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На недавней Универсиаде 
наш земляк из-за собственных 
недочётов выступил не  очень 
хорошо (11-е место в  сприн-
те и  14-е в  пасьюте), поэтому 
усердно готовился к  мирово-
му первенству. В  прошлом го-
ду Мизонову удалось выиграть 
золотую награду в  Болгарии 
в   э с та ф е т н о й  го н к е  с р е д и 
юниоров, а  вот в  личном за-
чёте преж де крупных успе-
хов он не добивался. Поэтому 
шведский курортный городок 
Питео, расположенный на  бе-
регу Ботнического залива, для 
ученика Татьяны Мироновой 
и  Дениса Головина можно на-
звать счастливым.

Первая же дисциплина, лонг 
(длинная дистанция), принесла 
19-летнему нижегородскому 
спортсмену награду высшей 
пробы. На всё про всё у Мизоно-
ва ушли 1 час 26 минут 31 секун-
да. Два других призёра, швей-
царец Никола Мюллер и Герман 
Сазыкин из Красноярска, отстали 
прилично – на 2.50 и 3.34 соот-
ветственно.

– Мне нравится бегать длин-
ные гонки, – отметил в интервью 
нашей газете Сергей Мизонов. – 
Самочувствие было хорошее, по-
этому всё получилось как надо!

В спринте борьба разверну-
лась более остро. Швейцарцу 
Мюллеру удалось здесь взять 

!
С 28 марта 
по 2 апреля 
в Сургуте пройдёт 
чемпионат 
России – 
заключительный 
крупный старт 
зимнего сезона 
в лыжном 
ориентировании.
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ВсТреЧА
25 марта в нижегородском кремле 
чествовали победителей зимней универсиады 
в красноярске. на встречу с заместителем 
губернатора александром Юговым приехали 
обладатели золотых медалей Егор Дашков, 
Юрий иванчиков, Виталий усов (хоккей 
с мячом), Валерия Тараканова, ландыш 
фаляхова и Павел Медведев (хоккей с шайбой).

В столичном физкультурно-спортивном 
комплексе «Юность Москвы» завершилось 
первенство россии по тяжёлой атлетике среди 
юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из раз-
ных уголков страны, в их числе представители Нижегородской об-
ласти.

В состязаниях юниорок 15–18 лет регион представляла Анастасия 
Герасимова из Дзержинска (весовая категория до 81 кг). С результа-
том 191 кг (рывок – 85 кг, толчок – 106 кг) она стала победительницей 
первенства. В соревнованиях юниоров 15–18 лет отличился Дамир 
Морозкин. Набрав 278 кг (рывок – 126 кг, толчок – 152 кг), он за-
нял третье место в весовой категории до 73 кг. Серебро заработал 
Кирилл Остеев, выступавший среди юниоров 19–20 лет в весовой 
категории до 61 кг. Результат Кирилла – 241 кг (107 + 134).

ТЯжЁЛАЯ АТЛеТикА
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золото, а наш земляк в противо-
стоянии с сильными лыжниками 
из  Норвегии и  Финляндии вы-
играл серебро. От победителя 
он отстал всего на 14 секунд.

И наконец, в эстафете сбор-
ная России (Мизонов, Сазыкин 
и  челябинец Артём Дорма) 
не  оставили никаких шансов 
конкурентам.  Нижегородцу 
выпало выступать на заключи-
тельном этапе, где он привёз 
норвежцам 53 секунды отстава-
ния, а  швейцарцам  – 1  минуту 
и  35  секунд. Кстати, за  всеми 
гонками благодаря шведским 
телевизионщикам можно было 
следить в интернете в прямом 
эфире.

– Конечно, я  доволен сво-
им выс т уплением,  –  ск аза л 
Мизонов, получающий обра-
зование в НГТУ им. Алексеева 
на  кафедре прикладной мате-
матики. – В Швеции всё понра-
вилось – много солнца, много 
снега! Ориентирование в Шве-
ции развито хорошо, поэтому 
у  организаторов получилось 
сделать интересные дистанции. 
Единственное, что расстрои-
ло, – выступление на  средней 
дистанции, которая проходи-
ла с  общего старта. Попросту 
провалил гонку. Не получилось 
сконцентрироваться на  своей 
работе, допустил несколько 
ошибок, которые в итоге отбро-

сили меня на 19-е место. Как го-
ворится, есть над чем работать!

Отметим дебютное выступле-
ние на мировом первенстве ещё 
одного нижегородца – Юрия Бе-
лозёрова. Он принимал участие 
в спринтерской гонке в возраст-
ной группе до 17 лет, где занял 
достойное 16-е место. Лиха беда 
начало!

Всего российские юниоры 
завоевали 4  золотые, 1  сере-
бряную и 5 бронзовых наград. 
Параллельно во  взрослых со-
ревнованиях наши спортсмены 
тоже стали лучшими: 5 – 1 – 4. 
У шведов на одно золото мень-
ше.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ориеНТироВАНие

3Воспитанник СДЮСШОР № 12 
готов к выходу на взрослый 

уровень. 5 мая Мизонову 
исполнится 20 лет.

сразу три 
награды завоевал 
на первенстве 
мира по лыжному 
ориентированию 
среди 
спортсменов 
до 20 лет 
нижегородец 
сергей Мизонов. 
из Швеции он 
увёз два золота 
и одно серебро.

кремлёвский приём
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ГрЕКо-рИМСКАЯ БорЬБА
бронза сПусТя  
чЕТВЕрТь ВЕка

НА фиНиШе сезоНА
блеснул сергей Мизонов!

Александр Югов поздравил спорт-
сменов от имени главы региона Глеба 
Никитина.

«Нижегородцы показали отличный 
результат! Наш регион представляли 
11 человек. Из них 9 вернулись с зо-
лотыми медалями. Если сравнивать 

с  Универсиадой 2017  года, то  тогда 
от региона было 5 спортсменов, ко-
торые завоевали 4 золотые и 2 сере-
бряные медали. Наша задача на буду-
щее – увеличивать количество видов 
спорта от региона. Предпосылки к это-
му есть. Так, уже в следующем году мы 

рассчитываем ввести в строй новый 
трамплин К-60, что позволит и сорев-
нования проводить, и осуществлять 
полноценную подготовку спортсменов. 
Уверен, что это положительно скажется 
на результатах летающих лыжников», – 
говорится в обращении губернатора.

27 марта -2 апреля
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ЗОЛОТО ИГР  –  
НА  МАЛУЮ РОДИНУ

Борскую землю посетил чемпион Всемир-
ной Универсиады в  Красноярске борча-
нин Игорь Руденков.

о его приезде рассказало Борское ин-
формационное агентство (Биа).

– Было ощущение счастья, что выиграл 
Универсиаду, – говорит руденков, которому 
5 марта исполнилось 24 года. – а так сезон 
я  провёл за  «амур», около 60  матчей! Это 
много, и сейчас я чувствую просто усталость.

Вместе с бабушкой ириной артёмовной 
игорь приехал на встречу с руководителя-

ми городского округа Бор, захватив с  со-
бой заветную золотую медаль студенческих 
игр и чемпионскую форму. «стоит отметить, 
что переживала за игоря ирина артёмовна 
не  меньше его родителей, ждала каждой 
игры команды россии», – подчёркивается 
в материале Биа. дальше приводится пря-
мая речь:

– по телевизору не  показывали игры, 
но  я  по  интернету находила. переживала, 
даже иной раз всплакнёшь, но это радост-
ные слёзы. Было приятно за внука. Но, ко-
нечно, это заслуга родителей.

На Всемирной зимней Универсиаде 
1972 года в Лейк-плэсиде (сШа) почётный 

титул чемпиона завоевали сразу пятеро 
горьковчан: алексей мишин, александр 
Федотов, анатолий Фролов, Юрий Фёдоров 
и  Владимир астафьев. при этом мишин 
тоже борчанин. а два года назад на играх 
в алма-ате сборная россии одолела в фи-
нале хозяев, команду казахстана, – 1:0, 
и  победную шайбу забросил нападающий 
«торпедо» даниил ильин. символично, что 
теперь лидером сборной, её капитаном 
был руденков  – партнёр ильина по  золо-
тому составу «Чайки». игорь пришёлся бы 
ко  двору в  «торпедо», но  в  хабаровском 
«амуре» у  большепикинского хоккеиста 
контракт ещё на  год. В  56  играх недавне-

го регулярного чемпионата кХЛ руденков 
набрал 25  очков (13 + 12), став третьим 
бомбардиром команды и  поделив второе 
место как снайпер.

Ну а   на   ма лой родине игорь напу т-
ствовал юношескую команду «Бор», ко-
торая добилась права представлять на-
шу об лас ть  во   всероссийском фина ле 
соревнований на  призы клуба «Золотая 
шайба».

– Нужно слушаться тренера и родителей, 
не  забывать про учёбу, работать и  любить 
хоккей, чтобы что-то получилось, – сказал 
воспитанник нижегородской сдЮШор «тор-
педо».

КХЛ 

Одно из интервью 
Дэвид Немировски 
дал Алексею 
Хитрюку с портала 
«Матч ТВ». Тренер 
сообщил, что 
команда соберётся 
19 апреля. Вскоре 
она отправится 
в Великобританию 
на два 
товарищеских 
матча 
(27 и 28 апреля). 
Знать игровой 
костяк 
на следующий 
сезон болельщики, 
скорее всего, 
смогут 
к двадцатым 
числам мая. 
«Большинство 
хоккеистов 
хотели бы 
продолжить 
выступления 
в «Торпедо», 
а тренеры, 
в свою очередь, 
заинтересованы 
в работе 
с большинством 
хоккеистов 
нынешнего 
состава», – 
отметил 
Немировски.

!
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НУЖНО МНОГОМУ 
УЧИТЬСЯ

В беседе с  обозревателем 
портала «Чемпионат» павлом па-
нышевым главный тренер «тор-
педо» отметил, что доволен пер-
вым годом своей работы в этом 
качестве. по окончании седьмой 
игры с «Барысом» он сказал иначе, 
но, видимо, это было на эмоциях, 
ведь команда только что вылете-
ла из плей-офф. В любом случае 
дэвид Немировски признал, что 
ему нужно продолжать многому 
учиться, причём ещё долго.

по словам канадско-россий-
ского специалиста, будут изме-
нения в игровом составе, в плане 
тактики. «Но никаких глобальных 
перемен ждать не стоит», – под-
черкнул собеседник «Чемпио-
ната». ответил он и  на  вопрос 
о щадящей предсезонке (эта тема 
постоянно поднималась по ходу 
турнира в кХЛ):

– мы начали готовиться в мае, 
использовали разработанные для 
хоккеистов программы. может, 
поэтому у нас была хорошая физи-
ческая подготовка. мы выглядели 
свежее соперников в третьих пе-
риодах многих матчей. Все ребята 
молодцы, ответственно подошли 
к делу.

Что касается спада во  второй 
части «регулярки», то Немировски 
сослался на уменьшение бюдже-
та и  связанные с  этим кадровые 
трудности, когда «любая травма 
сказывается на игре». На будущее 
он пообещал уделить более при-
стальное внимание действиям в за-
щите. дэвид семёнович позитивно 
отозвался о работе тренера врата-
рей клемена мохорича и старшего 
тренера сандиса озолиньша, кото-
рый появился у нас в разгар сезо-
на. озолиньш серьёзно занимался 
с молодёжью, от которой наставни-
ки ждут ещё большего.

В заключение Немировски кон-
статировал, что треть всех матчей 
сезона торпедовцы провели с со-
перниками из своего дивизиона, 
который он считает самым силь-
ным в кХЛ:

–  и з  дивизиона Хар ламо-
ва в  плей-офф не  попал только 
«Нефтехимик», который боролся 
за путёвку до последних игр. «ав-
томобилист» выиграл Восточную 
конференцию, у  «металлурга» 
и «ак Барса» пять кубков гагарина 
на двоих, – резюмировал 42-лет-
ний наставник, тем самым ещё раз 
показав, что в целом нижегород-
цы были на высоте.

НЕ ХВАТИЛО ОПЫТА

другое интервью Немировски 
дал сайту кХЛ (автор материа-
ла – алексей Швецов). там он по-
делился впечатлениями от серии 
с «Барысом»:

–  го р е ч ь  о б и д ы  о с та л а с ь 
и пройдёт ещё не скоро. мы бы-

тервью («сыграл здорово и помог 
нам»  – цитата с  «Чемпионата»), 
беседовал с  корреспондентом 
«спорт-Экспресса». как и на льду, 
Барри не избежал эпатажа, раз-
драконив чешского коуча милоша 
ржигу, под руководством которо-
го он выступал в братиславском 
«словане». Немировски предстаёт 
полным антиподом ржиги.

– многие предрекали, что дэ-
вид Немировски – недостаточно 
жёсткий специалист, чтобы мо-
тивировать россиян. Что об этом 
думаете?  – спросил журналист 
евгений Белоусов.

– такую чушь я слышу впервые 
в жизни, – удивился Браст. – Люди 
должны понимать, что хоккей  – 
это наша профессия и работа, ко-
торая нас кормит. если ты не мо-
жешь приехать на арену и моти-
вировать себя самостоятельно, 
тебе нужно заканчивать. дэвид 
прекрасно понимает игру. он сам 
был отличным хоккеистом, ина-
че его карьера не продлилась бы 
столько сезонов. Немировски тон-
ко чувствует атмосферу в разде-
валке и умеет с ней справляться.

кипер добавил, что дэвид дол-
жен вырасти в элитного наставни-
ка, потому что он «очень умный 
мужик и по-настоящему хоккей-
ный человек». «мы превзошли 
ожидания только благодаря на-
шему тренерскому штабу», – вы-
разил уверенность Барри.

Нельзя не процитировать его 
и по поводу отношения к нашему 
городу, к нашей стране:

4Своим 
тренерским 
достижением 
Дэвид 
Немировски 
считает то, 
что он помог 
ребятам 
поверить 
в себя. Артём 
Чубаров (слева) 
и Клемен 
Мохорич 
(в центре) тоже 
приложили 
к этому усилия.

ли очень близки к  тому, чтобы 
пройти во второй раунд. В седь-
мом матче, при счёте 3:3 в серии 
и 2:2 на табло по ходу игры, всё 
было в  наших руках. Но, навер-
ное, судьба так решила за  нас. 
ощущения, что по ходу матча или 
в раздевалке было сделано что-то 
не так, нет. Всё было сделано вер-
но. пара ошибок, которые стоили 
нам гола, плюс рикошет от двух 
ног прямо на  клюшку даррену 
дицу, который здорово восполь-
зовался своим моментом… У нас 
были возможности сравнять счёт, 
но мы не сумели их реализовать.

Выиграй мы второй матч, 
в котором вели 4:0, и возвратись 
в Нижний Новгород при счёте 1:1, 
серия могла бы сложиться иначе. 
Всё могло закончиться раньше 
и в нашу пользу. даже в четвёртой 
игре, несмотря на то, что уступали 
0:3, всё было не так плохо. смо-
трят на результат, но мы разбира-
ли первый период этого поединка, 
и я могу уверенно сказать: играли 
хорошо. если помните, нам голы 
тогда забили на фарте. Хорошо, 
что мы добавили в третьем пери-
оде и победили. можно сказать, 
что «Барыс» подарил нам победу 
в четвёртой встрече, а мы ему – 
во  второй, но  это совершенно 
разные поединки. Во второй игре 
нам просто не хватило опыта. про 
недостаток мотивации говорить 
не приходится. если игроку нуж-
но искать мотивацию в плей-офф, 
ему надо заканчивать с хоккеем. 
просто начали чересчур старать-

О чём гОвОрят 
мужчины из «торпедо»

– Я просто влюбился в Нижний 
Новгород за эти месяцы – здесь 
все очень добры. да и  вообще 
считаю россию лучшей страной 
в мире. Здесь чувствую себя от-
лично. Хочу и дальше быть частью 
кХЛ. посмотрим, как всё сложит-
ся, пока раскрывать детали пере-
говоров не хочу.

