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Приморочка (Владиво-
сток) – Спарта (Нижний 
Новгород) – 2:3 (24:26, 25:27, 
25:20, 25:19, 12:15). 30 марта. Спорт-
комплекс «Олимпиец».

Д в е  д о м а ш н и е  п о б е д ы 
(3:0  и  3:2), бесспорно, сделали 
нашу команду явным фавори-
том серии. Признаться, удивило, 
что ответный поединок дальне-
восточники назначили на 18 ча-
сов местного времени, то  есть 
на 11 по московскому, что было 
для «Спарты» вполне комфортно. 
И игра удалась на славу!

Хозяйки площадки начали 
встречу на  хороших эмоциях, 
при шумной поддержке зала. 
В какой-то момент, показалось, 
нижегородки немного растеря-
лись (13:20), но вовремя пришли 

в себя, отыграв большое отстава-
ние. Не дрогнули наши девчата 
и на сетболе «Приморочки», взяв 
потом три очка подряд.

С зеркальным отражением 
проходила вторая партия. Теперь 
уже спартанки убежали в отрыв 
(21:12), но умудрились доиграться 
до счёта 22:22. К счастью, нервная 
концовка снова осталась за нами.

А вот в третьем и четвёртом се-
тах, откровенно говоря, у «Спар-
ты» мало что получалось. То  ли 
«Приморочка» поймала свою 
игру, то ли нижегородки раньше 
времени расслабились, чувствуя 
близость выхода в финал. Не по-
могли ни тайм-ауты, ни замены. 
А  тут ещё на  наших нервах по-
играли арбитры, принимавшие 
порой очень странные решения. 

!
В декабре 
прошлого года 
«Спарта» на своей 
площадке 
дважды 
обыграла 
«Северянку» – 
3:2 и 3:1.

ЛЫжНЫе гоНки

Медали на любой вкус
Воспитанница саровской спортшколы 
олимпийского резерва «Атом» победила 
на чемпионате России, который проходит 
с 30 марта по 7 апреля в Архангельской области.

Наши земляки завоевали их на чемпионате 
России в Перми. Лучшие тайские боксёры 
страны сражались не только за награды, 
но и за путёвки в национальную сборную.

На высшую ступень пьедестала поднялись Айк Бегян из Кстова (вес 
до 60 кг) и Надир Исхаков из Княгинина (до 91 кг). Они оставили вторыми 
соответственно Махмуда Мирзабекова из Хасавюрта (Республика Даге-
стан) и Валерия Уса из Усолья-Сибирского (Иркутская область). В финале 
также бился долго не выступавший Виктор Кудряшов (вес до 71 кг), но он 
проиграл мурманчанину Илье Баланову и привёз в Нижний Новгород 
серебро. С бронзой сюда приехал Александр Скворцов, у него поражение 
от Баланова в полуфинале. В женском турнире награду высшей пробы вы-
играла Екатерина Долгова (Нижний Новгород, вес до 51 кг). В решающем 
поединке она одолела петербурженку Дарью Пунтус.

Лучшие бойцы чемпионата России отправятся в июле в Таиланд 
на чемпионат мира.

Местом сбора ведущих оте-
чественных лыжников стала де-
ревня Кононовская, благо там 
есть Центр лыжного и горнолыж-
ного спорта «Малиновка». Брон-
зовый призёр Олимпиады-2018 
Анастасия Седова (на снимке – 
справа) в последний день марта 
стартовала в  15-километровом 
женском скиатлоне – и успешно 

финишировала. Время 39 минуты 
22 секунды вывело её на первое 
место. Второй стала Алиса Жам-
балова из Республики Бурятия, от-
ставшая на 18,4 секунды. Третью 
позицию заняла Анна Нечаевская 
из Республики Татарстан (+20,6).

2  апреля Седова показала 
третий результат в гонке на 10 км 
свободным стилем. Её опереди-

ли тверичанка Наталья Непряева 
(на  19,6  секунды) и  Нечаевская 
(на 6,6). Время саровчанки – 24 ми-
нуты 19,3 секунды. 

В шаге от пьедестала остано-
вился во  вторник Артём Маль-
цев – 4-е место в гонке на 15 км 
свободным стилем (33.12). Ранее 
в 30-километровом скиатлоне наш 
земляк был 7-м (1:12.28,5).

ТАйСкий БокС
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В середине четвёртой партии игра 
несколько раз останавливалась. 
Капитан «Спарты» Регина Мороз 
под улюлюканье публики пару раз 
пыталась достучаться до арбитра 
на вышке, а потом не сдержался 
уже Слободан Радивоевич. Раз-
горячённый серб даже увёл свою  
команду с площадки в знак проте-
ста. Начались долгие разбиратель-
ства, в которые вынужден был всту-
пить даже комиссар матча. В конце 
концов наши волейболистки вер-
нулись на площадку, но пуститься 
в погоню не получилось.

Очень важно было удачно 
начать тай-брейк, дабы сбить на-
строй дальневосточниц. И  всё 
складывалось для нижегородок 
просто шикарно – 5:1, 8:2, 12:6. 
Но и здесь «Спарта» умудрилась 

повалидолить – 13:12! Хорошо, 
что опытная Анастасия Азанова 
не  дрогнула в  атаке, а  следом 
она же с Мороз классно сыграли 
на блоке. Победа! Азанова, кста-
ти, набрала у нас больше всего 
очков – 20. В активе Валерии Ша-
туновой – 18 баллов, у Ангелины 
Емелиной – 16.

– Поздравляю «Спарту». Это 
команда с хорошо организован-
ным блоком, а  от  блока имеет 
хорошую защиту. Мы проиграли 
достойному сопернику, поэтому 
за это поражение нам не стыдно. 
Жили сегодня на площадке, боро-
лись, но победил сильнейший, – 
подытожил главный тренер «При-
морочки» Константин Приходько.

В другом полуфинале черепо-
вецкая «Северянка» – победитель 

регулярного чемпионата – легко 
выиграла в Туле у «Тулицы» оба 
матча (3:0), победив в серии – 3:1. 
Таким образом, в финальной се-
рии до трёх побед 13 и 14 апреля 
«Спарта» сыграет в  Череповце, 
затем 20-го и, если потребуется, 
21-го – в Нижнем Новгороде. Ес-
ли счёт будет равным – 2:2, то ре-
шающий, пятый матч состоится 
27 апреля в Вологодской области.

Победитель игр за золото по-
лучит право побороться за вы-
ход в  суперлигу. В  стыковых 
поединках лучший клуб высшей 
лиги «А» встретится с  худшим 
клубом элитного дивизиона. 
Это будет или «Протон» (Сара-
тов), или «Динамо-Метар» (Че-
лябинск).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ВоЛейБоЛ
3Выход в финал – лучший подарок 

тренеру от девчат по случаю дня 
рождения: 29 марта Слободану 

Радивоевичу  
исполнилось  

46 лет.

«Спарта»  
в финале высшей  
лиги «А»! Подопечные  
сербского специалиста  
Слободана радивоевича 
в полуфинальной серии против 
«Приморочки» из Владивостока 
выиграли три матча подряд. Но как же 
непросто это было сделать!

ПроЛожиЛ СЛоБодАН
дорогу в финал 

6+
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«Цель всех 
объединила»

– Это стечение обстоятельств, 
при которых мы «поплыли». В мо-
ей карьере первый раз случается 
такое, чтобы три вбрасывания – три 
гола. Вроде бы всё объяснили игро-
кам, но непонятно, почему они при-
нимали такие решения. Не говорю 
уже о вратаре, который две-то шай-
бы должен был ловить.

– Как ни странно это прозву
чит, может быть, не стоило нам 
забивать третий гол?

– Возможно, действительно всё 
произошло на  фоне расслаблен-
ности, когда получили отрыв. я ещё 
во втором перерыве подумал: пусть 
держится счёт 2:0. Не могу не отдать 
должное сопернику. ольга сосина 
доказала своё мастерство. однако 
в любом случае я считаю, что мы са-
ми проиграли матч. конечно, больше 
всех виню себя, но если быть объ-
ективным, то игроки должны выпол-
нять установки тренера, а не думать 

о чём-то другом. и таких мо-
ментов по ходу сезона бы-
ло много. а в столь важном 
матче подобное просто не-
допустимо.

– Кстати, Ольгу Со
сину разбирали персо
нально?

– Мы говорили, как против неё 
играть в обороне. Но получилось 
так, что она нам забивала в резуль-
тате контратак после грубейших 
ошибок. причём особенно обид-
но, что их допускали даже опытные 
хоккеистки. Например, идёт смена, 
а мы теряем шайбу на чужой синей 
линии и получаем гол. как просчи-
таешь такие ошибки технического 
и психологического плана? Ну кат-
ни ты эту шайбу в зону атаки, и ни-
чего не будет.

– Сосина – главная звезда ЖХЛ?
– я думаю, Валерия павлова 

из красноярской «Бирюсы» не сла-
бее. сосина разве что помощнее 
физически. Знаете, чем отличается 
ольга от  других? она очень гра-
мотная, не боится «пятака», играет 
в  мужской хоккей. Что касается 
«агидели» в целом, то не считаю, что 
она сильнее, чем в прошлом году. 
Более того, скажу, что пять коллек-
тивов в турнире примерно равны 
по классу. а в командном плане нас 
не превосходит никто. плюс где-то 
в декабре я увидел, как все объеди-
нились целью хорошо выступить.

