  зале. А  играют  ли у  вас 
в хоккей с шайбой? Насколько 
я знаю, даже делалась попытка 
включить его в  число дисци-
плин универсиады.

– Вы правы, такое предложе-
ние вносилось, но  поддержано 
не  было. российский студенче-
ский хоккей сейчас на подъёме, 
в  чемпионате Нижнего Новго-
рода есть дивизион «студент». 
однако возможности создавать 
и поддерживать свои хоккейные 
команды имеют лишь немногие 
вузы, ведь это требует очень зна-
чительных финансовых затрат. 
мининский университет такими 
возможностями, увы, не  распо-
лагает.

а вообще, чем больше видов 
спорта, тем лучше. У  студентов 
должен быть выбор, чем зани-
маться. На  факультете физиче-
ской культуры и спорта работают, 
в  частности, секции бейсбола, 
бокса, армрестлинга. Важно также 
то, что парни и девушки выезжают 
на соревнования в другие города. 
Недавно вот выступали в анапе 
на всероссийских состязаниях ас-
социации студенческих спортив-

«Аппетит»
приходит во время учёбы

Сотрудники ФФКиС 
приобщают 
к спорту 
студентов других 
факультетов 
Мининского 
университета. 
На кафедре 
теоретических 
основ физической 
культуры (одна 
из трёх кафедр 
факультета) 
трудятся два 
профессора: 
доктор 
педагогических 
наук Станислав 
Владимирович 
Дмитриев 
и прежний декан 
Виталий Львович 
Скитневский. 
Планируется 
привлечь 
к работе бывшего 
замминистра 
спорта, доктора 
педагогических 
наук Сергея 
Петровича 
Евсеева из Санкт-
Петербурга.

!

Неделю назад мы сообщили, что 15-ю по счёту 
универсиаду нижегородских вузов выиграл 
Мининский университет. Это произошло впервые 
за всю историю проведения соревнований. 
Отличный итог обеспечили студенты факультета 
физической культуры и спорта, который в конце 
прошлого года отметил 70-летний юбилей. 
Корреспондент нашей газеты встретился с 
деканом факультета Денисом ВОРОНИНЫМ. 
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5В прошлом году мини-футбольная команда девушек Мининского университета, которую тренирует Юрий Жемчуг (второй слева в верхнем ряду), 
выиграла приволжский этап всероссийских соревнований «Мини-футбол в вузы».



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

Р а з г а д а й т е  к р о с с в о р д , 
и в выделенных серым цветом 
клетках вы прочтёте название 
олимпийской столицы.

По горизонтали: 1.  город 
в  сШа, где базируются «Утки» 
из  НХЛ. 4. Народный художник 
ссср, написавший картины «Вра‑
тарь», «Бег», «Эстафета по коль‑
цу «Б», «стометровка», «Боксёр» 
и  еще немало полотен на  спор‑
тивную тему. 7. как зовут знаме‑
нитого сербского баскетболь‑
ного тренера ивковича, трижды 
приводившего московский Цска 
к золотым медалям чемпионата 
россии? 10. Уроженец Балахны, 
чемпион олимпиады 1960  года 
по тяжёлой атлетике в лёгком ве‑
се. 12. первый стадион, дважды 
принимавший решающие матчи 
чемпионата мира по футболу. 14. 
манёвр на трассе «Формулы‑1», 
ни разу не выполненный гонщи‑
ками после стартовых «разбо‑
рок» на гран‑при россии в сочи 
30 апреля 2017 года. 17. В какой 
столице зимней олимпиады по‑
следний раз выступали спорт‑
смены ссср и  гдр? 20. степень 
родства председателя клуба ве‑
теранов спорта автозаводского 
района Нижнего Новгорода ольги 