Браст признаёт, что многое де-
лает «за  гранью нормальности» 
и  подтверждает свою профпри-
годность не  самыми обычными 
способами. Чего стоит хотя бы его 
силовой приём против Брэндона 
Боченски в конце серии с «Бары-
сом»!

– мы уступали с  разницей 
в  один гол, и  времени совсем 
не оставалось. Боченски отлично 
управляется с шайбой. Я просто 
не  хотел, чтобы он удерживал 
её в углу и убивал драгоценные 
секунды, поэтому сделал всё воз-
можное, чтобы помочь команде 
добыть шайбу, – вот как объяснил 
Барри своё «силовое» решение.

СЛОЖНОСТЬ ПЕРВОГО 
РАУНДА

У Владимира галузина состоя-
лась беседа с дмитрием Зиминым 
из  пресс-службы Хк «торпедо». 
мы узнали, что галузин – болель-
щик футбольной «Барселоны», 
а  в  хоккее он симпатизирует 
«питтсбургу» и персонально ев-
гению малкину: Владимир назвал 
его лучшим центральным напа-
дающим в современном хоккее, 
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ся сохранить счёт, откатываться. 
Это нельзя было делать.

Являясь приверженцем совет-
ского атакующего хоккея, дэвид 
семёнович выразил точку зрения, 
что торпедовцам не  следовало 
больше сосредотачиваться обо-
роне:

– такое количество наших про-
пущенных шайб – это не недоста-
ток тактики, а следствие того, что 
игрокам не хватило опыта сыграть 
попроще в некоторых моментах. 
когда команда держит шайбу 
в зоне атаки, в обороне проблем 
не будет. самое энергозатратное 
в хоккее – играть в меньшинстве 
или подолгу в своей зоне.

Немировски не согласен, что 
в плей-офф не лучшим образом 
проявили себя наши легионеры 
и  что кто-то выпадал из  игры. 
по  поводу минимальной ро-
тации пояснил, что в  этом есть 
и позитив: игроки имеют право 
на  ошибку. а  на  вопрос, споко-
ен ли он в раздевалке так же, как 
на  скамейке, или были сломан-
ные планшеты, рулевой «торпе-
до» ответил:

– Были и такие моменты. Эмо-
ции в раздевалке допустимы го-
раздо больше, чем на  льду. со-
перник должен видеть, что у нас 
нет паники.

БРАСТ ВЛЮБИЛСЯ 
В  НИЖНИЙ НОВГОРОД

канадский вратарь, которого 
Немировски хвалил в  своих ин-

В известном российском фильме 
мужчины говорят главным образом 
о женщинах. Ну а торпедовцы 
в интервью различным СМИ – 
прежде всего о хоккее. В частности, 
они подводят итоги сезона.
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КХЛ 

Из хоккеистов, 
выступавших 
за «Торпедо» 
на кубковой 
стадии 
нынешнего 
сезона, 
контракты 
с клубом 
до 2020 года 
имеют Артём 
Аляев, Денис 
Баранцев, 
Михаил 
Варнаков и Антон 
Шенфельд, 
у остальных 
действуют 
соглашения 
до 30 апреля 
этого года.

!
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Дэвид Немиров-
ски рассчиты-
вает на Дениса 
Шуракова: тот 
возвращается 
в систему «Торпе-
до» из краснояр-
ского «Сокола».

!

По информации 
«Чемпионата», 
экс-наставнику 
«Торпедо» 
Петерису Скудре 
предлагали 
контракт с «Ви-
тязем», но сайт 
подмосковного 
клуба сообщил, 
что главным тре-
нером остаётся 
Валерий Белов. 
Тот же портал 
написал, что воз-
можен вариант 
трудоустройства 
Скудры в минское 
«Динамо».

!

За два дня до свидания с «при-
морочкой» наши волейболистки 
в рамках собственной акции «ма-
рафон добра» провели мастер-
класс в нижегородском интернате 
№  8  для детей-сирот. меропри-
ятие прошло в  замечательной 
атмосфере. сперва спортсменки 
провели с  ребятами разминку 
и показали правильность выпол-
нения игровых действий. а затем 
сыграли двухсторонний матч сме-
шанными составами. и конечно, 
«спарта» привезла с  собой по-
дарки. директор клуба дмитрий 
Фомин передал интернату волей-
больную сетку, профессиональ-
ные мячи, а  также фирменные 
комплекты экипировки.

подзарядившись новыми эмо-
циями, подопечные слободана 
радивоевича в первой игре, мож-
но сказать, продемонстрировали 
образцово-показательный во-
лейбол. Всего один час потребо-
вался хозяйкам площадки, чтобы 
оформить уверенную победу – 3:0 
(25:12, 25:19, 25:15). «приморочка» 
разве что в третьем сете показала 
зубы, когда повела 11:8, но психо-

логически не была готова к камбэ-
ку. Возможно, дальневосточницы 
просто не смогли адаптироваться, 
ведь по их времени матч начался 
в два часа ночи.

Наивно было предполагать, 
что вторая встреча сложится для 
«спарты» так же легко. Всё-таки 
соперник опытный, имеет свои 
козыри. и по содержанию игры 
команда из  Владивостока мало 
в чём нам уступала. тревожный 
сигнал прозвучал уже на старте 
первой партии, когда «примороч-
ка» повела 5:0. и все попытки вол-
жанок догнать соперниц успехом 
не увенчались – 19:25. Второй сет 
начался уже с рывка наших дев-
чат – 8:2. Блестящая игра на блоке 
(«спарта» закрыла 7  атак «при-
морочки», у которой столько же 
блоков вышло за весь матч) по-
зволила уверенно довести дело 
до логического конца – 25:19.

Неплохо нижегородки нача-
ли и  третью партию, но  потом 
небольшая потеря концентрации 
привела к  проигрышу  – 21:25. 
оказавшись на  грани, «спарта» 
вовсе не замандражировала. На-

оборот, появилась спортивная 
злость, и возникло чувство, что 
всё в этот вечер для нас завер-
шится благополучно. мы доста-
точно уверенно забрали четвёр-
тый сет (25:21), а на тай-брейке 
на подачах ангелины емелиной 
сразу создали себе задел  – 3:0. 
дальше всё пошло как по  мас-
лу – 8:2 и 15:7. счёт в серии – 2:0. 
У «спарты» в обеих встречах со-
лировала диагональная анаста-
сия азанова, набравшая в сумме 
42 очка (18 + 24).

В другом полуфинале побе-
дитель регулярного сезона «се-
верянка» потеряла преимуще-
ство своей площадки. В первом 
домашнем матче череповчанки 
обыграли «тулицу» со счётом 3:2, 
а во втором поединке уступили 
почти без борьбы – 0:3. Впереди 
две игры в туле.

* * *
В мужской высшей лиге «а» 

нижегородская аск также ведёт 
борьбу за выход в суперлигу. толь-
ко путёвки туда разыгрываются 
по итогам гладкого чемпионата.

В минувшие выходные команда 
игоря Шулепова довела свою по-
бедную серию до 12 матчей. На до-
машней площадке был обыгран 
«трансгаз ставрополь» из кисловод-
ска, занимающий предпоследнее, 
12-е место, – 3:2 (25:22, 24:26, 21:25, 
28:26, 15:6), 3:0 (25:12, 25:19, 25:23).
Положение лидеров: АСК – 32 победы 
(после 40 игр), «Нефтяник» (Оренбург) – 
30 (38), «Локомотив‑Изумруд» (Екатерин‑
бург) – 29 (38).

следующий тур (6–7  апре-
ля) может стать определяющим. 
Нижегородцы отправятся в ека-
теринбург.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Буквально семь 
минут отделяло 
нижегородский 
«СКИФ» от выхода 
в финал Женской 
хоккейной лиги. 
В решающем, третьем 
матче полуфинальной 
серии наши девчата 
выигрывали в Уфе 
со счётом 3:0. Но даже 
такого преимущества, 
увы, оказалось 
недостаточно, чтобы 
убрать с дороги 
действующего 
чемпиона.

Несмотря на большой перевес 
«агидели» по броскам в створ во-
рот (48:19), скифянки выглядели 
на чужом льду очень уверенно. 
из своих атак они старались вы-
жимать максимум. примерно 
в середине каждого из периодов 
мария Белова (дважды) и елена 
проворова заставляли капитули-
ровать вратаря уфимок анну пру-
гову, притом второй и третий го-
лы были забиты при игре в боль-

шинстве. Финал, казалось, уже 
в наших руках! Но нет, не судьба. 
В  течение 32  секунд игрового 
времени «агидель» забрасывает 
три шайбы подряд! из  них две 
на счету лидера команды ольги 
сосиной. она же на исходе 10-ми-
нутного овертайма подкараули-
ла нашу ошибку на синей линии 
и, выйдя один на один с дианой 
Фархутдиновой, отправила в от-
пуск хоккеисток того клуба, без 
которого она не  стала  бы тем, 
кем сейчас является, – без пре-
увеличения, лучшим игроком рос-
сийского женского хоккея. оче-
видно, что «агидель» с сосиной 
и без неё – две абсолютно разные 
команды. первая – лидер и пре-
тендент на золото, вторая – твёр-
дый середнячок наравне с коман-
дами, занявшими в  регулярном 
чемпионате жХЛ места со второго 
по шестое.

Хочется заострить внимание 
на содержании этого полуфина-
ла в целом. В отличие от другой 
пары, где питерскому «динамо» 
хватило всего двух матчей для 
общей победы над краснояр-

ской «Бирюсой», в соперничестве 
«агидели» и  «скиФа» получи-
лась острая, бескомпромиссная 
борьба. Настоящий валидольный 
плей-офф! Всё по законам жанра. 
Нужно выразить слова огромной 
благодарности игрокам нижего-
родской команды и  главному 
тренеру Владимиру голубовичу 
за тот хоккей, который мы наблю-
дали в этой серии. дать такой бой 
фавориту турнира, да ещё после 
того, как сами в последний мо-
мент запрыгнули на  четвёртое 
место и попали в кубковую сет-
ку, – это дорогого стоит!

Наверное, хоккейные боги 
в последний момент решили за-
брать у «скиФа» то, что дали чуть 
ранее – в нашем домашнем проти-
востоянии с «агиделью» в январе 
и  потом в  ключевых поединках 
с «торнадо». давайте же примем 
всё случившееся как должное: 
«скиФ» второй год подряд стано-
вится бронзовым призёром чем-
пионата жХЛ!

да, сезон получился неодно-
значным. Были и  плюсы, и  ми-
нусы  – как в  результатах, так 

и  в  околохоккейных вещах. та-
ких, как, например, расписание 
игр. Не хотим сказать, что такой 
календарь кто-то умышленно 
составлял против нашей коман-
ды. Но  при семи участвующих 
в чемпионате клубах составители 
почему-то оставили без кален-
дарной пары именно «скиФ». 
при очень плотном графике 
женских сборных россии (пер-
вой, молодёжной, студенческой) 
календарь у  нижегородок был 
таким, что врагу не пожелаешь. 
Был отрезок, когда они провели 
12 матчей за 22 дня! Но всё равно 
наши девчата выдержали, бук-
вально продрались в плей-офф, 
где имели все шансы сотворить 
хоккейное чудо.

Видно, наше время ещё не при-
шло. Но вспомним крылатое выра-
жение: то, что нас не убивает, де-
лает сильнее! полученный опыт, 
нет сомнений, сделает «скиФ» 
только крепче!
Итоги полуфинальных серий: 
«СКИФ» – «Агидель» – 2:1, 2:4, 3:4 ОТ; 
«Бирюса» – «Динамо» – 0:3, 1:3.

Дмитрий СЛАВИН

ЖХЛ

Благодаря двум домашним победам в полуфинале 
высшей лиги «А» женского чемпионата России 
нижегородской «Спарте» теперь достаточно 
выиграть один из двух запланированных 
во Владивостоке матчей. Если в последних числах 
марта у наших девчат сделать это не получится, 
то пятый, решающий поединок пройдёт в Нижнем 
6 апреля.

32 секунды, изменившие всё

У «Спарты» 
два матчбола

тем, на  кого хочется быть похо-
жим в своём амплуа. из тренеров 
нижегородец выделил великого 
анатолия тарасова и олега Знар-
ка, с которым поработал в сбор-
ной россии. а ещё – британского 
футбольного специалиста сэра 
алекса Фергюсона. торпедовца 
впечатлила его биография:

– опыт таких людей открыва-
ет глаза на  многие вещи и  даёт 
пищу для размышлений на буду-
щее. Ведь все мы рано или позд-
но закончим с профессиональной 
игровой карьерой и должны бу-
дем двигаться дальше, расти.

конечно, тема плей-офф кХЛ 
тоже была затронута.

– исходя из моего опыта мат-
чей на выбывание, именно пер-
вый раунд является самым тяжё-
лым, – полагает галузин. – У всех 
эмоции бьют через край, и любая 
команда может преподнести сюр-
приз. Это всегда очень захваты-
вающий, искромётный и жёсткий 
хоккей. как правильно настраи-
ваться в этой ситуации? Не нужно 
думать о  серии, нужно жить от-
дельно взятой игрой, на которую 
ты выходишь. она для тебя – са-
мая важная, и необходимо пока-
зать свой лучший хоккей в году.

Напомним, что первая кубко-
вая стадия у Владимира была семь 
лет назад. а чемпион ВХЛ 2018 го-
да в составе питерского «динамо» 
михаил орлов (между прочим, 
инженер-эколог по образованию) 
нынче дебютировал в розыгрыше 
кубка гагарина. В прошлом сезоне 
он сыграл в «регулярке» за «Ви-
тязь», но только в одном матче. 
Защитник, хорошо зарекомендо-
вавший себя в нашем клубе, стал 
собеседником павла малашенко 
с сайта Allhockey.ru.

– когда я пришёл в «торпедо», 
для меня всё было в  новинку, 
весь чемпионат кХЛ. Уровень от-
личается от того, что в «вышке», 
и сначала было немножко трудно-
вато – в скоростях, в плане при-
нятия решений, – констатировал 
орлов. – Я благодарен руководству 
и тренерскому штабу за то, что до-
веряли, давали мне игровое время. 
Я старался выполнять свою работу 
на максимуме, где-то даже больше.

– У нас собрался дружный кол-
лектив, – добавил михаил. – Все, 
кто в команде уже не первый год, 
кто играл в кХЛ, конечно, помога-
ли каждому партнёру адаптиро-
ваться. спасибо команде.

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

P. S. Вслед за  «торпедо» пре-
кратил участие в плей-офф и «Ба-
рыс». Несмотря на преимущество 
своего льда, в серии с «авангар-
дом» он смог победить лишь раз 
(1:3, 4:2, 0:5, 1:3, 3:5). интересно, 
что с результатом 4:1 закончились 
все четвертьфинальные серии 
внутри конференций. «автомоби-
лист», с которым в первом раунде 
могло сойтись «торпедо», уступил 
дорогу «салавату Юлаеву», Цска 
разобрался с  московским «ди-
намо», а ска – с «Локомотивом». 
противостояние Цска – ска стар-
тует 28 марта, «авангард» – «сала-
ват Юлаев» – 29-го.