О БУЛЛИТАХ 
НЕ  ДУМАЛИ

– По качеству игры поедин
ки в  Уфе отличались? Были  ли 
у «СКИФа» шансы не доводить 
дело до третьего матча?

– В конце сезона мы добились 
того, что нам удавалось догонять, 
отыгрываться. спокойно играли 
и второй матч, сравняли счёт по-
сле 0:2. Но нельзя пропускать та-
кие шайбы, какая нам была забита 
в концовке встречи. Можно сето-

вать на  что-то, но  там 
в любом случае была 

ПОДАРИЛИ ПОБЕДУ 
ПОДРУГЕ

Браво, скифяночки! Нижегородские спорт
сменки выиграли всероссийские соревно
вания на  призы клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени Анатолия Влади
мировича Тарасова.

Финальный турнир девушек 2002–2004 го-
дов рождения проходил в городе искитиме 
Новосибирской области. На старте скифянки 
сокрушили команду «сибирские хаски» (Но-
восибирск)  – 32:0. далее были повержены 
«ангелы» (киров)  – 10:0, «дЮсШ-коркино» 
(город коркино, Челябинская область) – 7:1, 

«росомаха» (пермь) – 11:0. Заняв безогово-
рочное первое место в группе (их было две, 
в общей сложности 11 команд), волжская дру-
жина в полуфинале одержала минимальную 
сухую победу над «тверскими тигрицами» – 
1:0. В третьем периоде шайбу забросила али-
на смурова. а финал «скиФ» – «серовские 
девчата» (город серов свердловской области) 
завершился серией буллитов. обменявшись 
голами в первом периоде – у нас отличилась 
Марина лисина, сравнявшая счёт, – соперни-
цы больше не смогли поразить цель вплоть 
до этой самой серии, которой предшество-
вали 50 минут. победный буллит исполнила 
наш капитан александра лидская (на снимке).

лисина, набрав 19 очков (11 + 8), стала луч-
шим бомбардиром соревнования. лидская 
заняла в этом списке второе место – 17 баллов 
(10 + 7). и конечно, мы называем весь чемпи-
онский состав.

Вратари: полина Шакирова, Виктория 
Зайцева.  Защитники: оксана тыщенко, 
а лёна Шмыкова,  анас тасия трушнико-
ва, алина смурова, ольга Мизонова. На
падающие: александра лидская, ирина 
Четвертакова, дарья кожина, кристина 
Хафизова, александра Упрунина, Марина 
лисина, кристина Банникова, кристи Шаш-
кина, татьяна кораблина, алёна логинова, 
Марина Балашова.

Жхл 

Второй год подряд женская команда «СКИФ» (Нижегородская 
область) выигрывает бронзовые награды чемпионата 
страны под руководством заслуженного тренера России 
Владимира ГОЛУБОВИЧА. Но если в прошлом сезоне 
уфимская «Агидель» обыграла нас в полуфинале без 
вопросов, то на этот раз скифянки были очень близки к тому, 
чтобы пройти грозного соперника и сразиться с питерским 
«Динамо» за золото. Разумеется, наш разговор с именитым 
наставником начался с вопроса о досадной неудаче в третьем, 
решающем полуфинальном матче.
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оплошность вратаря. пусть голки-
перы не обижаются – то же самое 
и с первыми двумя голами, кото-
рые были забиты в наши ворота во 
втором матче. понимаю, что в тех 
эпизодах были и  позиционные 
ошибки полевых игроков, но тем 
не менее… Всё это можно списать 
на нехватку опыта.

– В серии плейофф место 
в  «рамке» вы изначально до
верили Диане Фархутдиновой. 
Чем был обусловлен выбор в её 
пользу?

– Это был сложный выбор, ре-
шение принимал я сам, при этом 
советовался с игроками. диана – 
вратарь, скажем так, с более креп-
кими нервами. Хотя из-за травмы 
она в сезоне сыграла не так много 
матчей, но в ключевых поединках 
выглядела понадёжнее Валерии 
таракановой. В последних матчах 
«регулярки» против «торнадо» Фар-
хутдинова здорово нас выручала, 
поэтому заслужила пост номер 
один.

– А как Тараканова чувствова
ла себя после Универсиады?

– Нормально, ведь она имела там 
мало игровой практики. да, может 
быть, стоило леру поставить на тре-
тий матч, но что теперь локти кусать?

– Владимир Васильевич, мо
жет, надо сделать скидку на то, 
что это женский хоккей с  его 
специфическими недочётами?

– по моему принципу, игрок, вы-
ходя на свою смену, в любой ситу-
ации должен отдавать себе отчёт, 
что и как он делает. если вернуть-
ся к третьей встрече с «агиделью», 
то объясняли девочкам: меняемся 
только со свистком, атаки начина-
ем только вдоль борта. а у нас вы-
шло всё наоборот. и в овертайме 
наш защитник пасует в спину на-
падающему, из-за чего получаем 
роковой обрез. повторюсь, мне 

эти решения непонятны. то ли 
дело в усталости, то ли я где-
то не достучался.

– Скажите честно: учи
тывая психологическое со
стояние команды, когда мы 

с 3:0 получили 3:3, думали 
дотянуть до буллитов?

– Буду откровенен: я не сра-
зу понял, что предстоит 10-ми-

нутный овертайм. думал, 
игра пойдёт до  победной 

шайбы, поэтому ни о каких 
буллитах мыслей не  было. 

я вообще рассчитывал на побе-
ду в основное время во всех матчах 
(улыбается). Но в дополнительное 
время мы уже просто встали, кто-то 
еле дышал, вдобавок у некоторых 

ШОК НА  ЛЬДУ  – 
СЛЁЗЫ 
В  РАЗДЕВАЛКЕ

– Владимир Васильевич, гово
рят, запоминается последнее. Ка
кие чувства превалируют после 
случившегося: злость, досада, 
опустошение?

–  Н у,  о п у с то ш е н и е  б ы л о 
по окончании матча. досадно, ко-
нечно… Не хватило опыта, удачи.

– Если не  секрет, что твори
лось в раздевалке после игры?

– девчонки плакали. я сказал, 
что жизнь продолжается, поблаго-
дарил за сезон. около часа посиде-
ли, потом поужинали, легли спать, 
а утром вылетели домой. Никаких 
разборов не было.

– Что же всётаки произошло 
в третьем периоде, когда в тече
ние 32 секунд «СКИФ» позволил 
соперницам отыграть три шай
бы?

были повреждения. я лишь просил 
делать правильные смены. пере-
шли с двух на три пары защитников. 
к сожалению, третья пара сделала 
то, что не должна была делать.

ДЛЯ КОГО ТАКАЯ 
ИГРА?

– На ваш взгляд, нужно  ли 
проводить игры за бронзовые 
медали?

– Можно. Вообще, считаю, плей-
офф у нас не совсем правильный. 
Всё-таки полуфинал стоит играть 
до  трёх побед, с  отдыхом между 
матчами. У нас же женский хоккей, 
и играть в два-три звена двое су-
ток подряд очень трудно. кроме 
того, мне не импонирует политика 
составления календаря исключи-
тельно в интересах сборной стра-
ны. Чемпионат россии должен быть 
сильным, тогда и сборной будет хо-
рошо. я уже много об этом говорил. 
если возвратиться к плей-офф, то, 
может, лучше проводить его в од-
ном городе. и даже не плей-офф, 
а финал четырёх по круговой систе-
ме – так будет объективнее. Нужно 
думать, анализировать.

– Будь ваша воля, как бы вы
глядел календарь регулярного 
чемпионата?

– я бы сделал его более ровным, 
не обращая внимания на Между-
народную федерацию хоккея 
с какими-то её ненужными турни-
рами. должно быть два, максимум 
три матча в неделю. а у нас даже 
шесть игр за  десять дней было. 
Ни в одной лиге такого нет! с учё-
том перелётов практически не оста-
ётся времени на тренировочный 
процесс. и, спрашивается, для кого 
мы так играем? ладно бы ещё народ 
на  трибунах собирался… потом 
мы получаем паузу в чемпионате 
на два месяца – целый отпуск. Без-
образие!

– Ну хоть мнением тренеров 
ктото интересуется?

– Нет, никто ни  о  чём нас 
не спрашивает. Всё решают руко-
водство лиги, тренер сборной и его 
окружение.

– Так получилось, что «СКИФ», 
оставшись без пары, получил са
мый тяжёлый календарь.

– да, на фоне усталости мы всег-
да попадали на сильного и свежего 
соперника. плюс по ходу чемпиона-
та нас преследовали травмы, из-за 
чего недосчитались большого ко-
личества очков. Но к концу сезона 
мы собрались, стали играть, можно 
сказать, в четыре звена, поэтому 
получали преимущество перед со-

В женском хоккее 
(в «СКИФе») 
Владимир 
Васильевич 
провёл два 
полных сезона 
и по ходу работы 
стал меньше 
нервничать. 
Как показала 
практика, крик 
делу не помогает. 
Обидные 
поражения 
подстёгивают 
девчат больше, 
чем тренерские 
нотации или 
наказания.

!

Фото со страницы  
ск «кристалл» в соцсети  

«Вконтакте»

Владимир ГОЛУБОВИЧ: 

6Старожил «СКИФа» 
Каролина Рантамяки 
в 33 матчах сезона 
набрала 22 очка (10 
+ 12).
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КХЛ

Наставником команды работал константин 
Михайлов. Вклад в общий успех внесла и доктор 
александра кудрявцева.