коптюх по отношению к чемпион‑
ке россии среди девушек Викто‑
рии садовой. 24. какое слово на‑
писано на официальной эмблеме 
олимпиады‑2016? 25. Француз‑
ский «королевский» сыр с плесе‑
нью. 26. Небольшой, но всемирно 
известный японский остров, где 
проводится фестиваль по пере‑
тягиванию каната, занесённого 
в книгу рекордов гиннесса (длина 
каната из рисовой соломы – под 
200 метров, диаметр – 1,5 метра, 
вес  – более 40  тонн). 30. госу‑
дарство, где единственным, за‑
то четырёхкратным призёром 
олимпийских игр (серебряным) 
является бегун‑спринтер Фрэнки 
Фредерикс. 34. Футбольный клуб 
из грозного. 36. «к нему подходят, 
руку жмут до хруста: «а твой‑то, 
твой! спортсменище! орёл!» а… 
головой кивает грустно, как будто 
потерял – не приобрёл» (роберт 
рождественский). 37. Часть при‑
усадебного хозяйства, с которой 
иногда сравнивают плохие фут‑
больные поля. 39. Немецкий боб‑
слеист, олимпийский чемпион На‑
гано‑1998 в заездах четвёрок. 42. 
предпоследний главный тренер 
сборной россии по футболу. 43. 
московская команда, трёхкрат‑

ный чемпион ссср по гандболу 
среди мужчин.

По вертикали: 1. игрок «Ли‑
в е р пул я »  и   с б о р н о й  е ги пта 
по футболу мохаммед салах как 
представитель населения се‑
верной африки. 2. медицинская 
специализация доктора гавриила 
елизарова, поставившего на ноги 
после аварии знаменитого прыгу‑
на в высоту Валерия Брумеля. 3. 
команда, трижды выигрывавшая 
золотые медали чемпионата ссср 
по водному поло среди мужчин 
в начале 1970‑х годов (аббреви‑
атура). 4. количество участников 
одной команды в  пляжном во‑
лейболе. 5. Названия футбольной 
команды из  кишинёва: «молдо‑
ва», «…», «Зимбру». 6. как зовут 
олимпийскую чемпионку по фех‑
тованию рапиристку Шанаеву? 7. 
«Футбол на улицу зовёт, он ввёл 
везде свои законы, то… случайно 
соберёт, то вмиг наполнит стади‑
оны» (Юрий Зверев). 8. движение 
в спортивной ходьбе. 9. грузин‑
ские гроссмейстеры иоселиани 
или александрия. 11. Неформаль‑
ная столица российского треково‑
го мотоспорта, семь раз прини‑
мавшая чемпионат европы по мо‑
тогонкам на льду. 13. Удар ногой 
в  единоборствах. 15. коммуна 
в германии. а если к этому назва‑
нию добавить в конце две буквы, 
то получится фамилия немецко‑
го биатлониста – чемпиона мира 
2008 года в смешанной эстафете. 
16. место дислокации зрителей 
вдоль трассы велогонки. 17. Ва‑
лерий Шанцев любил открывать 
велопробег Нижний Новгород – 
Балахна знаменитым призывом 
козьмы минина «… за едино!». 18. 
Финский город, трижды подавав‑
ший вместе со шведским оре за‑
явку на проведение зимних олим‑
пийских игр, однако так и не вы‑
бранный мок. 19. имя югослав‑
ского и хорватского футболиста 
асановича, бронзового призёра 
чемпионата мира 1998 года. 21. 
родной город восходящей звезды 
немецкого футбола Леона горец‑
ки, отличившегося на последнем 
розыгрыше кубка конфедераций 
в россии. 22. Часть ствола плодо‑