ВХЛ: ГРЯДУТ ПОЛУФИНАЛЫ

Вчера, 26  марта, определился пос лед-
ний полуфиналист в  Высшей хоккейной 
лиге. Красноярский «Сокол», в  котором 
есть нижегородцы, на эту стадию не про-
бился.

Четвертьфинальная серия «ска-Нева» 
(санкт-петербург)  – «сокол» закончилась 
с  результатом 4:1. Хоккеисты с  берегов Не-
вы дважды выиграли дома всухую – 2:0 и 1:0, 
затем взяли верх на  выезде  – 4:1. В  четвёр-
той встрече красноярцы, будучи хозяевами, 
всё  же одолели победителей регулярного 
чемпионата – 2:1 в овертайме, причём реша-

ющую шайбу забросил наш земляк григорий 
мищенко. Но в питере фарм-клуб ска снова 
был сильнее  – 3:0. За  «сокол», в  первом ра-
унде прошедший тольяттинскую «Ладу» (3:1), 
в плей-офф выступала группа игроков, знако-
мых нижегородским и саровским любителям 
хоккея. мищенко, набрав 9 матчах 4 очка (2 
+ 2), поделил первое – второе места среди 
бомбардиров своей команды. денис Шураков 
тоже заработал 4 балла (0 + 4) и стал третьим. 
Лучшим снайпером с 3 голами был антон Вил-
ков. правда, Шураков и Вилков все свои очки 
записали в актив на стадии 1/8 финала. также 
играли кирилл меляков, илья колганов, Вита-
лий тесленко, артур гиздатуллин.

В других четвертьфиналах нефтекамский 
«торос» превзошёл курганское «Зауралье» – 
4:2, а  тюменский «рубин» столичную «Звез-
ду» – тоже 4:2. судьба последней путёвки ре-
шалась 26 марта в седьмом поединке между 
«Нефтяником» (альметьевск) и «сарыаркой» 
(караганда), к  моменту подписания номера 
в печать итог не был известен. Цвета «сары-
арки» под руководством Леонида тамбиева 
защищают тоже известные на Нижегородчине 
максим кицын и андрей ряшенцев.

Что касается «сарова», то, поздравив пав-
ла медведева с золотой медалью Всемирной 
Универсиады, официальный сайт клуба объ-
явил о закрытии информационного освещения 

нынешнего сезона. медведев, кстати, может 
выступать за команду города физиков-ядер-
щиков и  в  следующем хоккейном году: дву-
сторонний контракт (кХЛ/ВХЛ) действителен 
до  30.04.2020. такой  же срок соглашения  – 
у михаила есаяна. а вот трёхсторонний кон-
тракт (кХЛ/ВХЛ/мХЛ) вратаря даниила андре-
ева рассчитан до 30.04.2021. Ленинградец, ко-
торый является воспитанником череповецкой 
«северстали», 9 марта отметил 18-летие.

и уж если речь зашла о «Чайке», то новостей 
из неё за три недели тоже не было. последнее 
сообщение датируется 5 марта, когда нижего-
родцы провели заключительный матч сезона.

Александр РЫЛОВ

5Пробить блок Валерии Шатуновой 
и Регины Мороз – дело непростое.
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Бронза и  скандал

на базе отдыха «изумрудное» Городецкого 
района состоялся финал чемпионата При-
волжского федерального округа Школьной 
баскетбольной лиги «кЭс-БаскЕТ».

Лучшая юношеская команда нашего региона 
«атом», представляющая школу № 12 города са-
рова, на групповом этапе уверенно разобралась 
с коллективами из саранска – 65:42, глазова – 
67:43. В 1/4 финала саровчане нанесли пораже-
ние ребятам из Чайковского пермского края – 
67:53, а в полуфинале выпало сыграть с будущим 
победителем соревнования – командой «ореш-
ки» из йошкар-олы. Борьбы, увы, не получи-

лось – 54:103. а затем наши обидчики в финале 
взяли верх над Лицеем № 5 из казани – 73:43.

«атом» в  «бронзовом» матче второй 
раз за  несколько дней встретился с  оппо-
нентами из  саранска, носящими название 
«Champions». как и на групповой стадии, успех 
сопутствовал хозяевам – 105:65. Блестящую 
игру продемонстрировал лидер саровчан Ва-
лерий Щеголихин, набравший 59 очков! поми-
мо наград «атом» получил путёвку на супер-
финал ШБЛ «кЭс-Баскет», который пройдёт 
с 5 по 14 апреля в тольятти.

отличные шансы подняться на пьедестал 
были и у девчат из школы № 1 города павлово, 
выступающих под известным брендом «БЭмс». 

они уверенно провели групповой этап, разо-
бравшись с «Надеждой» (село кемля, мордо-
вия) – 76:57 – и с «полбинцем» из Ульяновска – 
59:37. В первом раунде плей-офф наши земляч-
ки должны были встретиться со «Штормом» 
из Баймака республики Башкортостан, однако 
случился скандал. павловчанки были дис-
квалифицированы за нарушение регламента 
чемпионата – зафиксировано техническое по-
ражение (0:20). У одной из баскетболисток яко-
бы обнаружились проблемы с документацией. 
интересно, что золотые награды достались 
селянкам из кемли, которых «БЭмс» обыграл 
в группе. также путёвки на суперфинал полу-
чили команды из глазова и пензы.

ЧЕрыШЕв ПродолжаЕТ 
заБиваТь

стартовал отборочный раунд футболь-
ного чемпионата Европы-2020. наш зем-
ляк 28-летний полузащитник испанской 
«валенсии» денис Черышев, забивший 
на ЧМ-2018 четыре гола, вновь сыграл ре-
зультативно за сборную россии.

В брюссельском матче против бельгий-
цев Черышев на 16-й минуте воспользовался 
ошибкой голкипера, что позволило сравнять 
счёт. Но Бельгия не случайно сейчас занима-
ет первое место в рейтинге ФиФа (мы толь-
ко на 50-й позиции). За счёт более высокого 

3Защитник ФК 
«НН» Виталий 
Федорив (справа) 
заработал очень 
важный пеналь‑
ти, позволивший 
нашей команде 
сделать счёт 2:0.

мастерства хозяева одержали уверенную по-
беду – 3:1.

следующий матч подопечные станислава Чер-
чесова проводили в городе Нур-султан. именно 
так с недавних пор стала именоваться астана. ис-
ход встречи практически был решён ещё в первом 
тайме, когда дублем отметился Черышев. после 
перерыва артём дзюба и автогол игрока хозяев 
конвертировались в разгром – 4:0.
Остальные результаты в группе I: Казахстан – Шотлан-
дия – 3:0, Кипр – Сан-Марино – 5:0, Сан-Марино – Шот-
ландия – 0:2, Кипр – Бельгия – 0:2.

две лучшие команды по итогам двухкругового 
турнира получат путёвки на чемпионат европы.

следующие игры пройдут уже летом. 8 июня 

россияне в саранске сыграют с сан-марино, 
а 11 июня в Нижний Новгород пожалует 
сборная кипра.

сТарТ за  «сТарТоМ»

Чемпионат нижегородской области по хок-
кею с  шайбой достиг своей кульминации. 
в высшей лиге стартовала финальная серия 
игр, проводится она до трёх побед.

спор за золото ведут первая и третья коман-
ды по итогам регулярного чемпионата – «старт» 
(тоншаево) и Хк «кстово». интересно, что весной 
2017 года эти команды также встречались в фи-
нале, и в затяжной серии (3:2) северяне впервые 

в истории стали сильнейшими в регионе. Но-
вая битва за золото началась в тоншаеве. есте-
ственно, Фок «старт» был заполнен до отказа, 
ну а хозяева льда отблагодарили болельщиков 
уверенной победой – 7:3. согласно календарю, 
30 марта соперники скрестят клюшки в кстове, 
а уже на следующий день, преодолев 300 с лиш-
ним километров, проведут матч в тоншаеве.

Бронза разыгрывается в серии до двух по-
бед. Здесь прошлогодний чемпион дзержинский 
«Уран» сделал первый шаг к награде, обыграв 
на своей площадке «саровинвест» – 3:1. 30 мар-
та состоится поединок в сарове, а 31-го числа, 
если потребуется, команды вернутся в  дзер-
жинск.

В первой лиге начались полуфиналы. они 
принесли следующие результаты: Хк «сече-
ново» – «кварц» (Бор) – 2:3, «металлург» (Вык-
са) – торпедо (Лысково) – 4:2.

до двух побед играется финал во  вто-
рой лиге. Большемурашкинский «прогресс» 
в первом матче принимал гагинскую «Ниву» 
в  соседнем княгинине. Хозяева оказались 
сильнее  – 6:1. параллельно в  серии за  3-е 
место Хк «Лукоянов» уступил дома Хк «Воз-
несенское» – 4:7.

Наконец, в первой финальной встрече пер-
венства южных районов «сергач» был лучше 
перевозской «Чайки» – 8:3.

дмитрий виТЮГов

МиНи-фуТБОЛ

фНЛ

Путёвка в май

Благодаря двум домашним победам «Нижний 
Новгород» фактически гарантировал себе выход 
в плей-офф, который начнётся в мае. Слабо 
верится, что идущий девятым саратовский 
«Автодор» выиграет все пять оставшихся матчей, 
а мы полностью завалим концовку регулярного 
сезона. И практически не важно, с какого места 
выходить в четвертьфинал. В любом случае нас 
ждёт свидание с топ-клубом.

Нижний Новгород – ВЭФ (Латвия) – 
93:83 (24:15, 29:13, 20:31, 20:24). 20 мар-
та. КРК «Нагорный». 1334 зрителя.
«НН»: Перри (31 очко), Драгичевич (21), 
Астапкович (13), Черапович (7), Бабурин 
(6), Торопов (6), Узинский (5), Жбанов (4), 
Герасимов, Комолов.

рижане неплохо разогнались 
в  последнее время. пять побед 
подряд позволили им включить-
ся в борьбу за 8-е место. Волжан 
должно было насторожить, что 
ВЭФ в этом отрезке четыре раза 
праздновал успех на выезде, в том 
числе был обыгран питерский 
«Зенит». поэтому «Нижний» на-
чал очень мощно и спустя шесть 
минут со стартового вбрасывания 
повёл 19:3! причём 11 очков на-
брал кендрик перри. а  вообще 
в активе американца 14 баллов 
за  первую четверть. «избие-
ние» соперника продолжилось 
и  во  втором периоде.  и  это 
несмотря на то что в этот вечер 
у  нас на  редкость плохо было 
с трёхочковыми бросками: всего 
4  попадания из  18. Зато из-под 
кольца и со средней дистанции 
«горожане» атаковали блестяще – 
78 процентов точности.

Вторая половина матча нача-
лась при счёте 53:28. Но «Нижний» 
умудрился даже при таком гигант-
ском преимуществе вернуть ВЭФ 
в игру. За одну третью четверть 
прибалты набрали больше оч-
ков, чем за первые две в сумме, 
а на старте заключительной чет-
верти рывок гостей 10:1 сделал 
наш перевес весьма шатким  – 
74:69. Но, к  счастью, перелома 
не  случилось. гости вдруг за-
нервничали, стали совершать по-

тери, фолить, что позволило уже 
«Нижнему» оторваться в счёте – 
81:69. из-за ограниченной рота-
ции (на больничном у нас сейчас 
иван стребков и  иэн Хаммер) 
лидеры волжан играли почти без 
замен, и силёнки в концовке их 
стали явно покидать. За 45 секунд 
до сирены ВЭФ вновь приблизил-
ся на опасное расстояние (87:83), 
но после тайм-аута гости сразу по-
лучили глупый фол и два штраф-
ных в своё кольцо. Ну а операция 
по спасению с тактическими фо-
лами у них откровенно провали-
лась.

– У некоторых наших игроков 
появился шанс из-за сокращения 
ротации, а они им не пользуют-
ся. из-за этого и перри, и Бабу-
рин к концовке матча практиче-
ски умерли. Хорошо, что довели 
игру до победы, она была для нас 
очень важна, – подчеркнул после 
матча наставник «НН» Зоран Лу-
кич.
Нижний Новгород – Зелёна Гура 
(Польша) – 101:61 (21:17, 29:16, 29:13, 
22:15). 24 марта. КРК «Нагорный». 
2068 зрителей.
«НН»: Комолов (24), Драгичевич (20), 
Перри (13), Бабурин (12), Черапович (12), 
Узинский (6), Астапкович (5), Герасимов 
(4), Торопов (4), Жбанов (1).

– с самого старта чувствова-
лась разница между командами 
и в подходе к этой игре, и в энер-
гии, которую они дают на паркете. 
«Нижний Новгород» взял матч под 
контроль уже в концовке первой 
четверти и заслуженно выиграл. 
Ваша команда выглядела сегод-
ня практически идеально и  на-
ходится в отличной форме перед 

1/4 финала в Ли-
ге чемпионов. Что же 
касается нас, то мы постарались 
попробовать на  площадке как 
можно больше игроков, посколь-
ку нас ожидает важнейшее дерби 
в польском чемпионате.

Эти слова принадлежат глав-
ному тренеру «Зелёны гуры» иго-
ру йововичу. Несмотря на круп-
ное поражение, он не был силь-
но расстроен, ведь поляки давно 
лишились надежды на плей-офф. 
Чем, собственно, более мотиви-
рованные нижегородцы и  вос-
пользовались. если у нас не ле-
тело из-за дуги в прошлом матче, 
то на сей раз с трёхочковыми бы-
ло всё в порядке: 13 попаданий 
из 28.

роскошную игру продемон-
стрировал артём комолов, кото-
рый ни разу не промахнулся! Вот 
его показатели: 2 из 2 – штраф-
ные, 2 из 2 – двухочковые, 6 из 6 – 
трёхочковые. да и  вся команда 
была молодцом, отыграв без спа-
дов до самого конца. Вот так бы 
и сегодня (27 марта) в четверть-
финале Лиги чемпионов!

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
БК «Нижний Новгород»:

– Лично для меня важна была вторая 
половина матча, поскольку вы пом-
ните, какой спад произошёл после 
большого перерыва во встрече про-

тив ВЭФа. Нам удалось 
избежать этой ситуации се-

годня. Вторая важная вещь – поста-
раться не перегрузить наших лидеров 
и довести при этом игру до победы. 
Скажу откровенно, не ожидал такую 
разницу в этой встрече. Хорошо зна-
ком со своим коллегой Йововичем. 
Знаю, что «Зелёна Гура» может играть 
гораздо лучше. Но они сейчас пере-
живают тяжёлые времена. Конечно, 
эта победа принесла хорошие эмоции 
перед матчем Лиги чемпионов 
против «Антверпа». Однако я сказал 
своим парням – бельгийцы точно 
не будут играть так, как «Зелёна Гура» 
сегодня.

дмитрий виТЮГов

 и в П %
1. ЦСКА 22 19 3 86,3
2. УНИКС 20 16 4 80,0
3. Химки 20 15 5 75,0
4. Локомотив-Кубань 19 13 6 68,4
5. Зенит 20 13 7 65,0
6. Астана 21 13 8 61,9
7. Нижний Новгород 20 12 8 60,0
8. Калев 20 9 11 45,0
9. Автодор 21 8 13 38,0
10. ВЭФ 23 8 15 34,8
11. Енисей 20 6 14 30,0
12. Зелёна Гура 20 4 16 20,0
13. Парма 21 4 17 19,0
14. Цмоки-Минск 19 3 16 15,8
31 марта. Енисей – Нижний 
Новгород. 

В предыдущих трёх 
мартовских турах 
футболисты «Нижнего 
Новгорода» ни разу 
не смогли выиграть, 
взяв только два очка. 
К счастью, в столичных 
Сокольниках 
получилось наконец 
взять верх в непростых 
погодных условиях. 
Весь матч сыпал 
неприятный мокрый 
снег.