В составе нижегородок были практически 
те же хоккеистки, которые совсем недавно, в пер-
вой декаде марта, победили на IX спартакиаде 
учащихся россии. Не поехала в Новосибирскую 
область лишь защитник софья кропотова, у кото-
рой врачи обнаружили злокачественную опухоль 
лимфатического узла. потребовалась срочная 
операция, которая прошла успешно. теперь со-
не, находящейся в онкологическом отделении 
Нижегородской детской областной больницы, 
предстоит выдержать химиотерапию и другие 
тяжёлые испытания. На лечение и реабилита-

цию нужны значительные средства… если вы 
хотите помочь софье, то подробности того, как 
это сделать, найдёте на официальном сайте жХк 
«скиФ» и в группе клуба в социальной сети «Вкон-
такте». по всем интересующим вопросам можно 
обратиться к отцу девушки – станиславу: 8 (920) 
073–79–36. Мы желаем хоккеистке скорейшего 
выздоровления и возвращения на лёд!

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ… 
ДЛЯ «ЧАЙКИ»

Нижегородцы из команды Молодёжной хок-
кейной лиги тренируются во Дворце спорта 
имени Виктора Сергеевича Коноваленко.

одним из аспектов ледовых занятий ста-
ло оттачивание элементов фигурного ка-
тания. об  этом пресс-служба Хк «торпедо» 
сообщила в  видеосюжете, опубликованном 
на клубных интернет-ресурсах. приглашён-
ный тренер александр александров  – ма-
стер спорта по фигурному катанию – похва-
лил ребят за  старательность, а  наставник 
«Чайки» тойво суурсоо подчеркнул важ-
ность этого аспекта подготовки. Хорошее 
владение коньками даёт плюсы в плане ра-
боты с шайбой, игрового мышления, вынос-
ливости на площадке.

постсезонный сбор автозаводской молодёж-
ной дружины продлится до  27  апреля. само 

собой, внимание на нём уделяется не только 
катанию. тренерский штаб объясняет хокке-
истам своё видение игры, просматривает по-
тенциальных новичков. парни должны понять, 
что и как делать во время отпуска, чтобы не рас-
терять физические кондиции и быть готовыми 
к предсезонке. Ведь нагрузки там будут более 
тяжёлыми, чем сейчас.

Между тем в плей-офф МХл идут полуфи-
нальные серии до трёх побед. пары выглядят 
так: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «ло-
ко» (ярославль), ска-1946 (санкт-петербург) – 
«авто» (екатеринбург). На сегодняшний день 
счёт в обеих сериях – 1:1.

Александр РЫЛОВ

ЖХЛ 

Меньше всего 
претензий 
у Владимира 
Голубовича 
к финской 
хоккеистке 
Каролине 
Рантамяки. 
Несмотря на свой 
возраст (41 год), 
в физическом 
плане она 
выглядит лучше 
всех в команде. 
Ещё наставник 
отметил, что 
в этом сезоне 
она сыграла 
намного сильнее, 
чем в прошлом. 
В том есть заслуга 
Александры 
Вафиной, 
перешедшей 
в межсезонье 
из «Агидели».

!

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Своей яркой игрой тоншаевцы заслужили титул 
чемпионов Нижегородской области. Впервые  
они выиграли его два года назад, одолев  
ХК «Кстово» в серии из пяти встреч. На сей раз 
для победы над тем же соперником хватило трёх 
матчей.

ключевым стал субботний по-
единок в городе нефтехимиков, где 
«старт» выиграл 8:5 (3:2, 1:1, 4:2). он 
вёл в счёте практически по ходу 
всего матча. лишь на 40-й секун-
де третьего периода тоншаевцы 
позволили кстовчанам восстано-
вить равенство – 4:4, однако очень 
быстро снова оторвались на две 
шайбы. а стоило хозяевам ещё раз 
приблизиться к гостям вплотную, 
как те сразу ответили седьмым 
голом, который, по сути, оказался 
решающим.

Начальник Хк «кстово» алек-
сей Фёдоров посетовал на  пло-
хую игру в обороне и на то, что 
команда слишком много энергии 
выплеснула в  полуфинальной 
серии с дзержинским «Ураном». 
после этих слов тем более слабо 
верилось в  то, что в  воскресе-
нье серия не закончится. и если 
23 марта в тоншаеве «старт» взял 
верх со счётом 7:3, то 31-го – 6:2. 
победитель регулярного чемпио-
ната подтвердил своё лидерство 
в плей-офф.

отметим, что за весь сезон по-
допечные дмитрия горюнова по-
терпели одно-единственное пора-
жение – 3:6 от «кстова» на первом 
этапе. «Уран» они дважды одолели 
в овертайме с одинаковым счётом 
7:6.

именно «Уран» завоевал брон-
зу. после домашней победы – 3:1 – 
дзержинцы одолели «саровинвест» 
и на выезде – 6:4.

Финалистами первой лиги ста-
ли «Металлург» и «сеченово», име-
ющее преимущество своего льда. 
Выксунская команда превзошла лы-
сковское «торпедо» – 4:2 (дома) и 7:2 
(в гостях), а сеченовская – борский 
«кварц» – 2:3 (на своей площадке), 
6:1 (на чужой), 5:2 (на своей). Болель-
щиков ждут минимум три матча – 7, 
13, 14 апреля. «торпедо» и «кварц» 

поспорят за третье место – по край-
ней мере 7-го и 13-го.

первенство области во второй 
лиге выиграл большемурашкин-
ский «прогресс». В финале он был 
сильнее гагинской «Нивы»  – 6:1 
(дома) и  6:3 (в  гостях). В  борьбе 
за бронзу состоялись две встречи: 
«лукоянов» – «Вознесенск» (Возне-
сенское) – 4:7 (на своём льду), 9:6 
(на чужом). На третью вознесенцы 
не приехали, за что получили тех-
ническое поражение.

добавим, что в первенстве юж-
ных районов Нижегородчины (про-
водится не под эгидой областной 
федерации хоккея) успех празд-
новал «сергач». В каждом из двух 
финальных поединков с «Чайкой» 
(перевоз) он добился результата 8:3.

Александр РЫЛОВ

Золотой финиш «Старта»

ние. В следующем будет 800 млн + 
30 процентов.

по словам Чернышенко, разни-
ца между пятью первыми и пятью 
последними по бюджетным ведо-
мостям клубами уже снизилась 
на 15%, с 5,8 раза до 4,9. однако 
нужны дальнейшие действия по вы-
равниванию конкурентоспособно-
сти команд. сейчас потолок зарплат 
не превышают 17 клубов.

В эту группу входит и «торпедо». 
Мы уже писали, ссылаясь на неофи-
циальные сведения, что по своим 
финансовым ресурсам нижегород-
цы занимают 11-е место в Восточной 
конференции. Это не помешало им 
достойно выступить в 11-м сезоне 
кХл. Важно также то, что некоторых 
игроков вызывали и продолжают 
вызывать в  сборные. дамир жа-
фяров, как и в декабре, приглашён 
в  олимпийскую сборную россии, 
которая 5 и 6 апреля в Минске сыг-
рает в выставочных матчах против 
команды Беларуси (кстати, пригла-
шение получил и воспитанник ниже-
городского хоккея игорь руденков 
из «амура»). а Филипа Хольма по-
звали в сборную Швеции, начавшую 
готовиться к чемпионату мира.

Александр РЫЛОВ

Принято решение, что в следующем сезоне 
в Континентальной хоккейной лиге по-прежнему 
будут играть 25 команд. Состав участников 
изменений не претерпел.

НЕГАТИВ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ

руководство кХл не  раз за-
являло о  намерении сократить 
количество клубов до 24, поэтому 
ожидалось, что на заседании совета 
директоров будет объявлено об ис-
ключении конкретного клуба. са-
мые низкие результаты в рейтинге 
лиги, оценивающем деятельность 
по ряду показателей, имеют «сло-
ван», «северсталь» и  «адмирал» 
(соответственно 23–25-е места). 
Но «совет директоров посчитал, что 
исключение клубов, которые на-
ходятся на крайних точках геогра-
фии кХл, может негативно повли-
ять на формирование дивизионов 
и на дальнейшее развитие лиги», 
сообщила пресс-служба органи-
зации. Что касается «северстали», 
то никто не понял бы заседавших, 
если бы они исключили именно её, 
оставив очень проблемный «сло-
ван». тем более что в 2019 году че-
реповчане выглядели весьма при-
лично непосредственно в игровом 
аспекте.

Между прочим, «торпедо» в ука-
занном рейтинге, где даны предвари-
тельные оценки, занимает 14-е место. 
год назад оно «финишировало» 15-м. 
В тройке лидеров сейчас – «йоке-
рит», ска и Цска. Наибольшего про-
гресса добилось рижское «динамо», 
перебравшееся с прошлогодней 23-й 
на 16-ю позицию. окончательная ин-
формация появится 28 мая на сове-
щании руководителей клубов.

Финансовые гарантии на  сле-
дующий сезон предоставили 
23 участника. два – «динамо» (рига) 
и «слован» – запросили отсрочку. 

совет директоров утвердил срок 
до 30 апреля.

ПОЗИТИВ 
ПОСТОЯНСТВА

На заседании говорилось 
и о возможности расширения кХл.