вого дерева от корневой шейки 
до первой ветки кроны. 23. как 
зовут актрису кузнецову, испол‑
нившую роль аси самсоновой 
в телевизионном сериале о заку‑
лисье фигурного катания «жар‑
кий лёд»? 27. конные соревнова‑
ния по  артистической выездке, 
выполняемые под музыку. 28. 
представитель коренного мало‑
численного народа на  дальнем 
Востоке или каждый из участни‑
ков некогда популярной группы 
Бари алибасова. 29. железнодо‑
рожная станция в районе ниже‑
городского стадиона «старт». 
31. Фехтовальщик из «команды» 
д артаньяна в романе «три муш‑
кетёра». 32. команда по хоккею 
с шайбой, существовавшая в го‑
роде колпино. 33. Французский 
шоссейный велогонщик, пять раз 
выигрывавший «тур де Франс». 
35. имя трёхкратной чемпионки 
мира по фигурному катанию япон‑
ки по фамилии асада. 36. кличка 
популярного актёра в  фильме 
«кавказская пленница», в  нача‑
ле своей карьеры исполнившего 
роль футболиста Васи Веснушкина 
из картины «Запасной игрок». 38. 
«Чтоб бегать, плавать, двигаться 
умело, противника, играя, побеж‑
дать, пускайте тело без сомненья 
в …! Нет больше чести, чем себя 
создать!» (Валерий сикорский.) 
40. спортивный инвентарь, состо‑
ящий из шафта, турняка и скруток. 
41. Футбольный защитник на ан‑
глийский манер.

ОТВЕТЫ НА  КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16

А  – Б. аэроклуб. Б  – В. Биля‑
летдинов. В  – Г. Вайсфлог.  Г  – 
Д. грюнфельд. Д  – Е. думбадзе. 
Е – Ё. ещё. Ё – Ж. Ёж. Ж – З. жил‑
комхоз (жиЛищно‑коммунальное 
ХоЗяйство). З  – И. Зугдиди. И  – 
Й. иридий (№ 77). Й – К. йорк. К – 
Л. «кристалл». Л – М. Линдстрём. 
М – Н. мельбурн. Н – О. Неравен‑
ство. О – П. «олимп». П – Р. полгар 
(Юдит). Р – С. рубенс. С – Т. спурт. 
Т  – У. турку. У  – Ф. Улоф. Ф  – 
Х. Фридрих. Х – Ц. Хантыманси‑
ец. Ц – Ч. Царевич. Ч – Ш. Чере‑
мош. Ш – Э. Шаганэ. Э – Ю. Эстбю. 
Ю – Я. Югославия.

СТУДГОРОДОК

5 серебряных и 7 бронзовых. Вне конкуренции 
оказались москвичи – 78 (28, 25, 25). ещё мы 
отстали от саратовцев, омичей и спортсменов 
алтайского края. алтайцы опередили нас на од‑
ну награду – серебряную.

добавим, что старшим тренером сборной 
страны среди лиц с пода работает дзержинец 
Юрий Назаренко. также он является членом 
исполкома паралимпийского комитета россии.

ОГРАНИЧИЛИСЬ  
ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНЬКОЙ

В 50‑метровом бассейне Дворца водных 
видов спорта Саранска состоялись два пер‑

венства России по плаванию: одно – среди 
юношей и  девушек, другое  – среди юни‑
оров.

На старт вышли 759  юных спортсменов 
из 63 субъектов российской Федерации. Было 
разыграно 84 комплекта медалей в 68 индиви‑
дуальных номерах программы и 16 эстафетах. 
сборная Нижегородчины добыла в  столице 
мордовии 5 бронзовых наград, было установле‑
но 4 взрослых рекорда области и 14 юношеских.

В состязаниях юниоров на  дистанции 
1500 метров вольным стилем отличился ана‑
толий Нестеров (сдЮсШор «дельфин»), его 
время – 16.03,24. как сообщает региональная 
федерация плавания, анатолий побил самый 

«старый» рекорд Нижегородской области  – 
прежний был установлен Юрием кошкиным 
в 1979 году. На 800 метрах кролем, став пятым, 
Нестеров тоже установил высшее для региона 
достижение – 8.24,97.