Спартак‑2 (Москва) – Нижний 
Новгород – 1:2 (0:1). 24 марта. Стадион 
«Спартак» Академии имени Фёдора 
Черенкова. 350 зрителей.
Голы: Руденко (85) – Давыдов (18), 
Фомин (78 – с пенальти).
«Спартак‑2»: Терёшкин, Гапонов, Петру-
нин, Воропаев, Фольмер, Полубояринов, 
Бакалюк, Маркитесов, Тюнин, Васильев, 
Руденко.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абра-
мов (Абазов, 79), Хайруллов, Морозов, 
Федорив, Фомин, Аюпов (Хрипков, 69), 
Носов (Воробьёв, 78), Игнатович, Пали-
енко, Давыдов (Делькин, 54).
Предупреждения: Воропаев (6), Руден-
ко (21), Полубояринов (76) – Давыдов 
(20), Аюпов (37), Морозов (46), Фомин 
(75), Федорив (81).
Судья: Анопа (Благовещенск).

после успешного старта сезо-
на красно-белые попали в  чёр-
ную полосу. В  последних 14  ту-
рах они выиграли всего лишь 
раз. Впрочем, и  нижегородцам 
отступать уже некуда, тем более 
все лидеры исправно набирают 
очки. Впервые в составе нашей 
команды с первых минут на поле 
появился нападающий денис да-
выдов, что, в общем-то, сюрпри-
зом не стало, учитывая его спар-
таковское прошлое. и «русскому 
месси» хватило всего 18 минут, 
чтобы открыть счёт своим голам 

Не с ноликом покинули Сокольники
за «Нижний» в официальных мат-
чах.

– Я долго готовился к  тому, 
чтобы начать играть в стартовом 
составе, и  благодарю дмитрия 
Николаевича Черышева за ока-
занное доверие, – подчеркнул 
давыдов в  интервью клубной 
пресс-с лужбе.  – Безус ловно, 
я  был сегодня мотивирован, 
ведь это был мой первый опыт 
игры против красно-белых. ко-
нечно  же, очень хотел забить. 
рад, что удалось это сделать. 

1 декабря дома 
«Оргхим» потерпел 
болезненное 
поражение от «Алги» 
из Уфы – 2:7. 
С учётом турнирного 
положения в Западной 
зоне высшей 
лиги чемпионата 
России реванш 
был необходим как 
воздух! Неудача 
вычёркивала нас 
из борьбы за место 
в плей-офф.

Алга (Уфа) – Оргхим (Нижегород‑
ская область) – 1:5 (1:3). 23 марта. 
Спортшкола № 32. 300 зрителей.
Голы: Куликов (24) – Навальнев (6), 
Глынин (8), Обжорин (22, 49), Сурин (43).

о реванше в интервью клуб-
ной пресс-службе перед матчем 
говорил и капитан «оргхима»:

– Нам нужна только победа, – 
заявил станислав Ющенко. – ре-
бята из  Уфы очень сильны фи-
зически, много индивидуально 
мастеровитых футболистов. мы 
знаем, что будет очень нелегко. 
готовимся со  всей серьёзно-
стью. дома мы уступили им 2:7 – 
неприятно проигрывать с таким 
счётом. поэтому жаждем реван-
ша и приложим все усилия, что-
бы добиться успеха.

интересно, что после игры 
наставник «алги» марат абжа-
лимов отметил, что матч стал 
зеркальным отражением игры 
первого круга, когда больше 
атаковали одни, а  забивали 

другие. «алга» имела массу от-
личных моментов, но только раз 
смогла пробить нашего вратаря 
сергея рябинина, который вы-
дал просто феерический матч! 
Важно, что нижегородцам уда-
лось отличиться первыми. по-
сле розыгрыша аута дмитрий 
Навальнев дальним ударом 
вколотил мяч в  сетку. и  очень 
быстро «оргхим» удвоил счёт. 
В этом голе большая заслуга сер-
гея денисова, продравшегося 
по правому флангу и сделавшего 
нацеленный прострел. роману 
глынину оставалось только под-
ставить ногу. а третий гол был 
забит в результате контратаки. 
получился выход два в одного, 
и  тот  же денисов выдал пас-
конфетку ивану обжорину. жаль, 

немного наши не  дотерпели 
до  перерыва, но  уж слишком 
хорошая комбинация прошла 
у «алги» со стеночкой – 3:1.

Безусловно, этот гол придал 
хозяевам эмоций. давление с са-
мого начала второй 25-минутки 
на  наши ворота было велико. 
Волжане грамотно держали обо-
рону, в  конце концов дождав-
шись своего шанса. александр 
сурин заблокировал удар сопер-
ника, подхватил мяч и совершил 
стремительный проход через 
всю площадку, реализовав выход 
один на один. понятно, уфимцы 
тут пошли уже ва-банк, стали ме-
нять вратаря на пятого полевого 
игрока. За что и поплатились. об-
жорин обокрал защитника, зака-
тив мяч в пустые ворота.

Впереди у «оргхима» ещё один 
важнейший матч с конкурентом 
за  место в  четвёрке. 29  марта 
наша команда будет принимать 
«спартак». очки тоже терять 
никак нельзя. поединок в  Фо-
ке «мещерский» начнётся 
в 19 часов. Вход – свободный.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК «Оргхим»:

– Мы действовали вторым номером, 
знали, что индивидуально каж-
дый игрок «Алги» очень силён. 
Но ребята выполнили установку 
на игру, и за счёт командной игры 
мы справились, отдав все силы 
на площадке. Конечно, хочется 
поблагодарить наших болельщиков, 
которые нам очень помогли в этой 
битве за 6 очков.

дмитрий виТЮГов

Такой важный реванш!
В прошлом номере мы рассказали о том, 
что в третий дивизион (первенство МФС 
«Приволжье») включены ковернинская «Волна» 
и «Локомотив-НН». А на днях стало известно, 
что в турнир также заявились РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» и дзержинский «Химик».

отметим, что первые три кол-
лектива в  2018  году выступали 
в высшей лиге чемпионата обла-
сти, что касается «Химика», то это, 
можно сказать, возрождение 
команды. и её фактически ничего 
не  связывает с  Фк «дзержинск-
тс», ранее представлявшим свой 
город в кФк. по некоторым дан-
ным, возглавит «Химик» извест-
ный футболист андрей сальни-

ков, игравший в минувшем сезоне 
за богородский «спартак». также 
в тренерский штаб должны войти 
сергей Нагаев и сергей квасов.

тем временем команды про-
должают подготовку к  чемпио-
нату. «Волна» на сборах в турции 
провела ещё два интересных 
спарринга. сначала ковернинцев 
проэкзаменовал легендарный сто-
личный клуб «торпедо», который 

сейчас уверенно лидирует в зоне 
«Центр» второго дивизиона. авто-
заводцы забили уже на 11-й мину-
те, но вскоре андрей губанов с пе-
нальти сравнял счёт. ещё два гола 
наши земляки пропустили на 45-й 
и 57-й минутах. поражение – 1:3. 
а  в  воскресенье у  «Волны» был 
более грозный соперник  – «ан-
тальяспор», занимающий сейчас 
7-е место в  высшем дивизионе 
чемпионата турции. У соперника 
отсутствовали несколько футбо-
листов, вызванные в  различные 
сборные, тем не  менее победа 
со  счётом 3:1  всё равно впечат-
ляет. Уже к 30-й минуте григорий 
постаногов успел оформить хет-

трик. и только в самой концовке 
встречи турки смогли один мяч 
отыграть. Вчера «Волна» вернулась 
со сборов домой.

«Локомотив-НН» в минувшую 
субботу провёл свой первый 
в межсезонье контрольный матч. 
На стадионе «строитель» желез-
нодорожники обыграли «спар-
так» из  Богородска  – 2:1 (0:0). 
У победителей первый гол забил 
михаил горелишвили, а  второй 
спартаковцы забили в  свои во-
рота. ожидается, что 30  марта 
«Локомотив-НН» на  том  же ста-
дионе сыграет товарищеский матч 
с рЦпФ «Нижний Новгород-м».

дмитрий виТЮГов

фуТБОЛ: КфК

Дуэт превратился в квартет

!
В Единой 

молодёжной лиге 
ВТБ по итогам 

регулярного 
сезона «НН‑2» 

занял 8‑е место 
среди 11 команд 

(16 побед 
и 24 поражения). 

Теперь 
подопечных 

Романа 
Гореловского 
ждёт «Финал 

восьми» в Санкт‑
Петербурге 

(4–6 апреля). 
В четвертьфинале 

у «горожан» 
будет серьёзное 

испытание в лице 
победителя 

«регулярки» 
ЦСКА‑«Юниора».

!
Всего в 

первенстве МФС 
«Приволжье» 

должны 
выступить 15 

команд.

!
Впервые в сезоне 

БК «Нижний 
Новгород» набрал 
больше ста очков 
в основное время 

матча.

!
В выездных 

матчах ФК «НН» 
забил 14 мячей, 
а дома лишь 13. 

Правда, на своём 
поле «горожане» 

провели на две 
игры меньше.

!
Во вторник 

случилась 
первая весенняя 

отставка тренера. 
По собственному 

желанию  
«СКА‑Хабаровск» 

покинул Вадим 
Евсеев.
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 и в н П М о
1. Беркут (Грозный) 23  20  1  2  185–67 61
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 23  15  5  3  103–52  50
3. КПРФ-2 (Москва) 20  15  2  3  81–42  47
4. Алга (Уфа) 22  14  1  7  101–76  43
5. Спартак (Москва) 22  12  5  5  90–53  41
6. Оргхим (Нижегородская область) 22  13  0  9  94–73  39
7. МосПолитех (Москва) 22  9  4  9  87–93  31
8. Дельта (Астрахань) 23  8  4  11  69–86  28
9. Газпром-Югра-Д (Югорск) 22  8  4  10  72–77  28
10. Волга-Саратов  22  8  2  12  82–93  26
11. ЛКС (Липецк) 23  7  3  13  73–86  24
12. Красная гвардия (Москва) 22  5  4  13  71–122  19
13. Элекс-Фаворит (Рязань) 23  2  1  20  51–169  7
14. Деловой партнёр (Великий Новгород)  22  1  3  18  53–117  6
15. Динамо (Московская область) 21  7  5  9  96–102  -4

Примечание. с «динамо» снято 30 очков за нарушение  
регламента соревнований.

обыграл соперника и точно про-
бил в дальний угол с правой ноги. 
Я тренирую такие удары.

могли до  перерыва «горо-
жане» и удвоить счёт, но точности 
ударам, увы, не хватало. Хозяева 
выглядели бледно, зато с начала 
второго тайма они словно пре-
образились. отличный шанс за-
бить упустил александр руденко. 
мяч после его «выстрела» угодил 
в штангу, а при его же добивании 
голкипер волжан артур аниси-
мов не сплоховал. Были у спарта-

ковцев ещё возможности для взя-
тия ворот, но они привезли гол 
в свои. Наши на 76-й минуте зара-
ботали стандарт. даниил Фомин 
навесил в штрафную, где крайне 
неаккуратно сыграл данил полу-
бояринов, сваливший на  газон 
Виталия Федорива в абсолютно 
безобидной ситуации. Неделей 

ранее максим па-

Виктора Булатова ещё было вре-
мя, чтобы отыграться. Хозяева 
устроили хороший штурм ворот, 
но нижегородцы выстояли.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тре‑
нер «Нижнего Новгорода»:

– В первом тайме, возможно, моло-
дые спартаковцы стушевались – мы 
их сильно напрягали, создали много 
моментов. А во второй половине 
соперник очень понравился, ребята 
действовали азартно, интересно. 
Поэтому нам немножко повезло, что 
увозим из Москвы три очка.

дмитрий виТЮГов

лиенко не  смог с  11-метрового 
поразить ворота «Шинника», по-
этому пенальти бил другой игрок. 
У Фомина нервы оказались креп-
кими – 2:0.

Всё? куда там! Настырный 
спартаковец руденко вернул игре 
интригу, забив великолепный гол. 
На «носовом платке» он обыграл 
сразу трёх защитников и удачно 
пробил в ближний угол. 
с  учётом четырёх до-
б а в л е н н ы х  м и н у т 

у подопечных 

Остальные результаты 28‑го тура:
Луч – Тюмень – 1:1, Томь – Мордовия – 1:0, Ротор – Сибирь – 2:0, 
Чертаново – Тамбов – 0:1, Сочи – СКА-Хабаровск – 2:0, Шинник – Ар-
мавир – 0:0, Факел – Балтика – 1:1, Химки – Зенит-2 – 3:0.
Матч «Авангард» – «Краснодар-2» перенесён на 15 мая в связи с тем, 
что в составе южан большая группа футболистов вызвана в молодёж-
ную и юношескую сборные России.
 И В Н П М О
1. Тамбов  28 17 6 5 46–25 57
2. Томь  28 14 9 5 32–16 51
3. Сочи  28 13 9 6 48–28 48
4. Авангард 27 13 5 9 36–28 44
5. Шинник 28 12 8 8 30–23 44
6. Нижний Новгород 28 12 7 9 27–23 43
7. Чертаново 28 12 6 10 49–41 42
8. Краснодар-2 27 10 10 7 35–34 40
9. СКА-Хабаровск 28 9 12 7 34–33 39
10. Мордовия 28 10 8 10 31–30 38
11. Спартак-2 28 10 7 11 33–34 37
12. Луч 28 8 13 7 22–19 37
13. Химки 28 9 9 10 34–41 36
14. Ротор 28 8 12 8 24–27 36
15. Факел 28 8 8 12 30–31 32
16. Балтика 28 8 8 12 31–42 32
17. Армавир 28 6 10 12 25–39 28
18. Тюмень 28 5 12 11 23–33 27
19. Сибирь 28 5 9 14 21–38 24
20. Зенит-2 28 3 6 19 16–42 15
30 марта. Нижний Новгород – Факел (14:00). 
Бомбардиры:
Максим Барсов («Сочи») – 16 мячей, Максим Глушенков («Спартак-2»), 
Игорь Лебеденко («Факел») – по 12, Антон Зиньковский («Чертано-
во») – 11, Роман Акбашев («Авангард»), Владимир Обухов («Тамбов»), 
Владислав Пантелеев («Спартак-2») – по 10.

6+
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5Артём Комолов (с мячом) провёл свой 
лучший матч в Единой лиге ВТБ. 
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Бронза и  скандал

на базе отдыха «изумрудное» Городецкого 
района состоялся финал чемпионата При-
волжского федерального округа Школьной 
баскетбольной лиги «кЭс-БаскЕТ».

Лучшая юношеская команда нашего региона 
«атом», представляющая школу № 12 города са-
рова, на групповом этапе уверенно разобралась 
с коллективами из саранска – 65:42, глазова – 
67:43. В 1/4 финала саровчане нанесли пораже-
ние ребятам из Чайковского пермского края – 
67:53, а в полуфинале выпало сыграть с будущим 
победителем соревнования – командой «ореш-
ки» из йошкар-олы. Борьбы, увы, не получи-

лось – 54:103. а затем наши обидчики в финале 
взяли верх над Лицеем № 5 из казани – 73:43.

«атом» в  «бронзовом» матче второй 
раз за  несколько дней встретился с  оппо-
нентами из  саранска, носящими название 
«Champions». как и на групповой стадии, успех 
сопутствовал хозяевам – 105:65. Блестящую 
игру продемонстрировал лидер саровчан Ва-
лерий Щеголихин, набравший 59 очков! поми-
мо наград «атом» получил путёвку на супер-
финал ШБЛ «кЭс-Баскет», который пройдёт 
с 5 по 14 апреля в тольятти.