– после олимпиады в  пхёнч-
хане мы ожидали, что сборная 
могла бы стать и клубом, но пока 
не видим инициативы со стороны 
уважаемых корейских товарищей, 
в отличие от китайцев. Несмотря 
на  кажущиеся временные труд-
ности с  ареной для «куньлуня» 
и какими-то другими вопросами, 
скорее всего, в ближайшее время 
в китае появится ещё один клуб 
уровня кХл. также проявляет ин-
терес япония, не будем забывать 
про стремительное возвращение 
Узбекистана, где построили новую 
арену. В следующем сезоне коман-
да из Узбекистана уже будет играть 
в ВХл. расширение на запад? Фран-
ция и германия – самые реальные 
варианты, – отметил президент 
континентальной хоккейной лиги 
дмитрий Чернышенко.

Что касается ближайшего сезо-
на, то структура календаря сохра-
нится, в регулярном чемпионате 
команды проведут по  62  матча. 
паузы на евротур составят шесть 
дней на  каждый этап. использо-
вание календарных дней для про-
ведения чемпионата кХл с учётом 
пауз будет максимальным  – 155, 
что на пять больше, чем в сезоне 
2018/2019. старт ближайшей «ре-
гулярки» намечен на 1 сентября, 
она продлится до  27  февраля. 
плей-офф запланирован на период 

с 1 марта по 30 апреля. Матч звёзд 
кХл пройдёт 18–19 января 2020 го-
да в санкт-петербурге.

очки в «регулярке» будут начис-
ляться по прежней системе.

– единственное, что мне не по-
нравилось в двухочковой системе, 
так это то, что мы стремительно 
принимали её в начале сезона, – за-
явил дмитрий Чернышенко. – Это 
всё плохое, что я могу сказать про 
неё. плотность в таблице не сильно 
изменилась, мы специально ана-
лизировали этот вопрос. если бы 
была старая система, то поменя-
лись бы местами «Витязь» и «сочи», 
а также, по-моему, «авангард» и «ак 
Барс». В плей-офф были бы те же 
16 команд. Это было предложение 
большинства клубов, которое мы 
приняли. теперь живём по  этим 
правилам.

КУРС 
НА ВЫРАВНИВАНИЕ

ещё на заседании совета дирек-
торов поднимался вопрос о жёст-
ком потолке зарплат. он обязатель-
но будет  – с  сезона 2020/2021  – 
и составит 900 млн руб., без выво-
да за этот предел двух звёзд и без 
возможности превышения. правда, 
здесь не будут учитываться зарпла-
ты игроков в возрасте до 21 года. 
В нынешнем сезоне потолок зар-
плат – 850 млн руб. плюс 20 про-
центов штрафа за  его превыше-

У «Торпедо» – 
24 соперника
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5Форварда олимпийской сборной 
России Дамира Жафярова 

нижегородские болельщики 
хотят и дальше видеть в форме 

«Торпедо».

Главный 
тренер «СКИФа» 
признался, что 
за время работы 
в нашем клубе 
предложений 
из КХЛ ему 
не поступало.

!

В сборную России 
для участия 
в чемпионате 
мира, 
стартующем 
4 апреля 
в Финляндии, 
вызваны 
нападающие 
«СКИФа» Оксана 
Братищева, 
Александра 
Вафина 
и Виктория 
Кулишова. 
Владимир 
Голубович 
сожалеет, что 
не получила 
вызов в команду 
форвард Ландыш 
Фаляхова. 
Вдобавок 
осталась дома 
из-за бронхита 
защитник Елена 
Проворова.

!

перниками в  физическом плане. 
Хотя наша ведущая тройка, задей-
ствованная в сборной россии, вы-
глядела не лучшим образом. В силу 
объективных причин девчонкам 
было тяжело. допустим, оксана 
Братищева в играх против «агиде-
ли» буквально ползала на льду.

КАДРОВЫЙ 
ДЕФИЦИТ

– По ходу сезона во время на-
шего общения вы бросили фразу 
«У нас всё те же на манеже». Если 
я правильно понял, у нас ограни-
ченный круг игроков, на которых 
реально можно опереться?

– так оно и есть. У нас есть две 
пятёрки, а двум другим мы не мо-
жем доверить игру в  неравных 
составах. Честно скажу, я  очень 
недоволен игрой некоторых. 
Не дождались серьёзной помощи 
от елены силиной, а ольга семе-
нец просто встала. Мария Белова 
сыграла на своём уровне, но этот 
уровень далёк от необходимого. 
да, она девчонка взрослая, грамот-
ная, но не прибавляет ни в борьбе, 
ни в катании. от молодых же что-то 
требовать пока объективно рано. 
Вдобавок из-за травмы выбыла 
из строя екатерина лихачёва, на ко-
торую мы очень рассчитывали. по 
разным причинам в первое звено 
пришлось ставить 16-летнюю кри-
сти Шашкину, на которую, кстати, 
претендовала Уфа. Бесспорно, она 
большой талант, но ещё ребёнок. 
плюс кристи играет сразу на не-
скольких фронтах по разным воз-
растам, а человек всё равно не дву-
жильный.

– Насколько серьёзными бу-
дут изменения в составе?

– пока ничего конкретного 
сказать не могу, потому что даже 
не знаю, что со мной будет завтра. 
такова сейчас ситуация в Нижнем 
Новгороде. создаётся впечатление, 
что кроме президента клуба сергея 
ивановича колотнева мы здесь ни-
кому особо не нужны. единствен-
ное, что могу отметить по соста-
ву, – остро вопрос стоит с линией 
обороны, а кадров в нашем хоккее 
очень мало.

– Если бы вам перед началом 
сезона предложили бронзу, со-
гласились бы?

– Мы планировали занять 
на предварительном этапе место 
в  тройке, даже и  на  первое рас-
считывали. Но в силу объективных 
причин стать лидерами было не-
возможно. В любом случае у меня 
практически не возникало сомне-
ний, что мы будем в призёрах. В по-
следних матчах «регулярки» про-
тив «торнадо», зная, как играет эта 
команда, я был уверен, что мы её 
одолеем и выйдем в плей-офф.

– Представим, «СКИФ» про-
шёл бы в финал. Какие были бы 
шансы против «Динамо»?

– 50 на 50. На мой взгляд, «ди-
намо» будет легче играть с «аги-
делью», чем с  нами. В  Уфе есть 
отдельные личности, но  в  плане 
коллектива мы поровнее. так что 
не исключаю, что в россии появится 
новый чемпион.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ
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В вихре атак не сломили «Спартак»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Антверп 
(Бельгия) – 68:83 (21:27, 21:15, 
10:20, 16:21). 27 марта. КРК «Нагорный».
«НН»: Перри (17 очков), Бабурин (15), 
Узинский (11), Драгичевич (6), Комолов 
(6), Астапкович (5), Черапович (5), Торопов 
(2), Жбанов (1), Герасимов.

Не зря наставник «горожан» 
Зоран лукич опасался свидания 
с бельгийцами. команда атлетич-
ная, скоростная, есть очень при-
личные легионеры. Ну и не случай-
но «антверп» в 1/8 финала выбил 
из борьбы испанскую «Мурсию».

из-за травм ивана стреб-
кова и  иэна Хаммера 

наша команда в по-
с леднее время 

играет фактиче-
ски в  восемь 
человек. если 
с соперниками 
попроще это 
ещё прокаты-

вало, то в матче 
против хорошо 

укомплектован-
ного коллектива 

серьёзных аргументов 
у нас не нашлось. даже не-

смотря на ничью после первой по-
ловины (42:42) не было ощущения, 
что «Нижний» сможет организовать 
какой-то отрыв. а тут ещё у гостей 
прорвало американского разыгры-
вающего пэриса ли (всего – 24 очка), 
который, надо признать, переиграл 
своего визави кендрика перри, 
действовавшего почти без замен. 
с учётом того, что наших «больших» 
бельгийцы просто «съели», рассчи-
тывать на выигрыш не приходилось. 
В конце матча тот же перри и евге-
ний Бабурин уже еле стояли на ногах, 

поэтому счёт вы-
рос до неприлич-
ного. и  отыграть 
на выезде 15 очков 
кажется чем-то фан-
тастическим.

– полностью заслу-
женная победа нашего со-
перника, – отметил лукич. – я очень 
хорошо знаю этот коллектив. Мы 
следили за его последними играми, 
пытались разобрать детали, чтобы 
понять, чем можем ответить. Начали 
медленно и мягко, добавили во вто-
рой четверти, а потом соперник стал 
ждать, когда произойдёт наш физи-
ческий спад, и дождался. Не могу де-
лать замечания своим игрокам. Вы 
сами видели, что несколько человек 
не показали тот баскетбол, который 
необходим. Что касается кендрика 
перри, то он выдержал этот матч. 
количество времени, которое он 
проводит на паркете, выглядит не-
нормально, но другого варианта нет.
Остальные результаты 
четвертьфинальной стадии: 
«Хапоэль» (Иерусалим) – «Тенерифе» (Ис-
пания) – 75:73, «Бамберг» (Германия) – АЕК 
(Греция) – 71:67, «Нантер» (Франция) – 
«Виртус» (Италия) – 83:75.
Ответные матчи состоятся сегодня, 
3 апреля.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Енисей (Красноярск) – Ниж‑
ний Новгород – 92:88 (21:19, 
25:21, 19:21, 27:27). 31 марта. «Арена 
Север». 1000 зрителей.
«НН»: Перри (27), Драгичевич (20), 
Астапкович (17), Бабурин (9), Комолов (7), 
Черапович (6), Торопов (2), Герасимов, 
Жбанов, Узинский.