В этой же возрастной категории третье место 
в плавании на 100 метров баттерфляем занял 
Николай Шушпанов (детско‑юношеский центр 
«олимпиец») – 54,52. На третью ступеньку пье‑
дестала поднялись и  юниоры, выступавшие 
в комбинированной эстафете 4 х 100 (3.48,39). 
состав – денис догадов, сергей серов, Шушпа‑
нов, Валерий голубев плюс участники предва‑
рительного заплыва артём афанасьев и даниил 
Лабутин. догадов и голубев представляют дЮЦ 

«сормово», серов – дЮЦ «олимпиец», афана‑
сьев – дзержинскую сдЮсШор «Заря», а Лабу‑
тин – дворец спорта «Заречье».

Что касается младшей группы, то екатерина 
добровольская (сдЮсШор «дельфин») полу‑
чила бронзу в дисциплине 400 метров комп‑
лексным плаванием. результат – 5.04,60. а ещё 
одну медаль принесли нам ребята с девчатами, 
которые участвовали в смешанной комбиниро‑
ванной эстафете 4 х 100. В этот квартет входили 
данила матвеев, артём Шаров (оба – из «дель‑
фина»), милана пысина (сдЮсШор «Заря») 
и анна кузнецова (дЮЦ «сормово»). их вре‑
мя – 4.11,45.

Александр РЫЛОВ 

С 70‑летием 
родной факультет 
поздравили 
в видеообращении 
заслуженный 
мастер спорта 
по водному поло 
Евгения Иванова, 
заслуженные 
тренеры России 
по художественной 
гимнастике 
Наталья Тишина 
и Татьяна 
Сергаева, судья 
ФИФА Михаил 
Вилков. Годы 
учёбы на ФФК он 
назвал самыми 
счастливыми 
в своей жизни.

Для поступления 
на факультет 
физической 
культуры и спорта 
абитуриенту надо 
сдать экзамен, 
включающий бег 
на 1000 метров, 
силовой тест 
(у юношей – 
подтягивание, 
у девушек – 
отжимание) 
и акробатическую 
комбинацию. 
Исключение 
сделано для 
будущих 
специалистов 
по адаптивной 
физкультуре: их 
ждёт письменный 
тест.

Аббревиатура 
ФФК (факультет 
физической 
культуры) 
превратилась 
в ФФКиС 
(факультет 
физической 
культуры 
и спорта) 
в 2014 году при 
реорганизации 
педагогического 
университета.
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КРОССвОРД

при том что в школу молодёжь 
идёт неохотно.

– Это поверхностный взгляд. 
работать можно отнюдь не только 
учителями в обычных школах: пе‑
ред выпускниками открывается до‑
рога в спортшколы, в физкультур‑
но‑оздоровительные комплексы, 
где нужны тренерские кадры. по‑
скольку есть дополнительная спе‑
циальность «Безопасность жизне‑
деятельности», можно трудоустро‑
иться в структуры мЧс. готовим 
мы и специалистов по адаптивной 
физической культуре, призванной 
помогать людям с отклонениями 
в состоянии здоровья. правда, для 
обучения по этому направлению 
нужно иметь среднее медицинское 
образование.

особые условия – для выпуск‑
ников Нижегородского училища 
олимпийского резерва: высшее 
образование они у нас получают 
за 2 года 7 месяцев. если человек 
не  имеет профильного образо‑
вания, но трудится в спортивной 
отрасли, ему предлагается маги‑
стерская программа. действуют 
программы переподготовки, крат‑
косрочные курсы повышения ква‑
лификации.

интересно, что многие студен‑
ты поначалу стремятся попасть 
в  фитнес‑клубы, но  в  процессе 
учёбы появляется педагогический 
«аппетит», возникает желание ра‑
ботать в сфере образования. туда 
в итоге приходят процентов девя‑
носто выпускников.

– Чем живут студенты поми‑
мо учёбы и выступлений на со‑
стязаниях?