отличные шансы подняться на пьедестал 
были и у девчат из школы № 1 города павлово, 
выступающих под известным брендом «БЭмс». 

они уверенно провели групповой этап, разо-
бравшись с «Надеждой» (село кемля, мордо-
вия) – 76:57 – и с «полбинцем» из Ульяновска – 
59:37. В первом раунде плей-офф наши земляч-
ки должны были встретиться со «Штормом» 
из Баймака республики Башкортостан, однако 
случился скандал. павловчанки были дис-
квалифицированы за нарушение регламента 
чемпионата – зафиксировано техническое по-
ражение (0:20). У одной из баскетболисток яко-
бы обнаружились проблемы с документацией. 
интересно, что золотые награды достались 
селянкам из кемли, которых «БЭмс» обыграл 
в группе. также путёвки на суперфинал полу-
чили команды из глазова и пензы.

ЧЕрыШЕв ПродолжаЕТ 
заБиваТь

стартовал отборочный раунд футболь-
ного чемпионата Европы-2020. наш зем-
ляк 28-летний полузащитник испанской 
«валенсии» денис Черышев, забивший 
на ЧМ-2018 четыре гола, вновь сыграл ре-
зультативно за сборную россии.

В брюссельском матче против бельгий-
цев Черышев на 16-й минуте воспользовался 
ошибкой голкипера, что позволило сравнять 
счёт. Но Бельгия не случайно сейчас занима-
ет первое место в рейтинге ФиФа (мы толь-
ко на 50-й позиции). За счёт более высокого 

3Защитник ФК 
«НН» Виталий 
Федорив (справа) 
заработал очень 
важный пеналь‑
ти, позволивший 
нашей команде 
сделать счёт 2:0.

мастерства хозяева одержали уверенную по-
беду – 3:1.

следующий матч подопечные станислава Чер-
чесова проводили в городе Нур-султан. именно 
так с недавних пор стала именоваться астана. ис-
ход встречи практически был решён ещё в первом 
тайме, когда дублем отметился Черышев. после 
перерыва артём дзюба и автогол игрока хозяев 
конвертировались в разгром – 4:0.
Остальные результаты в группе I: Казахстан – Шотлан-
дия – 3:0, Кипр – Сан-Марино – 5:0, Сан-Марино – Шот-
ландия – 0:2, Кипр – Бельгия – 0:2.

две лучшие команды по итогам двухкругового 
турнира получат путёвки на чемпионат европы.

следующие игры пройдут уже летом. 8 июня 

россияне в саранске сыграют с сан-марино, 
а 11 июня в Нижний Новгород пожалует 
сборная кипра.

сТарТ за  «сТарТоМ»

Чемпионат нижегородской области по хок-
кею с  шайбой достиг своей кульминации. 
в высшей лиге стартовала финальная серия 
игр, проводится она до трёх побед.

спор за золото ведут первая и третья коман-
ды по итогам регулярного чемпионата – «старт» 
(тоншаево) и Хк «кстово». интересно, что весной 
2017 года эти команды также встречались в фи-
нале, и в затяжной серии (3:2) северяне впервые 

в истории стали сильнейшими в регионе. Но-
вая битва за золото началась в тоншаеве. есте-
ственно, Фок «старт» был заполнен до отказа, 
ну а хозяева льда отблагодарили болельщиков 
уверенной победой – 7:3. согласно календарю, 
30 марта соперники скрестят клюшки в кстове, 
а уже на следующий день, преодолев 300 с лиш-
ним километров, проведут матч в тоншаеве.

Бронза разыгрывается в серии до двух по-
бед. Здесь прошлогодний чемпион дзержинский 
«Уран» сделал первый шаг к награде, обыграв 
на своей площадке «саровинвест» – 3:1. 30 мар-
та состоится поединок в сарове, а 31-го числа, 
если потребуется, команды вернутся в  дзер-
жинск.

В первой лиге начались полуфиналы. они 
принесли следующие результаты: Хк «сече-
ново» – «кварц» (Бор) – 2:3, «металлург» (Вык-
са) – торпедо (Лысково) – 4:2.

до двух побед играется финал во  вто-
рой лиге. Большемурашкинский «прогресс» 
в первом матче принимал гагинскую «Ниву» 
в  соседнем княгинине. Хозяева оказались 
сильнее  – 6:1. параллельно в  серии за  3-е 
место Хк «Лукоянов» уступил дома Хк «Воз-
несенское» – 4:7.

Наконец, в первой финальной встрече пер-
венства южных районов «сергач» был лучше 
перевозской «Чайки» – 8:3.

дмитрий виТЮГов

МиНи-фуТБОЛ

фНЛ

Путёвка в май

Благодаря двум домашним победам «Нижний 
Новгород» фактически гарантировал себе выход 
в плей-офф, который начнётся в мае. Слабо 
верится, что идущий девятым саратовский 
«Автодор» выиграет все пять оставшихся матчей, 
а мы полностью завалим концовку регулярного 
сезона. И практически не важно, с какого места 
выходить в четвертьфинал. В любом случае нас 
ждёт свидание с топ-клубом.

Нижний Новгород – ВЭФ (Латвия) – 
93:83 (24:15, 29:13, 20:31, 20:24). 20 мар-
та. КРК «Нагорный». 1334 зрителя.
«НН»: Перри (31 очко), Драгичевич (21), 
Астапкович (13), Черапович (7), Бабурин 
(6), Торопов (6), Узинский (5), Жбанов (4), 
Герасимов, Комолов.

рижане неплохо разогнались 
в  последнее время. пять побед 
подряд позволили им включить-
ся в борьбу за 8-е место. Волжан 
должно было насторожить, что 
ВЭФ в этом отрезке четыре раза 
праздновал успех на выезде, в том 
числе был обыгран питерский 
«Зенит». поэтому «Нижний» на-
чал очень мощно и спустя шесть 
минут со стартового вбрасывания 
повёл 19:3! причём 11 очков на-
брал кендрик перри. а  вообще 
в активе американца 14 баллов 
за  первую четверть. «избие-
ние» соперника продолжилось 
и  во  втором периоде.  и  это 
несмотря на то что в этот вечер 
у  нас на  редкость плохо было 
с трёхочковыми бросками: всего 
4  попадания из  18. Зато из-под 
кольца и со средней дистанции 
«горожане» атаковали блестяще – 
78 процентов точности.

Вторая половина матча нача-
лась при счёте 53:28. Но «Нижний» 
умудрился даже при таком гигант-
ском преимуществе вернуть ВЭФ 
в игру. За одну третью четверть 
прибалты набрали больше оч-
ков, чем за первые две в сумме, 
а на старте заключительной чет-
верти рывок гостей 10:1 сделал 
наш перевес весьма шатким  – 
74:69. Но, к  счастью, перелома 
не  случилось. гости вдруг за-
нервничали, стали совершать по-

тери, фолить, что позволило уже 
«Нижнему» оторваться в счёте – 
81:69. из-за ограниченной рота-
ции (на больничном у нас сейчас 
иван стребков и  иэн Хаммер) 
лидеры волжан играли почти без 
замен, и силёнки в концовке их 
стали явно покидать. За 45 секунд 
до сирены ВЭФ вновь приблизил-
ся на опасное расстояние (87:83), 
но после тайм-аута гости сразу по-
лучили глупый фол и два штраф-
ных в своё кольцо. Ну а операция 
по спасению с тактическими фо-
лами у них откровенно провали-
лась.

– У некоторых наших игроков 
появился шанс из-за сокращения 
ротации, а они им не пользуют-
ся. из-за этого и перри, и Бабу-
рин к концовке матча практиче-
ски умерли. Хорошо, что довели 
игру до победы, она была для нас 
очень важна, – подчеркнул после 
матча наставник «НН» Зоран Лу-
кич.
Нижний Новгород – Зелёна Гура 
(Польша) – 101:61 (21:17, 29:16, 29:13, 
22:15). 24 марта. КРК «Нагорный». 
2068 зрителей.
«НН»: Комолов (24), Драгичевич (20), 
Перри (13), Бабурин (12), Черапович (12), 
Узинский (6), Астапкович (5), Герасимов 
(4), Торопов (4), Жбанов (1).

– с самого старта чувствова-
лась разница между командами 
и в подходе к этой игре, и в энер-
гии, которую они дают на паркете. 
«Нижний Новгород» взял матч под 
контроль уже в концовке первой 
четверти и заслуженно выиграл. 
Ваша команда выглядела сегод-
ня практически идеально и  на-
ходится в отличной форме перед 

1/4 финала в Ли-
ге чемпионов. Что же 
касается нас, то мы постарались 
попробовать на  площадке как 
можно больше игроков, посколь-
ку нас ожидает важнейшее дерби 
в польском чемпионате.

Эти слова принадлежат глав-
ному тренеру «Зелёны гуры» иго-
ру йововичу. Несмотря на круп-
ное поражение, он не был силь-
но расстроен, ведь поляки давно 
лишились надежды на плей-офф. 
Чем, собственно, более мотиви-
рованные нижегородцы и  вос-
пользовались. если у нас не ле-
тело из-за дуги в прошлом матче, 
то на сей раз с трёхочковыми бы-
ло всё в порядке: 13 попаданий 
из 28.

роскошную игру продемон-
стрировал артём комолов, кото-
рый ни разу не промахнулся! Вот 
его показатели: 2 из 2 – штраф-
ные, 2 из 2 – двухочковые, 6 из 6 – 
трёхочковые. да и  вся команда 
была молодцом, отыграв без спа-
дов до самого конца. Вот так бы 
и сегодня (27 марта) в четверть-
финале Лиги чемпионов!

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
БК «Нижний Новгород»:

– Лично для меня важна была вторая 
половина матча, поскольку вы пом-
ните, какой спад произошёл после 
большого перерыва во встрече про-

тив ВЭФа. Нам удалось 
избежать этой ситуации се-

годня. Вторая важная вещь – поста-
раться не перегрузить наших лидеров 
и довести при этом игру до победы. 
Скажу откровенно, не ожидал такую 
разницу в этой встрече. Хорошо зна-
ком со своим коллегой Йововичем. 
Знаю, что «Зелёна Гура» может играть 
гораздо лучше. Но они сейчас пере-
живают тяжёлые времена. Конечно, 
эта победа принесла хорошие эмоции 
перед матчем Лиги чемпионов 
против «Антверпа». Однако я сказал 
своим парням – бельгийцы точно 
не будут играть так, как «Зелёна Гура» 
сегодня.

дмитрий виТЮГов

 и в П %
1. ЦСКА 22 19 3 86,3
2. УНИКС 20 16 4 80,0
3. Химки 20 15 5 75,0
4. Локомотив-Кубань 19 13 6 68,4
5. Зенит 20 13 7 65,0
6. Астана 21 13 8 61,9
7. Нижний Новгород 20 12 8 60,0
8. Калев 20 9 11 45,0
9. Автодор 21 8 13 38,0
10. ВЭФ 23 8 15 34,8
11. Енисей 20 6 14 30,0
12. Зелёна Гура 20 4 16 20,0
13. Парма 21 4 17 19,0
14. Цмоки-Минск 19 3 16 15,8
31 марта. Енисей – Нижний 
Новгород. 

В предыдущих трёх 
мартовских турах 
футболисты «Нижнего 
Новгорода» ни разу 
не смогли выиграть, 
взяв только два очка. 
К счастью, в столичных 
Сокольниках 
получилось наконец 
взять верх в непростых 
погодных условиях. 
Весь матч сыпал 
неприятный мокрый 
снег.

Спартак‑2 (Москва) – Нижний 
Новгород – 1:2 (0:1). 24 марта. Стадион 
«Спартак» Академии имени Фёдора 
Черенкова. 350 зрителей.
Голы: Руденко (85) – Давыдов (18), 
Фомин (78 – с пенальти).
«Спартак‑2»: Терёшкин, Гапонов, Петру-
нин, Воропаев, Фольмер, Полубояринов, 
Бакалюк, Маркитесов, Тюнин, Васильев, 
Руденко.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абра-
мов (Абазов, 79), Хайруллов, Морозов, 
Федорив, Фомин, Аюпов (Хрипков, 69), 
Носов (Воробьёв, 78), Игнатович, Пали-
енко, Давыдов (Делькин, 54).
Предупреждения: Воропаев (6), Руден-
ко (21), Полубояринов (76) – Давыдов 
(20), Аюпов (37), Морозов (46), Фомин 
(75), Федорив (81).
Судья: Анопа (Благовещенск).

после успешного старта сезо-
на красно-белые попали в  чёр-
ную полосу. В  последних 14  ту-
рах они выиграли всего лишь 
раз. Впрочем, и  нижегородцам 
отступать уже некуда, тем более 
все лидеры исправно набирают 
очки. Впервые в составе нашей 
команды с первых минут на поле 
появился нападающий денис да-
выдов, что, в общем-то, сюрпри-
зом не стало, учитывая его спар-
таковское прошлое. и «русскому 
месси» хватило всего 18 минут, 
чтобы открыть счёт своим голам 

Не с ноликом покинули Сокольники
за «Нижний» в официальных мат-
чах.

– Я долго готовился к  тому, 
чтобы начать играть в стартовом 
составе, и  благодарю дмитрия 
Николаевича Черышева за ока-
занное доверие, – подчеркнул 
давыдов в  интервью клубной 
пресс-с лужбе.  – Безус ловно, 
я  был сегодня мотивирован, 
ведь это был мой первый опыт 
игры против красно-белых. ко-
нечно  же, очень хотел забить. 
рад, что удалось это сделать. 

1 декабря дома 
«Оргхим» потерпел 
болезненное 
поражение от «Алги» 
из Уфы – 2:7. 
С учётом турнирного 
положения в Западной 
зоне высшей 
лиги чемпионата 
России реванш 
был необходим как 
воздух! Неудача 
вычёркивала нас 
из борьбы за место 
в плей-офф.

Алга (Уфа) – Оргхим (Нижегород‑
ская область) – 1:5 (1:3). 23 марта. 
Спортшкола № 32. 300 зрителей.
Голы: Куликов (24) – Навальнев (6), 
Глынин (8), Обжорин (22, 49), Сурин (43).

о реванше в интервью клуб-
ной пресс-службе перед матчем 
говорил и капитан «оргхима»:

– Нам нужна только победа, – 
заявил станислав Ющенко. – ре-
бята из  Уфы очень сильны фи-
зически, много индивидуально 
мастеровитых футболистов. мы 
знаем, что будет очень нелегко. 
готовимся со  всей серьёзно-
стью. дома мы уступили им 2:7 – 
неприятно проигрывать с таким 
счётом. поэтому жаждем реван-
ша и приложим все усилия, что-
бы добиться успеха.

интересно, что после игры 
наставник «алги» марат абжа-
лимов отметил, что матч стал 
зеркальным отражением игры 
первого круга, когда больше 
атаковали одни, а  забивали 

другие. «алга» имела массу от-
личных моментов, но только раз 
смогла пробить нашего вратаря 
сергея рябинина, который вы-
дал просто феерический матч! 
Важно, что нижегородцам уда-
лось отличиться первыми. по-
сле розыгрыша аута дмитрий 
Навальнев дальним ударом 
вколотил мяч в  сетку. и  очень 
быстро «оргхим» удвоил счёт. 
В этом голе большая заслуга сер-
гея денисова, продравшегося 
по правому флангу и сделавшего 
нацеленный прострел. роману 
глынину оставалось только под-
ставить ногу. а третий гол был 
забит в результате контратаки. 
получился выход два в одного, 
и  тот  же денисов выдал пас-
конфетку ивану обжорину. жаль, 

немного наши не  дотерпели 
до  перерыва, но  уж слишком 
хорошая комбинация прошла 
у «алги» со стеночкой – 3:1.