после игры с «антверпом» жур-
налисты задали Зорану лукичу во-

просы о рота-
ции состава 
и возможности 

пожертвовать 
каким-то из бли-

жайших матчей. 
серб однозначно 

ответил, что команда 
будет биться и с «енисеем», 

и с «антверпом». Мол, иного выхо-
да нет. В итоге в красноярске перри 
отыграл 38 минут 44 секунды, а Бабу-
рин и Владимир драгичевич – почти 
по 35 минут! Увы, победы волжане 
всё равно не добились, а сил перед 
визитом в Бельгию потеряли уйму. 
Учтите ещё перелёты и смену ча-
совых поясов. спрашивается: раз-
умно ли было так нагружать своих 
ведущих баскетболистов? Ведь, 
по большому счёту, встреча с «ени-
сеем» серьёзного турнирного значе-
ния для «Нижнего» не имела, так как 
с седьмой позиции он уже вряд ли 
куда-то сдвинется.

сибиряки выглядели заметно 
свежее. Нашим всё давалось через 
силу, буквально каждый мяч заби-
вался «с кровью». Не пошли в пер-
вой четверти трёхочковые – только 
десятая попытка оказалась удачной. 
Это перри попал буквально перед 
сиреной. В начале второго периода 
кристофер Черапович ещё одним 
точным попаданием из-за дуги вы-
вел «горожан» вперёд, но «енисей» 
ответил своим рывком  – 32:22. 
с этого момента началась затяж-
ная тяжёлая погоня. Мы то  при-
ближались на расстояние одного 
точного броска, то отпускали со-
перника на 6–8 очков. В дебюте за-
ключительной десятиминутки вдруг 
прорвало перри: американец три 
подряд атаки завершил точными 
трёхочковыми. а следом дальним 

попаданием отметился и артём ко-
молов – 75:74 в нашу пользу! однако 
после этого «Нижний» словно выпу-
стил пар… постоянно лететь из-за 
дуги у нас, конечно же, не могло, чем 
хозяева воспользовались сполна. 
они очень быстро убежали в отрыв 
на 8 очков и весьма грамотно довели 
игру до победы.

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
БК «Нижний Новгород»:

– Сегодня мы все аплодировали Кендрику 
Перри, который играет на одной ноге. Он 
вышел на паркет – и отлично себя проявил! 
А ключевым фактором, повлиявшим 
на результат, стали несколько ошибок наших 
баскетболистов. В решающие моменты мат-
ча мы трижды не смогли забрать подборы. 
Знали, зачем приехали сюда, и боролись 
до последних минут, но проиграли. Некото-
рые наши баскетболисты не понимают свои 
ошибки, хотя они обсуждаются постоянно. 
Тем не менее хочу поблагодарить игроков 
за этот бой!

Дмитрий ВИТЮГОВ
  И В П % 
1. ЦСКА 23 19 4 82,6
2. УНИКС 21 17 4 81,0 
3. Химки 21 16 5 76,2
4. Локомотив-Кубань 21 14 7 66,7 
5. Зенит 21 14 7 66,7
6. Астана 22 14 8 63,6 
7. Нижний Новгород 21 12 9 57,1
8. Калев 21 10 11 47,6 
9. Автодор 22 9 13 40,9
10. ВЭФ 23 8 15 34,8 
11. Енисей 21 7 14 33,3
12. Зелёна Гура 22 4 18 18,2 
13. Парма 22 4 18 18,2
14. Цмоки-Минск 21 3 18 14,3 
9 апреля. «Нижний Новгород» – 
ЦСКА (19:00). 
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перехватили инициативу. правда, 
до  голевых моментов дело тоже 
не доходило. игра проходила при 
хорошем движении, скучать не да-
вала, но нули на табло к перерыву 
стоит признать закономерными.

любопытно, что второй тайм вол-
жане вообще начали без номиналь-
ных форвардов: давыдова заменил 
хавбек александр Носов. Но вскоре 
на поле вышел александр салугин, 
чьё появление болельщики встре-
тили с большим воодушевлением. 
именитый новобранец Фк «НН» стал 
одним из участников голевой комби-
нации на 64-й минуте. тимур аюпов 
бросил в прорыв по правому краю 

Нынешней весной ФК «Нижний Новгород» 
проводил третий домашний матч. И целых пять 
с половиной таймов болельщики «горожан» 
наблюдали у своей команды голевую засуху. 
Напомним: до игры с «Факелом» подопечные 
Дмитрия Черышева на своём поле сыграли 
0:0 с «Сочи» и уступили 0:1 «Шиннику».  
И вот наконец-то мы дождались!

БАСКЕТБОЛ
Если в Единой лиге ВТБ у БК «Нижний 
Новгород» всё более-менее спокойно, то в Лиге 
чемпионов шансы на попадание в четвёрку 
сильнейших после домашнего фиаско крайне 
малы. Дело не только в 15-очковом отставании, 
но и в ротации состава волжан. Их лидеры 
всё больше напоминают загнанных лошадей. 
Клуб сам поставил себя в сложную ситуацию, 
расставшись по ходу сезона с группой игроков, 
а вал травм только усугубил положение.

Трещат жилы,  
уходят силы...

цию. На спасение у нас оставалось 
меньше двух минут, и все попытки 
отыграться оказались тщетными.

– Была игра за  шесть очков, 
и в целом действия подопечных 
мне понравились, – отметил глав-
ный тренер «оргхима» рашид кама-
летдинов. – жаль, в концовке не со-
хранили концентрацию и чуть-чуть 
недоработали в обороне. Впереди 
ещё пять туров, и математические 
шансы попасть в плей-офф у нас 
остаются.

В заключение скажем, что «орг-
химу» в последнее время, конечно, 
трудно. из-за тяжёлых травм выбы-

Оргхим (Нижегородская об‑
ласть) – Спартак (Москва) – 
3:4 (2:1). 29 марта. ФОК «Мещерский». 
800 зрителей.
Голы: Денисов (21 – с пенальти), 
Глынин (25), Зайцев (41) – Усов (3, 37, 
49), Синцов (28).

приезд столичного клуба всегда 
вызывает в Нижнем большой ажио-
таж. ещё до стартового свистка ар-

спартаковцев тоже никак 
не устраивала потеря очков. с са-
мого начала второго тайма они 
вновь активно включились в игру, 
сравняли счёт, а  затем и  вышли 
вперёд. Но  недолго ликовал их 
фан-сектор: дмитрий Зайцев на-
шёл возможность для прицельного 
удара – 3:3. Было очень похоже, что 
нижегородцы вот-вот дожмут го-
стей. Могли забить иван обжорин, 
тот же Зайцев. Но вместо 4:3 на таб-
ло зажглись цифры 3:4. Москвичи 
рискнули – их вратарь выполнял 
роль пятого полевого игрока – и су-
мели провернуть голевую комбина-

битра на трибунах яблоку негде было 
упасть. люди стояли даже в проходах, 
а припозднившихся болельщиков 
служба охраны и вовсе не пускала 
в зал. традиционно мощную под-
держку имел и «спартак», у которо-
го, безусловно, есть нижегородские 
фанаты.

Начало поединка осталось 
за «спартаком». гости не только за-

!
Впервые с 9‑го 
тура (1 сентября, 
«Шинник» – 
«Нижний 
Новгород» – 1:0) 
наши футболисты 
не получили 
в матче ни одной 
карточки.

5Лучший бомбардир нашей 
команды полузащитник 

Максим Палиенко 
забил свой 7‑й гол 

в чемпионате.

В ПАМЯТь 
О  зАЧИНАТЕЛЯх

ДЮСШ по  игровым видам спорта (Авто‑
заводский район) принимала участников 
и гостей XVI всероссийского бадминтонно‑
го турнира памяти заслуженных тренеров 
России Валентины Рамильцевой и  Юрия 
Червякова. У хозяев есть медали золотого 
и бронзового достоинства.

Валентина григорьевна рамильцева 
и Юрий Николаевич Червяков (годы жизни 
у них одинаковые: 1925–2002) были первыми 
в горьковской области тренерами по бадмин-
тону. они воспитали 30 мастеров спорта и ос-

новали бадминтонные династии. сын Юрия 
Николаевича Михаил Червяков в 1976 году 
стал чемпионом советского союза. дочь 
светлана – заслуженный тренер россии (вхо-
дила в судейскую коллегию нынешних сорев-
нований), внучки Надежда и анастасия – ма-
стера спорта международного класса. дело 
Валентины григорьевны продолжили доче-
ри – Вера косенко и людмила ремизова. люд-
милы Эдуардовны, которая долго возглавля-
ла нижегородскую сдЮсШор по бадминто-
ну, не стало 8 января 2016 года, а в январе 
2017-го прошёл первый турнир её памяти. 
под руководством Валентины рамильцевой 
тренировался единственный в нижегород-

ской истории абсолютный чемпион ссср – 
Виталий Шмаков…

Золото 16-го по счёту турнира в мужской 
одиночной категории выиграл москвич ге-
оргий карпов, одним из  двух обладателей 
бронзы стал нижегородец роман тимко. В со-
стязаниях мужских дуэтов тимко стал третьим 
вместе с глебом агеенко из саратова, победи-
ли москвичи константин абрамов/анатолий 
ярцев. В турнире женских пар третье место 
на счету анастасии акчуриной и Марии го-
лубевой (двукратный бронзовый призёр рос-
сийского первенства-2019 среди спортсме-
нов до 19 лет). лучшими были ольга архан-
гельская (Москва) и татьяна Бибик (самара). 