– Участвуют в научно‑исследо‑
вательской работе – так, физкуль‑
тура изучается в качестве сред‑
ства реабилитации при различных 
заболеваниях. с удовольствием 
ходят в турпоходы. Задействова‑
ны в  различных мероприятиях, 
направленных на популяризацию 
здорового образа жизни, и в орга‑
низации проводимых в регионе 
соревнований. разумеется, есть 
и те, кто вовлечён в подготовку 
к  проведению в Нижнем Новго‑
роде матчей футбольного чемпи‑
оната мира. Некоторые, благодаря 
нашему сотрудничеству с между‑
народным детским центром «ар‑
тек», уезжают туда работать, про‑
должая обучение в  мининском 
университете дистанционно. ис‑
пользуемая у нас электронная си‑
стема позволяет осваивать учеб‑
ные предметы таким образом.

– Напоследок, пожалуйста, 
несколько слов о себе: где учи‑
лись, какими видами спорта за‑
нимались?

– окончил ФФк в  2000  году. 
В 2009‑м защитил кандидатскую 
диссертацию, работаю доцентом 
кафедры теоретических основ фи‑
зической культуры. а занимался 
я парусным спортом, лёгкой атле‑
тикой, спортивной гимнастикой – 
это одна из дисциплин, которую 
веду в вузе. радуюсь тому, что мне 
выпала такая удача – быть в гуще 
студенческой жизни, общать‑
ся с молодёжью, которая любит 
спорт и  хочет прививать такую 
любовь другим людям.

Александр РЫЛОВ
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Нижегородский «Старт» известен разнообразием 
своего тренировочного процесса. И в то же 
время хоккеисты умеют отдыхать. Причём 
активно. На днях они испытали свои силы 
на картодроме одного из автоцентров города, 
а также сразились в шахматы.

За руль картинга сели не толь‑
ко хоккеисты, но и тренеры, пер‑
сонал команды. по  сообщению 
пресс‑службы клуба, в результате 
квалификационных заездов в фи‑
нал вышли семь человек. три луч‑
ших результата показали именно 
игроки – евгений Неронов, пере‑
шедший из ульяновской «Волги» 
а лександр степанов и  а лек‑
сей Бушуев. В  финальной гонке 

на 20 кругов первые двое отсто‑
яли свои позиции, а  вот Бушуе‑
ва с  третьей позиции подвинул 
наставник дубля «старта» андрей 
Бегунов. Не обошлось и без цере‑
монии награждения, где призёры 
обливали друг друга шампанским, 
словно в «Формуле‑1»! интересно, 
что у обладателя гран‑при евге‑
ния Неронова нет собственного 
автомобиля. Хотя какие его годы!

Не менее жаркие 
баталии с  участием 
стартовцев разверну‑
лись за  шахматной до‑
ской. к ним в гости пожа‑
ловали уже давние друзья 
из  нижегородской дЮсШ 
№  9  и  представители средств 
массовой информации. Было ре‑
шено провести парный турнир, 
дабы уравнять силы. Ходы дела‑
лись поочерёдно, советоваться 
с  партнёром было запрещено, 
поэтому всё получилось очень 
интересно и крайне непредска‑
зуемо. Всего в дружеском турни‑
ре по круговой системе сыграли 
шесть команд. Лучшим стал дуэт 

полузащитника «старта» алек‑
сея киселёва и  мастера Фиде 
15‑летней екатерины гольцевой, 
которые победили во всех пяти 
матчах.

Дмитрий СЛАВИН 

НЕ ХОККЕЕМ ЕДИНЫМ

За доской и за рулём

5 Главный тренер «Старта» Алексей 
Дьяков замкнул пятёрку лучших 
картингистов клуба. 
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БАСКЕТБОЛ

«Локомотив‑РПМ»  
(Нижний Новгород) –  
«Уран» (Дзержинск)

«Нижний 
Новгород» – 

«УНИКС» (Казань)

стадион 
«северный»

крк «Нагорный»