Безусловно, этот гол придал 
хозяевам эмоций. давление с са-
мого начала второй 25-минутки 
на  наши ворота было велико. 
Волжане грамотно держали обо-
рону, в  конце концов дождав-
шись своего шанса. александр 
сурин заблокировал удар сопер-
ника, подхватил мяч и совершил 
стремительный проход через 
всю площадку, реализовав выход 
один на один. понятно, уфимцы 
тут пошли уже ва-банк, стали ме-
нять вратаря на пятого полевого 
игрока. За что и поплатились. об-
жорин обокрал защитника, зака-
тив мяч в пустые ворота.

Впереди у «оргхима» ещё один 
важнейший матч с конкурентом 
за  место в  четвёрке. 29  марта 
наша команда будет принимать 
«спартак». очки тоже терять 
никак нельзя. поединок в  Фо-
ке «мещерский» начнётся 
в 19 часов. Вход – свободный.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК «Оргхим»:

– Мы действовали вторым номером, 
знали, что индивидуально каж-
дый игрок «Алги» очень силён. 
Но ребята выполнили установку 
на игру, и за счёт командной игры 
мы справились, отдав все силы 
на площадке. Конечно, хочется 
поблагодарить наших болельщиков, 
которые нам очень помогли в этой 
битве за 6 очков.

дмитрий виТЮГов

Такой важный реванш!
В прошлом номере мы рассказали о том, 
что в третий дивизион (первенство МФС 
«Приволжье») включены ковернинская «Волна» 
и «Локомотив-НН». А на днях стало известно, 
что в турнир также заявились РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» и дзержинский «Химик».

отметим, что первые три кол-
лектива в  2018  году выступали 
в высшей лиге чемпионата обла-
сти, что касается «Химика», то это, 
можно сказать, возрождение 
команды. и её фактически ничего 
не  связывает с  Фк «дзержинск-
тс», ранее представлявшим свой 
город в кФк. по некоторым дан-
ным, возглавит «Химик» извест-
ный футболист андрей сальни-

ков, игравший в минувшем сезоне 
за богородский «спартак». также 
в тренерский штаб должны войти 
сергей Нагаев и сергей квасов.

тем временем команды про-
должают подготовку к  чемпио-
нату. «Волна» на сборах в турции 
провела ещё два интересных 
спарринга. сначала ковернинцев 
проэкзаменовал легендарный сто-
личный клуб «торпедо», который 

сейчас уверенно лидирует в зоне 
«Центр» второго дивизиона. авто-
заводцы забили уже на 11-й мину-
те, но вскоре андрей губанов с пе-
нальти сравнял счёт. ещё два гола 
наши земляки пропустили на 45-й 
и 57-й минутах. поражение – 1:3. 
а  в  воскресенье у  «Волны» был 
более грозный соперник  – «ан-
тальяспор», занимающий сейчас 
7-е место в  высшем дивизионе 
чемпионата турции. У соперника 
отсутствовали несколько футбо-
листов, вызванные в  различные 
сборные, тем не  менее победа 
со  счётом 3:1  всё равно впечат-
ляет. Уже к 30-й минуте григорий 
постаногов успел оформить хет-

трик. и только в самой концовке 
встречи турки смогли один мяч 
отыграть. Вчера «Волна» вернулась 
со сборов домой.

«Локомотив-НН» в минувшую 
субботу провёл свой первый 
в межсезонье контрольный матч. 
На стадионе «строитель» желез-
нодорожники обыграли «спар-
так» из  Богородска  – 2:1 (0:0). 
У победителей первый гол забил 
михаил горелишвили, а  второй 
спартаковцы забили в  свои во-
рота. ожидается, что 30  марта 
«Локомотив-НН» на  том  же ста-
дионе сыграет товарищеский матч 
с рЦпФ «Нижний Новгород-м».

дмитрий виТЮГов

фуТБОЛ: КфК

Дуэт превратился в квартет

!
В Единой 

молодёжной лиге 
ВТБ по итогам 

регулярного 
сезона «НН‑2» 

занял 8‑е место 
среди 11 команд 

(16 побед 
и 24 поражения). 

Теперь 
подопечных 

Романа 
Гореловского 
ждёт «Финал 

восьми» в Санкт‑
Петербурге 

(4–6 апреля). 
В четвертьфинале 

у «горожан» 
будет серьёзное 

испытание в лице 
победителя 

«регулярки» 
ЦСКА‑«Юниора».

!
Всего в 

первенстве МФС 
«Приволжье» 

должны 
выступить 15 

команд.

!
Впервые в сезоне 

БК «Нижний 
Новгород» набрал 
больше ста очков 
в основное время 

матча.

!
В выездных 

матчах ФК «НН» 
забил 14 мячей, 
а дома лишь 13. 

Правда, на своём 
поле «горожане» 

провели на две 
игры меньше.

!
Во вторник 

случилась 
первая весенняя 

отставка тренера. 
По собственному 

желанию  
«СКА‑Хабаровск» 

покинул Вадим 
Евсеев.
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 и в н П М о
1. Беркут (Грозный) 23  20  1  2  185–67 61
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 23  15  5  3  103–52  50
3. КПРФ-2 (Москва) 20  15  2  3  81–42  47
4. Алга (Уфа) 22  14  1  7  101–76  43
5. Спартак (Москва) 22  12  5  5  90–53  41
6. Оргхим (Нижегородская область) 22  13  0  9  94–73  39
7. МосПолитех (Москва) 22  9  4  9  87–93  31
8. Дельта (Астрахань) 23  8  4  11  69–86  28
9. Газпром-Югра-Д (Югорск) 22  8  4  10  72–77  28
10. Волга-Саратов  22  8  2  12  82–93  26
11. ЛКС (Липецк) 23  7  3  13  73–86  24
12. Красная гвардия (Москва) 22  5  4  13  71–122  19
13. Элекс-Фаворит (Рязань) 23  2  1  20  51–169  7
14. Деловой партнёр (Великий Новгород)  22  1  3  18  53–117  6
15. Динамо (Московская область) 21  7  5  9  96–102  -4

Примечание. с «динамо» снято 30 очков за нарушение  
регламента соревнований.

обыграл соперника и точно про-
бил в дальний угол с правой ноги. 
Я тренирую такие удары.

могли до  перерыва «горо-
жане» и удвоить счёт, но точности 
ударам, увы, не хватало. Хозяева 
выглядели бледно, зато с начала 
второго тайма они словно пре-
образились. отличный шанс за-
бить упустил александр руденко. 
мяч после его «выстрела» угодил 
в штангу, а при его же добивании 
голкипер волжан артур аниси-
мов не сплоховал. Были у спарта-

ковцев ещё возможности для взя-
тия ворот, но они привезли гол 
в свои. Наши на 76-й минуте зара-
ботали стандарт. даниил Фомин 
навесил в штрафную, где крайне 
неаккуратно сыграл данил полу-
бояринов, сваливший на  газон 
Виталия Федорива в абсолютно 
безобидной ситуации. Неделей 

ранее максим па-

Виктора Булатова ещё было вре-
мя, чтобы отыграться. Хозяева 
устроили хороший штурм ворот, 
но нижегородцы выстояли.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тре‑
нер «Нижнего Новгорода»:

– В первом тайме, возможно, моло-
дые спартаковцы стушевались – мы 
их сильно напрягали, создали много 
моментов. А во второй половине 
соперник очень понравился, ребята 
действовали азартно, интересно. 
Поэтому нам немножко повезло, что 
увозим из Москвы три очка.

дмитрий виТЮГов

лиенко не  смог с  11-метрового 
поразить ворота «Шинника», по-
этому пенальти бил другой игрок. 
У Фомина нервы оказались креп-
кими – 2:0.

Всё? куда там! Настырный 
спартаковец руденко вернул игре 
интригу, забив великолепный гол. 
На «носовом платке» он обыграл 
сразу трёх защитников и удачно 
пробил в ближний угол. 
с  учётом четырёх до-
б а в л е н н ы х  м и н у т 

у подопечных 

Остальные результаты 28‑го тура:
Луч – Тюмень – 1:1, Томь – Мордовия – 1:0, Ротор – Сибирь – 2:0, 
Чертаново – Тамбов – 0:1, Сочи – СКА-Хабаровск – 2:0, Шинник – Ар-
мавир – 0:0, Факел – Балтика – 1:1, Химки – Зенит-2 – 3:0.
Матч «Авангард» – «Краснодар-2» перенесён на 15 мая в связи с тем, 
что в составе южан большая группа футболистов вызвана в молодёж-
ную и юношескую сборные России.
 И В Н П М О
1. Тамбов  28 17 6 5 46–25 57
2. Томь  28 14 9 5 32–16 51
3. Сочи  28 13 9 6 48–28 48
4. Авангард 27 13 5 9 36–28 44
5. Шинник 28 12 8 8 30–23 44
6. Нижний Новгород 28 12 7 9 27–23 43
7. Чертаново 28 12 6 10 49–41 42
8. Краснодар-2 27 10 10 7 35–34 40
9. СКА-Хабаровск 28 9 12 7 34–33 39
10. Мордовия 28 10 8 10 31–30 38
11. Спартак-2 28 10 7 11 33–34 37
12. Луч 28 8 13 7 22–19 37
13. Химки 28 9 9 10 34–41 36
14. Ротор 28 8 12 8 24–27 36
15. Факел 28 8 8 12 30–31 32
16. Балтика 28 8 8 12 31–42 32
17. Армавир 28 6 10 12 25–39 28
18. Тюмень 28 5 12 11 23–33 27
19. Сибирь 28 5 9 14 21–38 24
20. Зенит-2 28 3 6 19 16–42 15
30 марта. Нижний Новгород – Факел (14:00). 
Бомбардиры:
Максим Барсов («Сочи») – 16 мячей, Максим Глушенков («Спартак-2»), 
Игорь Лебеденко («Факел») – по 12, Антон Зиньковский («Чертано-
во») – 11, Роман Акбашев («Авангард»), Владимир Обухов («Тамбов»), 
Владислав Пантелеев («Спартак-2») – по 10.

6+
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5Артём Комолов (с мячом) провёл свой 
лучший матч в Единой лиге ВТБ. 
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«Греко-римлян» 
поддерживает 
Нижегородское 
региональное 
отделение 
Федерации 
спортивной 
борьбы России. 
Оно развивает 
ещё четыре 
дисциплины: 
вольную борьбу, 
женскую вольную 
борьбу, трепплинг 
и панкратион.

!

Только в Нижнем 
Новгороде 
спортивной 
борьбой 
на сегодняшний 
день занимаются 
более 
700 человек.

!

Ю
б

и
л

е
й

Мама, папа, дедушка или бабушка и  ре-
бёнок – на прошлой неделе в манеже ста-
диона «Локомотив» собрались десятки 
семей со  всей Нижегородской области. 
Там состоялся фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди семейных 
команд. Фестиваль был приурочен к 5-ле-
тию возрождения комплекса ГТО.

ХОккей, ФуТбОЛ 
и  ФизкуЛьТура

– В результате нашей совместной дея-
тельности на федеральном и региональном 
уровнях более 9,5 миллиона жителей рос-
сии всех возрастов привлечены к подготовке 
и выполнению нормативов комплекса гто. 
На текущий момент 20 тысяч нижегородцев 

получили знаки отличия ВФск гто, – сказал 
министр спорта региона сергей панов. – 
пять лет со  дня возрождения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
гто – довольно амбициозная дата, позволя-
ющая анализировать достигнутые результаты 
и строить планы на будущее.

Участники фестиваля должны были прой-
ти различные (в  зависимости от  возраста 
и пола) тесты комплекса гто.

Лучше всех с  испытаниями справилась 
семья сергеевых из Выксы. мама алёна (VII 
ступень), папа роман (VIII ступень), дедушка 
евгений Борисович (Х ступень) и 10-летний 
саша (II ступень).

МеДАлЬНЫй КОВЁР

ПереЖиВаЛи  
как за  рОДНОГО

соревнования для спортсме-
нов в возрасте до 23 лет прохо-
дили в сербском городе Нови-сад. 
проиграв в весе до 60 килограм-
мов турку кериму камалю – буду-
щему победителю турнира, ниже-
городец в поединке за бронзовую 
медаль взял верх над представи-
телем грузии ираклием димиста-
ришвили. между прочим, борцы 
этой страны завоевали пять золо-
тых наград и выиграли командный 
зачёт первенства. рассчитывали 
они и на призовое место дими-
старишвили, но  преимущество 
нашего земляка оказалось ощу-
тимым – 7:0.

по возвращении домой садыка 
Лалаева чествовали в его родной 
детско-юношеской спортивной 
школе «сормово». В помещении, 
где располагается зал борьбы, по-
бывал и корреспондент «Нижего-
родского спорта».

первым, кого я там встретил, 
был единственный нижегород-
ский чемпион россии по  греко-
римской борьбе артур мирзаха-
нян, ныне тренер дЮсШ «сормо-
во». Национальное золото он до-
был 14 лет назад. правда, личным 
наставником Лалаева является 
не артур, а заслуженный тренер 
россии анатолий константинов, 
который в день чествования на-
ходился со  своими учениками 
на соревнованиях во Владимире. 
самого мирзаханяна тоже воспи-
тал анатолий Борисович.

выходить с уверенностью в своих 
силах и убедительно побеждать.

Борец отметил, что любимым 
видом спорта он занимается уже 
больше десяти лет. сначала его 
тренером был Владимир генна-
дьевич крюков, позже стал ана-
толий Борисович константинов.

– мы друзья, я с ним всем де-
люсь, – рассказывает 22-летний 
Лалаев. – да, со стороны трене-
ра есть определённая жёсткость. 
есть дисциплина и  субордина-
ция. тем не менее анатолий Бо-
рисович – близкий мне человек. 
тренировки у  нас двухразовые, 
переносить тяжёлые нагрузки по-
могают банные дни – среда и суб-
бота. В 2015 году я стал третьим 
на первенстве россии среди мо-
лодёжи, тогда и почувствовал, что 
могу достичь каких-то вершин.

В конце апреля садыка Ла-
лаева ждёт первенство страны 
в  возрастной группе до  23  лет, 
в ноябре, будем надеяться, – пер-
венство мира. Цель – только по-
беда. мечтает же он, как и подо-
бает честолюбивому спортсмену, 
о признании на олимпиаде. об-
разец для нижегородца  – трёх-
кратный олимпийский чемпион, 
серебряный призёр игр-2000, 
девятикратный чемпион мира 

и двенадцатикратный чемпи-
он европы по греко-римской 

борьбе александр карелин. 
по  окончании националь-

ного чемпионата-2019 
Лалаев и Люстрицкий 

с ф о т о г р а ф и р о в а -
лись с  этим вели-
ким спортсменом, 
услышали от  него 
тёплые слова по-
здравлений. конеч-
но же, в своё время 
садык смотрел по-

единки карелина 
и   вос хища лс я его 

триумфальными вы-
ступлениями.

ОТЛиЧНОе 
МаСТерСТВО

Наш борец благодарен всем 
своим тренерам, всему коллекти-
ву дЮсШ «сормово». по его сло-
вам, бронза европейского пер-
венства – общий успех. и здесь 
уместно будет перечислить всех 
наставников по  греко-римской 
борьбе, которые трудятся в этой 
спортивной школе: анатолий кон-
стантинов (старший тренер), ар-
тур мирзаханян, Эдуард давыдов, 
роман солеев, евгений Лебедев, 
Николай терентьев. Возглавляет 
дЮсШ Юрий ерофеев.