самого  же большого успеха нижегородцы 
добились в соревнованиях смешанных пар. 
В решающей встрече родион каргаев и за-
служенный мастер спорта, бронзовый призёр 
олимпиады-2012 Нина Вислова сломили со-
противление пермяков дмитрия рябова и Ма-
рии Шегуровой – 21:15, 21:15. Наш радомир 
онучин удостоился бронзы вместе с дарьей 
джеджулой из казани.

Всего в  списке участников значились 
67 спортсменов и 73 спортсменки. призовой 
фонд сложился из 121 тысячи рублей, причём 
победителям в одиночных категориях пред-
назначалось по 9 тысяч рублей, а в парных – 
по 6 тысяч каждому.

били быстрый гол, но и могли увели-
чить счёт, если бы не надёжная игра 
вратаря волжан сергея рябинина. 
а в одном из эпизодов мяч угодил 
в перекладину наших ворот. Но бли-
же к концу первой половины «орг-
хим» перехватил инициативу, и уже 
голкипер красно-белых трудился 
в  поте лица. отыгрались хозяева 
с 6-метрового. сергей денисов его 
заработал и сам же реализовал, хлад-
нокровно пробив в самую «девятку». 
а за несколько секунд до перерыва 
денисов стал автором голевой пере-
дачи. его прострел с правого фланга 
замкнул роман глынин – 2:1.

В этом матче для «Оргхима» решалось практически всё. 
Только победа оставляла нашей команде реальные шансы 
продолжить борьбу за попадание в плей-офф высшей 
лиги первенства России. Но, к сожалению, в ярком матче 
желаемого добиться не удалось.

МИНИ-ФУТБОЛ
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артёма абрамова, тот прострелил 
во вратарскую, где салугин элегант-
но пропустил мяч, который без по-
мех вогнал в сетку Максим палиенко.

– игра полностью шла под нашу 
диктовку где-то минуты до тридца-
той, – отметил после матча автор 
единственного гола. – потом были 
разные отрезки, но во втором тайме 
мы дожали соперника. У меня бы-
ло два отличных момента. В первом 
эпизоде я толком не попал по мячу, 
а во втором исправился и забил…

открыв счёт, хозяева не стали 
отходить назад и оберегать пре-
имущество. Благодаря своей ак-
тивности «горожане» не позволили 
«Факелу» соорудить хотя бы одну 
стоящую атаку. Закономерная побе-
да позволила «Нижнему» подняться 
в зону стыковых матчей.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы очень серьёзно готовились к «Факе-
лу», так как необходимо было порадовать 
болельщиков. Игра на самом деле полу-
чилась тяжёлой. Опять действуем первые 
15–20 минут грамотно, много бьём по во-
ротам, создаём моменты, но мяч никак 
не может попасть в сетку. При этом мне 
всё равно нравятся отдельные отрезки. 
Как только начинаем играть правильно, 
сопернику сразу становится тяжело. Мы 
выиграли по делу, так как гости каких-то 
трудностей нашему вратарю не создали.

На следующий день после побед-
ного поединка наши футболисты от-
правились в Муром, где провели то-
варищеский матч против одноимён-
ного клуба, выступающего во втором 
дивизионе (пФл). За волжан играли 
те, кто получал в последнее время 
мало практики в ФНл, и молодёжь. 
Муромчане, которых тренируют 
хорошо нам знакомые Владимир 
казаков и дмитрий кудряшов, побе-
дили – 4:1 (1:0). На 59-й минуте артём 
делькин сравнял счёт, на что потом 
хозяева ответили тремя безответны-
ми голами.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ЖдАЛИ дОЛгО гОЛА дОМА

Нижний Новгород – Факел 
(Воронеж) – 1:0 (0:0). 30 марта. Ста-
дион «Нижний Новгород». 7446 зрителей.
Гол: Палиенко (64).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Морозов, Федорив, Абрамов, 
Сапета (Делькин, 65), Аюпов, Игнатович 
(Хрипков, 77), Палиенко, Скворцов (Салу-
гин, 55), Давыдов (Носов, 46).
«Факел»: Лантратов, Проич (Макарчук, 
68), Осипенко, Бабенков, Кагермазов 
(Молодцов, 46), Афанасьев (Ломакин, 
76), Олейников, Кузьмин, Русак, Бирюков 
(Цвейба, 55), Лебеденко.
Предупреждения: не было – Кузь-
мин (40), Цвейба (70).
Главный судья: Амелин (Тула).

Воронежцев стоило опасаться. 
Во-первых, они находятся в зоне 
вылета и очень нуждаются в очках, 
а во-вторых, стреляют (читай: по-
беждают) редко, но метко. Взять, 
например, их успех в сочи (2:0) или 
домашнюю викторию над «Нижним 
Новгородом» (1:0).

Волжане не  стали отходить 
от традиции, начав матч с одним 
форвардом. В прошлом туре денис 
давыдов оправдал доверие трене-
ра, забив мяч в  ворота «спарта-
ка-2», но с «Факелом» игра у него 
не получилась. только в самом 
дебюте встречи он получил 
пространство для прицель-
ного удара, но  пробил 
в  руки вратарю. а  по-
том как-то растворился 
на  поле. да и  в  целом 
активность «горожан» 
постепенно снизилась. 
гости не только отодви-
нули игру от своих ворот, 
но и на какое-то время даже 

ли сразу два лидера – александр 
телегин и лучший бомбардир клуба 
Максим серебряков (25 мячей).

Положение лидирующей груп‑
пы в конференции «Запад»: «Бер-
кут» (грозный) – 61 очко (23 игры), 
«алмаз-алроса» (Мирный)  – 53 
(24), кпрФ-2 (Москва) – 50 (22), «ал-
га» (Уфа) – 46 (23), «спартак» – 44 
(23), «оргхим» – 39 (23).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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5 Подвигов Кендрика Перри  
для победы «Нижнего Новгорода» 

хватает не всегда.!
За выход 

в четвертьфинал 
Лиги чемпионов 
БК «НН» получит 
100 тысяч евро. 
Выход в «Финал 

четырёх» 
позволил бы 

заработать 
от 140 тысяч 

до 1 миллиона 
евро призовых.

1:0

 
НИЖНИй  

НОВгОРОд

ФАКЕЛ
(Воронеж)

(0:0).  
30 марта. Стадион  

«Нижний Новгород». 
7446 зрителей.

!
«Оргхим» – един‑
ственная команда 
в турнире, ни разу 
не сыгравшая 
вничью.

Остальные результаты 29‑го тура: СКА-
Хабаровск – Авангард – 1:0, Тюмень – Томь – 1:2, Зенит-2 – 
Ротор – 0:1, Сибирь – Чертаново – 1:2, Краснодар-2 – Шинник – 
1:1, Тамбов – Луч – 2:1, Армавир – Спартак-2 – 0:0, Мордовия – 
Сочи – 0:2, Балтика – Химки – 2:1.
  И В Н П М О 
1. Тамбов  29 18 6 5 48-26 60
2. Томь  29 15 9 5 34-17  54 
3. Сочи  29 14 9 6 50-28 51  
4. Нижний Новгород  29 13 7 9 28‑23 46 
5. Чертаново  29 13 6 10 51-42 45
6. Шинник  29 12 9 8 31-24 45 
7. Авангард  28 13 5 10 36-29 44 
8. СКА-Хабаровск 29 10 12 7 35-33 42 
9. Краснодар-2  28 10 11 7 36-35 41 
10. Ротор  29 9 12 8 25-27 39 
11. Спартак-2 29 10 8 11 33-34 38
12. Мордовия  29 10 8 11 31-32 38 
13. Луч  29 8 13 8 23-21 37
14. Химки  29 9 9 11 35-43 36 
15. Балтика  29 9 8 12 33-43 35 
16. Факел  29 8 8 13 30-32 32 
17. Армавир 29 6 11 12 25-39 29
18. Сибирь  29 5 9 15 22-40 24 
19. Тюмень  29 5 12 12 24-35 21*
20. Зенит-2  29 3 6 20 16-43 15 
Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед 
игроками в сезоне 2013/14.
7 апреля. «Химки» – «Нижний Новгород» (15:00). 
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 17 мячей, Максим 
Глушенков («Спартак-2»), Игорь Лебеденко («Факел») – по 12, 
Антон Зиньковский («Чертаново») – 11, Роман Акбашев («Аван-
гард»), Владимир Обухов («Тамбов»), Владислав Пантелеев 
(«Спартак-2») – по 10.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ УСПЕх 
НА  УРАЛЕ

В Верхней Пышме Свердловской области 
на  минувшей неделе проходило первен‑
ство России по настольному теннису сре‑
ди спортсменов до  19  лет. Во  всей красе 
проявила себя сборная юных нижегоро‑
док.

командные соревнования юниорок собрали 
15 сборных. обыграв свердловскую область – 
3:1, ленинградскую  – 3:0, ярославскую  – 3:0, 
наши теннисистки получили право выступить 
в матче за золото. там они сошлись с фаворит-
ками состязаний москвичками.