м а я
23

1 7 : 0 0

м а я
26

1 9 : 1 5

м а я
28

2 0 : 0 0

ПЛАВАНИЕ

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Открытый 
чемпионат 

Нижнего Новгорода

Чемпионат 
и первенство области

дзержинск. 
санаторий 
«голубая ока»

дворец спорта 
«Нижегородец»

м а я
27

1 1 : 0 0

м а я
29 -31
1 3 : 5 0

6+

6+

6+

6+

дзержинск. 
стадион дЮсШ 
«магнитная 
стрелка»м а я

26
1 1 : 0 0
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третий диВиЗион

Футболисты команды «Дзержинск-
ТС» пока не могут похвастаться 
стабильностью в первенстве мФС 
«Приволжье», зато в кубковом 
турнире одержали вторую 
крупную победу подряд.

Дорожник (Каменка) – Дзержинск-ТС – 1:1 
(0:0). 19 мая.
Голы: Антонов (22) – Гуглев (67).

Хозяева с самого начала матча стали создавать 
голевые моменты, поэтому закономерно открыли 
счёт. последовали подача со штрафного, скидка мя-
ча головой на дальнюю штангу и мощнейший удар 
в упор без шансов для нашего вратаря артёма алек-
сандрова. подопечные сергея Нагаева отыгрались 
в схожей манере. с той лишь разницей, что артём 
гуглев передачу замыкал головой. команда из пен-
зенской области периодически запирала гостей 
на их половине поля, было множество «стандартов», 
однако ничейный счёт остался неизменным.

 И В Н П М О
1. Акрон (Тольятти) 5 4 1 0 9–1 13
2. Лада (Димитровград) 4 3 0 1 15–2 9
3. ХимикАвгуст (Вурнары) 4 3 0 1 10–7 9
4. Дорожник (Каменка) 4 2 1 1 12–6 7
5. Дзержинск‑тС 5 2 1 2 8–3 7
6. Сызрань2003М 5 2 1 2 14–11 7
7. МордовияМ (Саранск) 5 2 1 2 4–7 7
8. Зенит (Пенза) 5 2 0 3 7–6 6
9. СШОРВолгаМ (Ульяновск) 4 1 2 1 4–6 5
10. Крылья СоветовЦПФ (Самара) 5 1 0 4 2–19 3
11. ЗенитИжевскМ 3 0 3 0 1–1 3
12. Академия (Приморский) 3 0 2 1 0–3 2
13. КвазарСамара 4 0 0 4 4–18 0

2 июня. академия – дзержинск-тс.

* * *
после второго тура группового этапа кубка 

мФс «приволжье» футболисты «дзержинска-
тс» вышли в  единоличные лидеры квартета 
«В».

Локомотив-РПМ (Нижний Новгород)  – 
Дзержинск-ТС – 0:3 (0:1). 16 мая.
Голы: Ермаков (27), Захряпин (44), Ананьев (77).

железнодорожники начали очень активно, соз-
дали несколько хороших возможностей для взятия 
ворот. Но сами же и пропустили. после фланговой 
передачи александр ермаков опередил своего 
опекуна на углу вратарской, классно переправив 
мяч головой в дальний угол. а перед самым пере-
рывом гости поймали красно-чёрных на контр-
атаке. михаил Захряпин, не доходя до штрафной, 
мощно пробил впритирку со штангой. до разгром-
ного счёт довёл михаил ананьев, расправившийся 
почти со всей обороной нижегородцев.
Положение команд: ДзержинскТС – 6 очков (мячи – 
6:0), ЛокомотивРПМ – 3 (1:3), Чувашия (Чебоксары) – 1 (1:2), 
УОРСШОР (ЙошкарОла) – 1 (1:4).

Напомним: по итогам двухкругового турнира 
две лучшие команды группы выйдут в плей-офф.

Материалы полосы подготовил  
Дмитрий ВИТЮГОВ

В кубке – повеселее

рФПл/Фнл

из рФпЛ в него перешёл «ан-
жи», остался в  ФНЛ «тамбов». 
Это стало известно по  итогам 
стыковых игр.