поздравить садыка приехали, 
в  частности, директор депар-
тамента физической культуры 
и спорта администрации Нижнего 
Новгорода Юрий Звездин, депу-
тат совета депутатов городско-
го округа Бор алексей голубин. 
алексей александрович  – чем-
пион мира, америки и  россии 
по греко-римской борьбе среди 
ветеранов, руководитель спор-
тивного клуба «медведь» – рад, 
что не только на Бору есть силь-
ная школа. сормовичи – большие 
молодцы, считает голубин.

так же думает и министр спор-
та Нижегородской области сер-
гей панов, поздравивший Лалаева 
сразу после европейского пер-
венства.

– с 1896  года греко-римская 
борьба входит в  программу 
олимпийских игр. Этот вид еди-
ноборств имеет уже вековую 
историю и  своих титулованных 
борцов. отрадно, что нижего-
родцы поднимаются на пьедестал 
на международной арене. садык 
Лалаев показал отличное мастер-
ство, проявил волю к  победе. 
пусть третье место на первенстве 
европы станет залогом его новых 
успехов, – пожелал 
сергей Юрьевич.
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– мы в школе смотрели по ин-
тернету,  как борется садык, 
и неистово за него болели, – го-
ворит артур. – Я  как будто сам 
был там, в сербии. жаль, что на-
шему борцу сразу  же достался 
турок  – действующий чемпион 
мира и  европы в своём возрас-
те. На первенствах континента он 
ранее побеждал четырежды. а Ла-
лаев поехал на такие серьёзные 
соревнования первый раз. судя 
по всему, он просто не выдержал 
накала. первый период выиграл 
5:0, но во втором уступил – общий 
счёт 5:6. Ничего страшного, всё 
впереди. как сложилась после 
2005 года моя карьера? скажу, что 
не сложилась. Я стал первым и по-
следним чемпионом россии в ве-
се до 50 килограммов, потом его 
убрали. идти дальше уже не было 
возможностей. к счастью, сейчас 
и государство поддерживает гре-
ко-римскую борьбу, и спонсоры 
помогают. поэтому надеюсь, что 
у Лалаева получится многое.

– Наблюдая поединки садыка, 
мы переживали за него как за чле-
на семьи, – признаётся дмитрий 
кальсин, отец 11-летнего тимура 
кальсина, который тоже зани-
мается греко-римской борьбой 
в  дЮсШ «сормово». – гордим-
ся Лалаевым, гордимся тем, что 
в школе растят таких спортсме-
нов. простой парень – и такого 
добился! Это отличный пример 
для мальчишек, в частности для 
моего сына. Всей семьёй желаем 
садыку богатырского здоровья 
и новых побед!

рядом с дмитрием кальсиным 
стоял отец спортсмена  – салех 
Лалаев. он рассказал, что сын 
полгода занимался боксом, 
но на борцовском ковре ему 
понравилось больше. 
Н а с т о й ч и в о с т ь 
и целеустрем-

лённость позволили Лалаеву-
младшему громко заявить о себе.

ОбразеЦ  – 
аЛекСаНДр кареЛиН

Бронза европейского мас-
штаба – это здорово, тем более 
с учётом того, что подобных успе-
хов на  международной арене 
у нижегородских «греко-римлян» 
не было четверть века (в 1994 го-
ду на первенстве мира в Чикаго 
победил сергей илюнин). теперь 
наши борцы переворачивают 
ситуацию. В этом году они пора-
довали сначала в январе. На чем-
пионате россии в калининграде 
воспитанник борской спортшко-
лы олимпийского резерва дми-
трий Люстрицкий, выступавший 
в том же весе до 60 килограммов, 
взял серебро, садык Лалаев  – 
бронзу. мартовские состязания 
в Нови-саде подтвердили высо-
кий уровень сормовича, который 
закреплён за областным Центром 
спортивной подготовки.

сам он произвёл впечатле-
ние очень скромного человека, 
не привыкшего сетовать на пре-
вратности судьбы. так, Лала-
ев-отец высказал мнение, что 
в схватке с турком сына засудили. 
садык с этим не согласился:

–  В  равном пое динке 
удача улыбнулась соперни-
ку. может, и  был какой-то 
спорный момент, но это уже 
неважно. Впредь нужно 
бороться так, чтобы у су-
дей не возникало ника-
ких вопросов. Надо 

бороться и искать…
Вы, безусловно, помните девиз 
героев романа Вениамина Каверина 
«Два капитана»: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться». 
Следует ему и герой нашей 
сегодняшней публикации 
Садык ЛАЛАЕВ. Борется он 
в прямом спортивном смысле, 
специализируясь на греко-римском 
стиле. А результатом «творческого 
поиска» стала недавняя бронза 
европейского первенства.

4 Садык Лалаев и Артур 
Мирзаханян (слева) отлично 
знают, как надо бороться 
юным сормовичам. 

Семейная вертикаль – 
ГТО фестиваль
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Одна из задач НРО 
национальной 
Федерации 
спортивной 
борьбы – 
разработка 
и реализация 
программы 
«Борьба – 
в школу».

!

Для того чтобы 
продолжить 

развитие самбо 
в Нижегородской 

области и оказать 
дополнительную 

поддержку этому 
виду спорта, 

в 2019 году 
кстовская 
СДЮСШОР 

по самбо была 
передана 

в региональную 
собственность.

!

Большой 
вклад в успехи 
нижегородских 
борцов вносят 
предприниматели 
Агаси Алекян 
и Шохрат 
Мамедов.

!

кроссворд

АкТУАЛЬНо

– Вообще у меня трое детей, и все – маль‑
чишки, – улыбается алёна сергеева, которая 
вчера отметила свой 38‑й день рождения 
(от  всей души поздравляем!). – старшему  – 
13  лет, младшему  – 2,5  года. дима и  саша 
занимаются хоккеем. Ну  а  мы всё время ря‑
дом с  ребятишками, стараемся вести актив‑
ный образ жизни. приходим с  ними на  тре‑
нировки, если лето  – бегаем на  стадионе. 
В холодное время года любим лыжи, коньки. 
Не скажу, что мы спортсмены, но физкульту‑
ру очень уважаем. помню, в  школе я  всегда 
участвовала в соревнованиях по баскетболу, 
лёгкой атлетике, шахматам. а муж и мой па‑
па играли в  футбол. евгений Борисович во‑

обще очень долго футболом занимался. ему 
в апреле исполнится шестьдесят три, так его 
годы ему никто не даёт. На фестивале он вы‑
ступал по 10‑й ступени и среди дедушек за‑
нял второе место, это при том что он прошёл 
четыре испытания, в то время как все осталь‑
ные по  пять. ему по  возрасту не  положено 
было ни гирю поднимать, ни подтягиваться. 
Выполни он ещё одно задание, непременно 
выиграл бы.

Месяц на  подготовку

по словам алёны, фестиваль был отлично 
организован, царила очень тёплая, дружеская 

атмосфера. приятно было увидеть в одном ме‑
сте такое количество спортивных, активных 
людей.

– а некоторые мамы и бабушки такие гиб‑
кие, просто поразительно! – не скрывает своих 
эмоций алёна. – поэтому я никак не ожидала, 
что мы сможем победить. Но в итоге у нас всё 
получилось. За первое место кроме медалей, 
грамот и  кубка нам торжественно вручили 
мультиварку  – у  нас, кстати, этого бытового 
прибора в хозяйстве не было.

а ещё сергеевы заработа ли пу тёвк у 
на Черноморское побережье. по положению 
семья‑победитель нижегородского фестива‑
ля представит регион на всероссийском эта‑

пе комплекса гто, который пройдёт в  сочи 
с 30 апреля по 4 мая.

– У нас в запасе месяц – будем тренировать‑
ся, – замечает алёна. – Надо бы беговую под‑
готовку подтянуть, особенно мне.

Второе и третье места на фестивале заняли 
семьи из Вачского и кстовского районов.

когда были награждены победители и при‑
зёры фестиваля, в конференц‑зале Центра спор‑
тивной подготовки состоялась торжественная 
церемония вручения золотых знаков отличия 
ВФск гто заработавшим их нижегородцам. 
В ней приняли участие почётные гости и пред‑
ставители спортивного сообщества региона. 

елена вЛасова

по горизонтали: 1. спортив‑
ная специализация депутата госу‑
дарственной думы рФ светланы 
журовой. 7. как зовут австра‑
лийскую сноубордистку Брайт, 
завоевавшую золотую олимпий‑
скую медаль в хафпайпе на играх 
2010 года? 8. За какое структур‑
ное подразделение советской 
милиции, занимавшееся регули‑
рованием дорожного движения, 
выступал «экс‑ и вице‑чемпион», 
а позже тренер из «песни конь‑
кобежца на  короткие дистан‑
ции, которого заставили бежать 
на длинную, а он не хотел», Вла‑
димира Высоцкого? 10. имя зна‑
менитого советского фехтоваль‑
щика на  саблях рыльского. 11. 
см. фото 1. 12. популярный пе‑
вец, лучший друг голкипера фут‑
больного Цска игоря акинфеева. 
14. Школьная принадлежность, 
«спрятавшаяся» в  английском 
названии футбольного 11‑ме‑
трового штрафного удара. 15. 
как зовут чехословацкого Льва 
Яшина по фамилии Виктор? 17. 
древнее повествование о  ле‑
гендарных олимпийских героях 

и  богах. 18. предмет в  художе‑
ственной гимнастике, названный 
в фильме «королева бензоколон‑
ки» «прибором для стройности 
фигуры». 20. Хоккейная команда 
московского военного округа, 
разбившаяся 7 января 1950 года 
в авиакатастрофе самолёта Ли‑2 
под свердловском. 21. Новогод‑
няя «трость» деда мороза. 23. су‑
венирный башкирский продукт 
в банке, у него такое же название, 
как и  у  хоккейного клуба кХЛ 
из Уфы. 24. Украинский футболь‑
ный клуб (см.  фото 2). 26. имя 
немецкого футбольного вратаря 
кариуса, опростоволосившегося 
в финале Лиги чемпионов УеФа 
2018 года, из‑за чего его команда 
«Ливерпуль» уступила почётный 
трофей мадридскому «реалу». 
29.  мифический родоначаль‑
ник жреческих традиций у бал‑
тийских народов. 32. кстовский 
самбист, четырёхкратный чем‑
пион мира в весовой категории 
до 62 кг, автор книги «Невидимое 
оружие». 33. море‑озеро на гра‑
нице казахстана и Узбекистана, 
где невозможно провести парус‑

ную регату. 34. американский 
баскетбольный тренер, занимав‑
ший пост директора по  работе 
с игроками «Чикаго Буллз», когда 
в 1984 году контракт с клубом за‑
ключил великий майкл джордан. 
35. Что используют сервисмены 
для обеспечения качественного 
скольжения беговых лыж? 36. 
На каком снаряде гимнасты вы‑
полняют «перелёт ткачёва»?

по вертикали: 1. голландский 
полузащитник, свои лучшие годы 
проведший в псВ и «Барселоне» 
и  сыгравший 101  матч за  фут‑
больную сборную Нидерландов. 
2.  представитель коренного 
населения российского остро‑
ва, где есть команда мастеров, 
выступающая в  зоне «Восток» 
профессиональной футбольной 
лиги. 3. какой узбекский город 
представляла в первенстве ссср 
по футболу команда «Зарафшан»? 
4. имя французского легкоатлета 
гийемо, олимпийского чемпиона 
1920 года в беге на 5000 метров, 
обладавшего уникальными дан‑
ными: его сердце находилось 
с правой стороны. 5. Угол боко‑
вого наклона корпуса парусной 
яхты. 6. река в  германии, про‑
текающая по  земле, носящей 
такое же название, как и самый 
титулованный немецкий фут‑
больный клуб. 7. см. рисунок 4. 
9. 92‑летний первый вице‑пре‑
зидент российского футбольно‑
го союза Никита симонян как 
человек, перешагнувший сверх‑
солидный возрастной рубеж. 13. 
аббревиатура административной 
единицы Вооружённых сил рос‑
сийской Федерации, чьи спорт‑
смены выиграли всеармейский 
чемпионат по  кроссу, возобно‑
вившийся в 2016 году после деся‑
тилетнего перерыва. 14. Немец‑
кий автогонщик и книгоиздатель, 
основатель известного герман‑
ского автомобильного журнала 
Auto Motor, первый из гонщиков 
«Формулы‑1», достигший столет‑
него возраста (1911–2012). 16. 
Внешнее очертание корпуса ско‑
ростного спортивного скутера, 
определяющее его мореходные 
качества. 17. Что убрали за  со‑

бой болельщики сборных Япо‑
нии и колумбии после окончания 
матча этих команд на чемпионате 
мира по футболу 2018 года в са‑
ранске? 19. первая детская по‑
весть аркадия гайдара. 21. Укра‑
инский криминальный телесери‑
ал с Никитой панфиловым в глав‑
ной роли, который в  школе за‑
нимался греко‑римской борьбой, 
к восьмому классу стал мастером 
спорта и вошёл в олимпийский 
резерв юношеской сборной рос‑
сии. 22. «Не так заведомо он крут, 
как пресловутый тайсон, но джеб, 
и … его, и крюк не представляют 
тайны». 23. станция ташкентского 
метрополитена в четырёх оста‑
новках от  стадиона и  станции 
с названием «пахтакор». 25. река 
в  грузии и  азербайджане, пра‑
вый приток куры. 27. под каким 
именем известен русский поэт, на‑
писавший в 1913 году стихотворе‑
ние «Второй футбол», начинающе‑
еся строками: «рассеян утренник 
тяжёлый, на босу ногу день при‑
шёл, а на дворе военной школы 
играют мальчики в футбол»? 28. 
старейший город в  стране, где 
был придуман гандбол. 30. госу‑
дарство, чьим первым предста‑
вителем в  североамериканской 
Национальной баскетбольной 
ассоциации стал Хамед Хаддади, 
выступавший за клубы «мемфис 
гриззлис» и  «Финикс санз». 31. 
см. фото 3.

ответЫ на кРоссвоРд, 
опуБЛИкованнЫЙ в № 10
по горизонтали: 3. «ролекс». 

7 .  « то р п е до » .  8 .  ту р к м е н . 9. 
грубиян. 10.  агнешка. 11.  ата‑
ман. 14.  «адидас». 16.  состав. 
18. Носков. 20. Бог.  21. рой. 22. 
размен. 24. мишень. 27. «ариэль». 
30. ричард. 32. «Бутырка». 33. рез‑
цова. 34. «йокерит». 35. игрушка. 
36. ачинск.

по вертикали: 1. Водород 
(№  1). 2. Земфира. 3. «родина» 
(киров). 4. стефан. 5. орландо. 6. 
ребекка. 12. тенгиз. 13. мыс. 14. 
альбом. 15. «сибирь». 16. свайка. 
17. «Витязь». 19. корнер. 23. мяч. 
25. игумнов. 26. Норберт. 28. роз‑
мари. 29. Ловушка. 30. ракета. 31. 
дротик (дартс).
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МЕдАЛЬНЫЙ ковЁр

Что дуМает тРенеР?

автор этих строк позвонил 
тренеру садыка Лалаева – анато‑
лию Борисовичу константинову. 
Но  прежде нашёл публикацию 
о  нём в  «красном сормовиче». 
Вот что писала в 2005 году ольга 
гогуленко, позднее – один из ве‑
дущих журналистов «Нижегород‑
ской правды»:

– 23 года отдал детско‑юноше‑
скому клубу «сормович» тренер 
анатолий константинов. На  его 
памяти много способных ребят, 
но что из них получится, никто за‑
ранее не скажет. Ведь для дости‑
жения спортивных вершин нужен 
каждодневный тяжёлый труд. Это 
под силу не каждому.