В драматичном стартовом поединке Эли-
забет абраамян выигрывала у Марии тайла-
ковой по партиям – 2:0, затем позволила со-
пернице сравнять счёт, но сумела взять пя-
тый сет (11:8), и нижегородки вышли вперёд. 
почин подруги поддержала любовь тэнцер, 
переигравшая Наталью Малинину в  трёх 
партиях. тэнцер добыла и  победное очко, 
взяв верх над тайлаковой  – 3:2. при этом 
любовь догоняла Марию (0:1, 1:2),  а  в  за-
ключительном сете одолела её со  счётом 
11:9. единственное очко сборной Москвы 
принес ла самая юная участница матча  – 
14-летняя анастасия Береснева, совсем не-
давно перебравшаяся в столицу из Нижнего 

Новгорода. она нанесла поражение кире 
кочешковой – 3:1.

кроме абраамян, тэнцер и  кочешковой 
у  нас в  коллективе играли софья князева 
и анна кулёмина. руководил девчатами тре-
нер сергей Шайтанов. к слову, наши юниоры 
в командных состязаниях не участвовали.

потом состоялись личные турниры. Здесь 
на  счету воспитанниц нижегородской спор-
тивной школы олимпийского резерва № 13 – 
три медали, причём все  – в  парных сорев-
нованиях. Элизабет абраамян взяла бронзу 
вместе с кстовчанкой екатериной Зироновой, 
представляющей самару, и  серебро  – с  мо-
сквичом львом кацманом. У любови тэнцер – 

бронза в  смешанном дуэте с  краснодарцем 
глебом ивановым. В  этих видах программы 
победили кристина казанцева/ольга Вишня-
кова (краснодар/санкт-петербург), анастасия 
колиш/Максим гребнев (оба – из сиверского 
ленинградской области).

отметим, что в  четвертьфинале одиноч-
ного разряда абраамян уступила тайлако-
вой  – 2:4, а  тэнцер потерпела поражение 
от  колиш  – 3:4 (в  командном турнире лю-
бовь заставила анастасию капитулировать – 
3:0). Финал колиш  – тайлакова принёс ре-
зультат 4:0. Бронзовые медали – у Вишняко-
вой и Зироновой.

Александр РЫЛОВ

ШАХМАТЫ

программа была очень насы-
щенной. За восемь фестивальных 
дней прошли турниры по рапи-
ду и блицу, этап детского кубка 
россии, опен-турнир, межрегио-
нальный командный чемпионат, 
первенство среди студентов Ни-

жегородского филиала самарско-
го государственного университета 
путей сообщения. В общей слож-
ности наши земляки завоевали 
22 медали (7 золотых, 7 серебря-
ных и 8 бронзовых), заметно опе-
редив другие регионы.

В Нижнем Новгороде состоялся пятый 
всероссийский шахматный фестиваль «Кубок 
Минина и Пожарского», собравший почти 
900 участников из 30 регионов страны. 
Нынешние соревнования оказались рекордными 
по количеству и географии спортсменов.

Бьёт рекорды фестиваль
е с л и  к о н к р е т и з и р о в а т ь , 

то на детском этапе кубка россии 
у нас два золота. отличились ни-
жегородец артур кулик (сдЮс-
Шор № 3, юноши до 15 лет), на-
бравший 8,5 очка из 9 возможных, 
и  кстовчанка ангелина Шенкер 
(дЮсШ № 2, девочки до 11 лет), 
в активе которой 7,5 очка. денис 
сакуло из кстова выиграл опен-
турнир, взяв 6,5  очка из  7. он 
на  очко опередил соперников 
из томска и города Юрьев-поль-
ский Владимирской области. 

В женском зачёте первенствовала 
нижегородка жанна Шендрик  – 
5 очков и высокое общее 6-е ме-
сто.

организаторы кубка Минина 
и пожарского позаботились о том, 
чтобы молодые спортсмены по-
лезно провели свободное время. 
Участники фестиваля посмотре-
ли интересный спектакль в теа-
тре «преображение», а также по-
участвовали в крио-шоу с мастер-
классом и с вручением подарков.

Дмитрий СЛАВИН

!
Выступающие 

за «Енисей» 
Иван Викторов 

и Илья Попов 
в матче против 

своей бывшей 
команды набрали 

7 и 4 очка 
соответственно.

68:83

НИЖНИй 
НОВгОРОд

АНТВЕРП
(Бельгия)

 
(21:27, 21:15, 10:20,  

16:21). 27 марта.  
КРК «Нагорный».

6+

92:88

ЕНИСЕй 
(Красноярск)

НИЖНИй 
НОВгОРОд

(21:19,  
25:21, 19:21, 27:27).  

31 марта. «Арена Север». 
1000 зрителей.

публикация размещена  
на безвозмездной основе

6+

!
Международная 

шахматная 
федерация при‑

своила учащейся 
нижегородской 

ДЮСШ № 9 Екате‑
рине Гольцевой 
звание мастера 

ФИДЕ.
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В вихре атак не сломили «Спартак»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Антверп 
(Бельгия) – 68:83 (21:27, 21:15, 
10:20, 16:21). 27 марта. КРК «Нагорный».
«НН»: Перри (17 очков), Бабурин (15), 
Узинский (11), Драгичевич (6), Комолов 
(6), Астапкович (5), Черапович (5), Торопов 
(2), Жбанов (1), Герасимов.

Не зря наставник «горожан» 
Зоран лукич опасался свидания 
с бельгийцами. команда атлетич-
ная, скоростная, есть очень при-
личные легионеры. Ну и не случай-
но «антверп» в 1/8 финала выбил 
из борьбы испанскую «Мурсию».

из-за травм ивана стреб-
кова и  иэна Хаммера 

наша команда в по-
с леднее время 

играет фактиче-
ски в  восемь 
человек. если 
с соперниками 
попроще это 
ещё прокаты-

вало, то в матче 
против хорошо 

укомплектован-
ного коллектива 

серьёзных аргументов 
у нас не нашлось. даже не-

смотря на ничью после первой по-
ловины (42:42) не было ощущения, 
что «Нижний» сможет организовать 
какой-то отрыв. а тут ещё у гостей 
прорвало американского разыгры-
вающего пэриса ли (всего – 24 очка), 
который, надо признать, переиграл 
своего визави кендрика перри, 
действовавшего почти без замен. 
с учётом того, что наших «больших» 
бельгийцы просто «съели», рассчи-
тывать на выигрыш не приходилось. 
В конце матча тот же перри и евге-
ний Бабурин уже еле стояли на ногах, 

поэтому счёт вы-
рос до неприлич-
ного. и  отыграть 
на выезде 15 очков 
кажется чем-то фан-
тастическим.

– полностью заслу-
женная победа нашего со-
перника, – отметил лукич. – я очень 
хорошо знаю этот коллектив. Мы 
следили за его последними играми, 
пытались разобрать детали, чтобы 
понять, чем можем ответить. Начали 
медленно и мягко, добавили во вто-
рой четверти, а потом соперник стал 
ждать, когда произойдёт наш физи-
ческий спад, и дождался. Не могу де-
лать замечания своим игрокам. Вы 
сами видели, что несколько человек 
не показали тот баскетбол, который 
необходим. Что касается кендрика 
перри, то он выдержал этот матч. 
количество времени, которое он 
проводит на паркете, выглядит не-
нормально, но другого варианта нет.
Остальные результаты 
четвертьфинальной стадии: 
«Хапоэль» (Иерусалим) – «Тенерифе» (Ис-
пания) – 75:73, «Бамберг» (Германия) – АЕК 
(Греция) – 71:67, «Нантер» (Франция) – 
«Виртус» (Италия) – 83:75.
Ответные матчи состоятся сегодня, 
3 апреля.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Енисей (Красноярск) – Ниж‑
ний Новгород – 92:88 (21:19, 
25:21, 19:21, 27:27). 31 марта. «Арена 
Север». 1000 зрителей.
«НН»: Перри (27), Драгичевич (20), 
Астапкович (17), Бабурин (9), Комолов (7), 
Черапович (6), Торопов (2), Герасимов, 
Жбанов, Узинский.

после игры с «антверпом» жур-
налисты задали Зорану лукичу во-

просы о рота-
ции состава 
и возможности 

пожертвовать 
каким-то из бли-

жайших матчей. 
серб однозначно 

ответил, что команда 
будет биться и с «енисеем», 

и с «антверпом». Мол, иного выхо-
да нет. В итоге в красноярске перри 
отыграл 38 минут 44 секунды, а Бабу-
рин и Владимир драгичевич – почти 
по 35 минут! Увы, победы волжане 
всё равно не добились, а сил перед 
визитом в Бельгию потеряли уйму. 
Учтите ещё перелёты и смену ча-
совых поясов. спрашивается: раз-
умно ли было так нагружать своих 
ведущих баскетболистов? Ведь, 
по большому счёту, встреча с «ени-
сеем» серьёзного турнирного значе-
ния для «Нижнего» не имела, так как 
с седьмой позиции он уже вряд ли 
куда-то сдвинется.