«Анжи» (Махачкала) – «Ени-
сей» (Красноярск) – 4:3 (пер-
вый матч – 0:3).

Впервые в истории красно-
ярцы (ими руководил дмитрий 
а леничев) завоевали право 
выступать в  когорте сильней-
ших. причастен к этому успеху 
и  наш земляк игорь егоров, 
который в  июле прошлого го-
да был назначен на  пост на-

игорь егоров 
вернулся  
в элиту

чальника команды «енисей». 
интересно, что бывший арбитр 
прежде занимал аналогичную 
должнос ть в  «анжи»,  а   ещё 
раньше также в  премьер-лиге 
работал в  качестве спортив-
ного директора нижегород-
ской «Волги». между прочим, 
з а   « е н и се й »  в   это м  се з о н е 
в ы с т у п а л и  с р а зу  сем ь  э кс -
«волгарей»: Никита Чичерин, 
константин гарбуз, максим Ва-
сильев, Валерий кичин, мак-
сим семакин, александр Хари-
тонов, артур саркисов.

« Т а м б о в »   –  « А м к а р » 
(Пермь) – 0:1 (первый матч – 
0:2).

а вот тамбовчанам историче-
ский прорыв в премьер-лигу со-
вершить не  удалось. Надежды 
команды андрея талалаева «по-
хоронил» 26-летний воспитанник 
нижегородского футбола михаил 
костюков, в ответном матче забив-
ший гол на 38-й минуте. Всего за се-
зон он поразил цель четырежды. 
добавим, что исполнительным ди-
ректором «амкара» трудится ещё 
один наш земляк – денис маслов.

с т а р т  п е р в е н с т в а  Ф Н Л 
2018/19 годов намечен на 17 ию-
ля. Но  кто будет представлен 
в турнире?

Уже точно известно, что «Зе-
нит-2» и  «ротор-Волгоград», за-
нявшие в прошедшем чемпиона-
те 16-е и 17-е места, сохранили 
прописку в ФНЛ. дело в том, что 
отказался от повышения в клас-
се «сахалин» (лучшая команда 
зоны «Восток» второго дивизио-
на), а столичный «арарат» (зона 
«Центр») не  получил лицензию 
рФс и теперь переедет в арме-
нию. На данный момент в пФЛ вы-
летают только «Луч-Энергия», «тю-
мень» и «Факел». при этом под-
московное «Чертаново» – победи-
тель зоны «Запад» – ещё не имеет 
лицензии на участие в ФНЛ, как 
и  лидирующий на  «Юге» клуб 
«афипс» (краснодарский край). та-
ким образом, не исключена ситуа-
ция, что в Футбольную националь-
ную лигу поднимется только один 
клуб – «мордовия» из саранска.

и ещё: серьёзные финансовые 
трудности испытывают «кубань» 
(краснодар) и «Волгарь» (астра-
хань), которые пока не прошли 
лицензирование на выступление 
в первом дивизионе. Зато у на-
шего «олимпийца» эта процедура 
уже позади.

оБлАстной ФУтБол

местные «сталевары» одержали самую крупную 
победу в нынешнем чемпионате Нижегородской 
области.

ещё перед туром на  сайте вык-
сунского «металлурга» поединок 
с «торпедо-павлово» анонсировал-
ся как принципиальный. Это и по-
нятно, ведь история встреч этих 
команд весьма богатая, в том чис-
ле и на уровне первенства россии. 
однако борьбы в минувшую суббо-
ту не  получилось. Хозяева забили 
восемь безответных мячей, а полу-
защитник «сталеваров» Вячеслав 
ремизов записал на свой счёт хет-
трик.