там  же говорится, что при‑
влекало в константинове артура 
мирзаханяна:

– конечно, демократический, 
без нажима, стиль общения. он 
никогда не слышал от анатолия 
Борисовича упрёков в  случае 
проигрыша или покрикивания 
на тренировках. тренер старает‑
ся доходчиво объяснять разные 
тонкости, не забывая подбодрить 
ученика улыбкой или шуткой. Этот 
обаятельный человек располагает 
к себе любого.

полностью согласен с ольгой 
Васильевной. Я  общался с  ана‑
толием константиновым лично, 
вскоре после победы артура мир‑
заханяна на чемпионате страны, 
и уже тогда оценил обаяние на‑
ставника. а ныне с ним было ещё 
раз очень приятно поговорить.

– Уже в  детстве садык отли‑
чался упорством, трудолюбием, 
любознательностью, умом, – го‑
ворит анатолий Борисович. – 
Без мыслительной деятельно‑
сти в нашем виде спорта ничего 
не получится. В первую очередь 
из‑за психологии у садыка были 
и не очень хорошие результаты, 
но  мы извлекали уроки. сейчас 
у  него есть сила, ловкость, чув‑
ствительность, опять же он хоро‑
шо мыслит на ковре. В россии его 
главный соперник – москвич ар‑
тур петросян, с ним и будет спор 
на апрельском первенстве россии 
в  Чехове. стабильность должна 
прийти с опытом, которого Лала‑
еву и не хватило в Нови‑саде. груз 
ответственности не позволил ему 
сохранить преимущество, достиг‑
нутое в первом периоде.

анатолий константинов также 
отметил взаимозаменяемость тре‑
неров в дЮсШ «сормово». тот же 
артур мирзаханян, например, то‑
же приложил руку к воспитанию 
садыка Лалаева. там замечатель‑
ный коллектив – это самое глав‑
ное. поэтому ждём новых класс‑
ных борцов.

александр РЫЛов
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В феврале губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин провёл рабочую встречу 
с президентом Всероссийской федерации 
самбо Сергеем Елисеевым. А на прошлой 
неделе руководители подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

– для нас самбо является базо‑
вым видом спорта. им занимаются 
почти 7900 человек в 18 отделе‑
ниях спортивных школ, – сказал 
глава региона при первой встре‑
че. – Нижегородцы входят в  со‑
став сборной страны по  самбо 
в разных группах и завоёвывают 
медали самого высокого достоин‑
ства на международных соревно‑
ваниях. Всероссийская федерация 
самбо уделяет особое внимание 

Нижегородской области. кстов‑
ская школа самбо является точкой 
роста, которую мы должны вместе 
развивать. Уверен, что нам удаст‑
ся выработать совместные меро‑
приятия и пути работы, для того 
чтобы сохранить и приумножить 
имеющиеся традиции.

В прошлом году нижегородские 
самбисты завоевали две золотые 
медали на чемпионате мира в Бу‑
харесте. кстовчанину александру 

Нестерову не  оказа‑
лось равных в  бое‑
вом самбо, выксунцу 
андрею кубарькову – 
в спортивном. павлов‑
чанин руслан Багдасарян 
привёз из румынии сере‑
бряную медаль в  спортив‑
ном самбо.

– для нас важен конкретный 
прогресс по  развитию самбо 
в Нижегородской области. Уверен, 
подписанное соглашение поможет 
в достижении поставленных це‑
лей, – подчеркнул глеб Никитин.

– В прошлом году вышло рас‑
поряжение президента россии 
по включению регионов в рабо‑
ту по  развитию самбо, – сказал 

сергей елисеев. – Нижегородская 
область является одним из лиде‑
ров в  этом вопросе. Вы заняли 
активную позицию по поддержке 
национального вида спорта. под‑
писание соглашения – ещё один 
важный шаг в этом направлении.

подготовила елена вЛасова

в приоритете – самбо
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Материалы подготовила 
Елена ВЛАСОВА

В групповых 
упражнениях 
команды 
выступали 
с пятью мячами, 
а также с тремя 
обручами 
и двумя парами 
булав.

!

В соревнованиях 
принимали 
участие 
спортсменки 
2003 года 
рождения 
и старше.

!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Следующие 
соревнования – 
«Грязный 
трейл» – 
состоятся 
13 апреля 
в Анкудиновском 
лесу.

!

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИзДАтЕЛя:
603005, Нижегородская область, 
Нижний Новгород,  ул. Ульянова, 10 А, 
помещение П 50, П 51. 
Телефон/факс: 2339455. 
Email: nnovsport@mail.ru.
Рекламная служба: 2339452.
Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА.
Редактор и издатель: ГАУ НО «НОИЦ».

Газета зарегистрирована  
Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Приволжскому федеральному 
округу. 
Регистрационный номер  
ПИ № ТУ 5201227 от 29.12.2017.

Время подписания номера в печать – 
26 марта 2019 г. по графику в 19.30, 
фактически в 20.00. 
Цена свободная.
Заказ № 105301119. Тираж 3345. 
Отпечатано в типографии
ОАО «Нижполиграф»: 603950, 
Нижегородская область, Нижний 
Новгород, ул. Варварская, 32.

ПОДПИСНОй ИНДЕКС  
ЕЖЕНЕДЕльНОй ГАзЕТы

«НИЖЕГОрОДСКИй СПОрТ»:

П 3 5 4 9

Газета предназначена 
для лиц старше 16 лет.

«Нижегородский спорт».  
Издаётся с января 1994 года.  
Выходит по средам.  
Электронная версия –   
на сайте www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИтЕЛЬ: 
Министерство спорта Нижегородской области. 
Редактор Е. А. ВЛАСОВА. 16+

ПЛАВАНИЕ

Областные 
юношеские 

соревнования 
«Олимпийские 

горизонты»

«Оргхим» - 
«Спартак» (Москва)

6+

6+

бАскЕтбоЛ

«Нижний 
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ХУДоЖЕстВЕННАЯ 
ГИМНАстИкА

МИНИ-ФУтбоЛ

–  Н и ж е го р од с к а я  ш к о л а 
художественной гимнастики 
считается достаточно сильной 
в россии, – подчеркнула Лариса 
кирнус. – поэтому все девочки, 
которые заняли призовые места, 
да и те, кто не попал в тройку, 
выступили достойно. Художе-
ственная гимнастика – сложный 
вид спорта, в котором сочетает-
ся очень многое. Здесь важны 
физические и эстетические дан-
ные, девочки должны быть вы-
носливыми, обладать высокой 
работоспособностью. и то, что 
они посвящают художественной 
гимнастике столько времени, го-
ворит о многом. сегодня это их 
жизнь.

марина, Юля и Ясмина рас-
сказали, что тренируются они 
в  среднем по  8  часов в  день. 
подъём в  6.30, потом завтрак 
в семь, после – разминка и хо-
реография. где-то с  9  до  12  – 
тренировочный процесс, затем 
учебный. а во второй половине 
дня вновь тренировка 2–3  ча-
са. тяжело, трудно, но девчата 
не унывают. марине Лобановой, 
например, в этом году предсто-
ит сдавать егЭ – она оканчивает 
11-й класс училища олимпийско-
го резерва.

– Уже сдавали пробный экза-
мен, – рассказывает 17-летняя 

На прошлой неделе спортивный 
зал Нижегородского областного 
училища олимпийского 
резерва имени Владислава 
Семёновича Тишина на два 
дня превратился в настоящий 
оазис красоты, грации, музыки 
и обворожительных улыбок. Там 
состоялся чемпионат Нижнего 
Новгорода по художественной 
гимнастике в индивидуальных 
и групповых упражнениях, 
а также прошло первенство 
Нижегородской области 
в групповых упражнениях.

м а р т а
30

1 4 : 0 0

м а р т а
30-31
0 9 : 3 0

В феврале в  посёлке Боль-
шое пикино на  Бору состоял-
ся «Зимний трейл»  – первый 
этап кубка Нижегородской об-
ласти по  трейлу. спортсмены 
состязались на  двух трассах  – 
т-10 и т-20. дистанцию 10 км вы-
играл дмитрий махнёв, показав-
ший на финише 1 час 10 минут. 
спортсмен 2001 года рождения 
из  посёлка Шайгино тоншаев-
ского района почти на 4 мину-
ты опередил ближайшего пре-
следователя. У женщин победу 
одержала елена коваль из Ниж-
него Новгорода – 1:24.52.

20  километров покорились 
дмитрию Шунину из Владимир-
ской области – 1:37.25. причём 
на финише он всего на одну се-

лЁГКАЯ АТлЕТИКА

Ещё в полях белеет снег…
улыбаться, – призналась оксана 
после соревнований.

У мужчин победу праздновал 
иван Бирюзов (01:06.32), кото-
рый в  этот раз взял верх над 
дмитрием Шуниным.

дис танцию 8  км первым 
преодолел александр Хнычков 
(Нижний Новгород)  – 00:46.41, 
выигравший 11 секунд у дмитрия 
махнёва. В соревнованиях жен-
щин фортуна вновь была на сто-
роне елены коваль (00:56.10).

В беге на 2 км лучшие резуль-
таты показали Юрий Здырок 
из дзержинска (00:10.22) и ека-
терина абраменко из дальнего 
константинова (00:10.37).

500  метров выиграли юные 
бегуны 2009 года рождения ми-
хаил тихонов (Нижний Новго-
род) и диана жирнова (павлово).
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кунду опередил жителя столицы 
приволжья ивана Бирюзова. В 
соревнованиях женщин не бы-
ло равных оксане Хохловой 
из Нижнего Новгорода – 2:22.25. 
серебряный призёр трейла фи-
нишировала более чем через 
50 минут.

мастер спорта по лёгкой ат-
летике, победительница и при-
зёр различных международных 
соревнований оксана Хохлова 
также поднялась на  верхнюю 
ступень пьедестала почёта экс-
тремального кросса «окская тро-
па – весна» – второго этапа кубка 
Нижегородской области по трей-
лу, который прошёл в марте в Ха-
барском. 160 смельчаков вышли 
на старт четырёх дистанций: дет-
ский забег на 500 метров, 2 км 
по лыжной трассе спортивного 
комплекса «Хабарское», 8 и 15 км 
по заснеженной пойме оки с из-
матывающим подъёмом в конце.

«Увидев в стартовом прото-
коле фамилии молодых сопер-
ниц, поняла, что гонка в  этот 
раз лёгкой не будет и за победу 
придётся побороться. так и слу-
чилось, но я совсем не предпо-
лагала, что развязка произой-
дёт на последней горке, за 50 м 
до финиша, так как по дистанции 
я проигрывала больше 300 ме-
тров!» – поделилась оксана Хох-
лова в соцсетях впечатлениями 
от 15-километрового забега.

о с н о в н у ю  к о н к у р е н ц и ю 
43-летней спортсменке соста-
вила ариадна симонова, кото-
рая на  21  год моложе. У  пред-
ставительницы дзержинска 
не  всё сложилось с  подъёмом 
в гору, и в итоге Хохлова смогла 
её обойти (01:25.18) и выиграть 
16 секунд.

– обычно на финише я стара-
юсь сделать человеческое лицо, 
но в этот раз сил не было даже 

а нижегородские спортсмены – 
поклонники бега по пересечённой 
местности и бездорожью – уже 
провели два старта.

спортсменка, – вроде ничего, 
со всем справилась.

НепокорНые леНты 
и  булавы

марина уже 13 лет занимает-
ся художественной гимнастикой, 
тренируется в  Уор у  Натальи 
Борисовны тишиной и на сегод-
няшний день является ведущей 
гимнасткой региона, входит в со-
став сборной россии. так, в фев-
рале она выиграла международ-
ный турнир сеньорок, который 
проходил в  рамках гран-при 
в москве.

Что касается чемпионата 
Нижнего Новгорода, своим вы-
ступлением марина осталась 
недовольна.

– Не совсем чисто выполнила 
упражнение с булавами, – пояс-
няет она. – есть над чем рабо-
тать.

У 15-летней Юлии Водо-
пьяновой возникли проблемы 
с  лентой. Уроженка Нижнего 
Новгорода, она также является 
воспитанницей Уор и  Натальи 
Борисовны тишиной. В её активе 
ряд международных турниров, 
в том числе чемпионат европы 
среди юниоров. своим главным 
спортивным достижением Юля 
считает выступление в финале 
юношеских олимпийских игр 
в Буэнос-айресе в прошлом году.

а для Ясмины агагулян это 
пятое место на чемпионате ев-
ропы, которое далось нелегко. 
Бронза на чемпионате Нижнего 
Новгорода вполне устроила тре-
тьекурсницу Уор.

– В упражнении с лентой бы-
ла помарка, зато булавы хорошо 
сделала, – говорит яркая и улыб-
чивая ученица тишиной.

Чемпионат Нижнего Нов-
города и  первенство области, 
по сути, завершили зимний се-
зон у «художниц». На этой неде-
ле ещё пройдут соревнования 
для маленьких гимнасток  – 
2009 года рождения и младше. 
Это будет турнир на призы на-
шей олимпийской чемпионки 
анастасии максимовой. В пла-
нах также турнир памяти анто-
нины масловой.

развивать групповые упраж-
нения. В  юниорской сборной 
Нижегородской области есть до-
статочно сильная девочка из Вык-
сы. она очень хорошо влилась 
в команду. мы всегда рады по-
мочь областным организациям. 
девочки вместе с тренерами ча-
стенько приезжают к нам в Уор: 
присутствуют на  тренировках 
ведущих гимнасток, участвуют 
в них. по предварительной до-
говорённости мы рады принять 
любую команду. просто бывает, 
что мы уезжаем на соревнования, 
но когда мы в Нижнем Новгороде, 
всегда готовы помогать.

Чемпионат Нижнего Новго-
рода в групповых упражнениях 
также выиграла сборная Ниже-
городской области, девушки вы-
ступали по программе мастеров 
спорта. следом расположились 
гимнастки из  команды Уор, 
сШор № 16 и дЮсШ «радий».

по восемь часов 
На  ковре

В индивидуальной програм-
ме победитель и призёры опре-
делялись в  многоборье. Здесь 
не  оказалось равных марине 
Лобановой. серебро досталось 
Юлии Водопьяновой, бронза  – 
Ясмине агагулян.

в лидерах  – 
столица приволжья

В первенстве области приня-
ли участие 24 команды: 18 высту-
пали по программе кандидатов 
в мастера спорта, шесть – перво-
го разряда. по программе кмс 
первое место ожидаемо заняла 
сборная Нижегородской области, 
на втором расположилась сбор-
ная Уор, на третьем – гимнастки 
из  кстова. Не  было сюрпризов 
и в соревнованиях по програм-
ме первого разряда. Здесь по-
беду праздновали «художницы» 
из дЮсШ № 2. На второй позиции 
остановились девушки из сШор 
№  16, третье место поделили 
кстовчанки и ещё одна команда 
из сШор № 16 – «Либерти».

– приятно, что в  последнее 
время к коллективам из Нижнего 
Новгорода, которые, безусловно, 
являются лидерами в нашем ви-
де спорта, подтягиваются спорт-
сменки из  области, – отметила 
главный судья соревнований 
Лариса кирнус. – кроме ксто-
ва в соревнованиях постоянно 
принимают участие коллективы 
из дзержинска, с Бора. На этих 
соревнованиях, например, хо-
рошо смотрелась команда ар-
замаса. очень старается Выкса, 
не так давно там как раз начали 

Два дня грации 
и красоты