отметим, что по-прежнему без по-
терь идут «Шахтёр» и «Волна». прав-
да, более сложные соперники у них 
ещё впереди. разочаровал «саров», 
который после сенсационной побе-

ды в  Богородске потерпел первое 
поражение в турнире. и сразу с круп-
ным счётом. Возможно, у саровчан 
накопилась психологическая уста-
лость из-за причудливости календа-
ря, ведь все четыре матча они про-
вели на выезде.

ВЫСШАЯ ЛИГА
4-й тур

ДЮСШНИК (Нижний Новгород) – Спар
так (Богородск) – 0:6, Волна (Ковер
нино) – Семёнов – 2:0, Металлург 
(Выкса) – ТорпедоПавлово – 8:0, 
РЦПФОлимпиецМ (Нижний Новго
род) – Спартак (Бор) – 0:1, Шахтёр 
(Арзамас) – ЛокомотивРПМ (Нижний 
Новгород) – 3:1, Уран (Дзержинск) – 
Саров – 4:1.

 И В Н П М О
1. Шахтёр 4 4 0 0 143 12
2. Волна 4 4 0 0 101 12
3. Спартак (Бор) 4 3 1 0 60 10
4. Спартак (Бг) 4 3 0 1 183 9
5. Саров 4 2 1 1 66 7
6. Металлург 4 2 0 2 114 6
7. Уран 3 2 0 1 88 6
8. ЛокомотивРПМ 3 1 0 2 39 3
9. ДЮСШНИК 4 1 0 3 613 3
10. РЦПФОлимпиецМ 4 0 0 4 09 0
11. Семёнов 4 0 0 4 111 0
12. ТорпедоПавлово 4 0 0 4 218 0

ПЕРВАЯ ЛИГА
4-й тур

ПРЗНИК (Балахна) – Городец – 2:1, Сокол 
(Сокольское) – Рубин (Ардатов) – 4:0, 
СпартакД (Бор) – СпартакТумботино – 3:3, 
ШахтёрД (Арзамас) – Труд (Сосновское) – 
0:1, ДзержинскТСД – ВодникСДЮСШОР8 
(Нижний Новгород) – 1:0, КулебакиТемп – 
СемарСервис (Семёнов) – 1:0.

 И  В  Н  П  М  О
1. ДзержинскТСД 4  4  0  0  132  12
2. Сокол 4  2  1  1  135  7
3. СемарСервис 4 2  1  1  76  7
4. СпартакД (Бор) 4  2  1 1  76  7
5. Городец  4  2  0  2  88  6
6. СпартакТумботино 4  1  3 0  75  6
7. ВодникСДЮСШОР8 4 1  1  2  74  4
8. Труд 4  1  1  2  47  4
9. Рубин 4  1  1  2  49  4
10. КулебакиТемп 4  1  1  2  29  4
11. ПРЗНИК 4  1  0  3  48  3
12. ШахтёрД 4  1  0  3  411  3

ВТОРАЯ ЛИГА
2-й тур

Прогресс (Большое Мурашкино) – Чайка (Пере
воз) – 1:0, Руслан (Большое Болдино) – Нива 
(Гагино) – 3:1, Шатки – Торпедо (Лысково) – 2:0, 
Волга (Воротынец) – Олимп (Ждановский) – 3:0, 
Факел (Бутурлино) – Арсенал (Починки) – 2:2.
«Руслан», «Волга» и «Прогресс» одержали 
по две победы.

Выкса: рекорд сезона

если в российской 
футбольной премьер-лиге состав 
участников сформировался, 
то с первым дивизионом полной 
ясности на сегодняшний день 
пока нет.

Один из лучших 
российских 
арбитров 
Игорь Егоров, 
отсудивший 316 
официальных 
матчей, включая 
международные, 
4 ноября 
достигнет 
50‑летнего 
рубежа жизни. 

Чемпионат 
области

единая лига Втб. 
1/4 финала

КИКБОКСИНГ

Открытое 
первенство 

Нижнего Новгорода

дворец спорта имени 
коноваленко

м а я
27

1 2 : 0 0

м а я
25-26
1 5 : 0 0
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