сибиряки выглядели заметно 
свежее. Нашим всё давалось через 
силу, буквально каждый мяч заби-
вался «с кровью». Не пошли в пер-
вой четверти трёхочковые – только 
десятая попытка оказалась удачной. 
Это перри попал буквально перед 
сиреной. В начале второго периода 
кристофер Черапович ещё одним 
точным попаданием из-за дуги вы-
вел «горожан» вперёд, но «енисей» 
ответил своим рывком  – 32:22. 
с этого момента началась затяж-
ная тяжёлая погоня. Мы то  при-
ближались на расстояние одного 
точного броска, то отпускали со-
перника на 6–8 очков. В дебюте за-
ключительной десятиминутки вдруг 
прорвало перри: американец три 
подряд атаки завершил точными 
трёхочковыми. а следом дальним 

попаданием отметился и артём ко-
молов – 75:74 в нашу пользу! однако 
после этого «Нижний» словно выпу-
стил пар… постоянно лететь из-за 
дуги у нас, конечно же, не могло, чем 
хозяева воспользовались сполна. 
они очень быстро убежали в отрыв 
на 8 очков и весьма грамотно довели 
игру до победы.

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
БК «Нижний Новгород»:

– Сегодня мы все аплодировали Кендрику 
Перри, который играет на одной ноге. Он 
вышел на паркет – и отлично себя проявил! 
А ключевым фактором, повлиявшим 
на результат, стали несколько ошибок наших 
баскетболистов. В решающие моменты мат-
ча мы трижды не смогли забрать подборы. 
Знали, зачем приехали сюда, и боролись 
до последних минут, но проиграли. Некото-
рые наши баскетболисты не понимают свои 
ошибки, хотя они обсуждаются постоянно. 
Тем не менее хочу поблагодарить игроков 
за этот бой!

Дмитрий ВИТЮГОВ
  И В П % 
1. ЦСКА 23 19 4 82,6
2. УНИКС 21 17 4 81,0 
3. Химки 21 16 5 76,2
4. Локомотив-Кубань 21 14 7 66,7 
5. Зенит 21 14 7 66,7
6. Астана 22 14 8 63,6 
7. Нижний Новгород 21 12 9 57,1
8. Калев 21 10 11 47,6 
9. Автодор 22 9 13 40,9
10. ВЭФ 23 8 15 34,8 
11. Енисей 21 7 14 33,3
12. Зелёна Гура 22 4 18 18,2 
13. Парма 22 4 18 18,2
14. Цмоки-Минск 21 3 18 14,3 
9 апреля. «Нижний Новгород» – 
ЦСКА (19:00). 
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перехватили инициативу. правда, 
до  голевых моментов дело тоже 
не доходило. игра проходила при 
хорошем движении, скучать не да-
вала, но нули на табло к перерыву 
стоит признать закономерными.

любопытно, что второй тайм вол-
жане вообще начали без номиналь-
ных форвардов: давыдова заменил 
хавбек александр Носов. Но вскоре 
на поле вышел александр салугин, 
чьё появление болельщики встре-
тили с большим воодушевлением. 
именитый новобранец Фк «НН» стал 
одним из участников голевой комби-
нации на 64-й минуте. тимур аюпов 
бросил в прорыв по правому краю 

Нынешней весной ФК «Нижний Новгород» 
проводил третий домашний матч. И целых пять 
с половиной таймов болельщики «горожан» 
наблюдали у своей команды голевую засуху. 
Напомним: до игры с «Факелом» подопечные 
Дмитрия Черышева на своём поле сыграли 
0:0 с «Сочи» и уступили 0:1 «Шиннику».  
И вот наконец-то мы дождались!

БАСКЕТБОЛ
Если в Единой лиге ВТБ у БК «Нижний 
Новгород» всё более-менее спокойно, то в Лиге 
чемпионов шансы на попадание в четвёрку 
сильнейших после домашнего фиаско крайне 
малы. Дело не только в 15-очковом отставании, 
но и в ротации состава волжан. Их лидеры 
всё больше напоминают загнанных лошадей. 
Клуб сам поставил себя в сложную ситуацию, 
расставшись по ходу сезона с группой игроков, 
а вал травм только усугубил положение.

Трещат жилы,  
уходят силы...

цию. На спасение у нас оставалось 
меньше двух минут, и все попытки 
отыграться оказались тщетными.

– Была игра за  шесть очков, 
и в целом действия подопечных 
мне понравились, – отметил глав-
ный тренер «оргхима» рашид кама-
летдинов. – жаль, в концовке не со-
хранили концентрацию и чуть-чуть 
недоработали в обороне. Впереди 
ещё пять туров, и математические 
шансы попасть в плей-офф у нас 
остаются.

В заключение скажем, что «орг-
химу» в последнее время, конечно, 
трудно. из-за тяжёлых травм выбы-

Оргхим (Нижегородская об‑
ласть) – Спартак (Москва) – 
3:4 (2:1). 29 марта. ФОК «Мещерский». 
800 зрителей.
Голы: Денисов (21 – с пенальти), 
Глынин (25), Зайцев (41) – Усов (3, 37, 
49), Синцов (28).

приезд столичного клуба всегда 
вызывает в Нижнем большой ажио-
таж. ещё до стартового свистка ар-

спартаковцев тоже никак 
не устраивала потеря очков. с са-
мого начала второго тайма они 
вновь активно включились в игру, 
сравняли счёт, а  затем и  вышли 
вперёд. Но  недолго ликовал их 
фан-сектор: дмитрий Зайцев на-
шёл возможность для прицельного 
удара – 3:3. Было очень похоже, что 
нижегородцы вот-вот дожмут го-
стей. Могли забить иван обжорин, 
тот же Зайцев. Но вместо 4:3 на таб-
ло зажглись цифры 3:4. Москвичи 
рискнули – их вратарь выполнял 
роль пятого полевого игрока – и су-
мели провернуть голевую комбина-

битра на трибунах яблоку негде было 
упасть. люди стояли даже в проходах, 
а припозднившихся болельщиков 
служба охраны и вовсе не пускала 
в зал. традиционно мощную под-
держку имел и «спартак», у которо-
го, безусловно, есть нижегородские 
фанаты.

Начало поединка осталось 
за «спартаком». гости не только за-

!
Впервые с 9‑го 
тура (1 сентября, 
«Шинник» – 
«Нижний 
Новгород» – 1:0) 
наши футболисты 
не получили 
в матче ни одной 
карточки.

5Лучший бомбардир нашей 
команды полузащитник 

Максим Палиенко 
забил свой 7‑й гол 

в чемпионате.

В ПАМЯТь 
О  зАЧИНАТЕЛЯх

ДЮСШ по  игровым видам спорта (Авто‑
заводский район) принимала участников 
и гостей XVI всероссийского бадминтонно‑
го турнира памяти заслуженных тренеров 
России Валентины Рамильцевой и  Юрия 
Червякова. У хозяев есть медали золотого 
и бронзового достоинства.

Валентина григорьевна рамильцева 
и Юрий Николаевич Червяков (годы жизни 
у них одинаковые: 1925–2002) были первыми 
в горьковской области тренерами по бадмин-
тону. они воспитали 30 мастеров спорта и ос-

новали бадминтонные династии. сын Юрия 
Николаевича Михаил Червяков в 1976 году 
стал чемпионом советского союза. дочь 
светлана – заслуженный тренер россии (вхо-
дила в судейскую коллегию нынешних сорев-
нований), внучки Надежда и анастасия – ма-
стера спорта международного класса. дело 
Валентины григорьевны продолжили доче-
ри – Вера косенко и людмила ремизова. люд-
милы Эдуардовны, которая долго возглавля-
ла нижегородскую сдЮсШор по бадминто-
ну, не стало 8 января 2016 года, а в январе 
2017-го прошёл первый турнир её памяти. 
под руководством Валентины рамильцевой 
тренировался единственный в нижегород-

ской истории абсолютный чемпион ссср – 
Виталий Шмаков…

Золото 16-го по счёту турнира в мужской 
одиночной категории выиграл москвич ге-
оргий карпов, одним из  двух обладателей 
бронзы стал нижегородец роман тимко. В со-
стязаниях мужских дуэтов тимко стал третьим 
вместе с глебом агеенко из саратова, победи-
ли москвичи константин абрамов/анатолий 
ярцев. В турнире женских пар третье место 
на счету анастасии акчуриной и Марии го-
лубевой (двукратный бронзовый призёр рос-
сийского первенства-2019 среди спортсме-
нов до 19 лет). лучшими были ольга архан-
гельская (Москва) и татьяна Бибик (самара). 

самого  же большого успеха нижегородцы 
добились в соревнованиях смешанных пар. 
В решающей встрече родион каргаев и за-
служенный мастер спорта, бронзовый призёр 
олимпиады-2012 Нина Вислова сломили со-
противление пермяков дмитрия рябова и Ма-
рии Шегуровой – 21:15, 21:15. Наш радомир 
онучин удостоился бронзы вместе с дарьей 
джеджулой из казани.

Всего в  списке участников значились 
67 спортсменов и 73 спортсменки. призовой 
фонд сложился из 121 тысячи рублей, причём 
победителям в одиночных категориях пред-
назначалось по 9 тысяч рублей, а в парных – 
по 6 тысяч каждому.

били быстрый гол, но и могли увели-
чить счёт, если бы не надёжная игра 
вратаря волжан сергея рябинина. 
а в одном из эпизодов мяч угодил 
в перекладину наших ворот. Но бли-
же к концу первой половины «орг-
хим» перехватил инициативу, и уже 
голкипер красно-белых трудился 
в  поте лица. отыгрались хозяева 
с 6-метрового. сергей денисов его 
заработал и сам же реализовал, хлад-
нокровно пробив в самую «девятку». 
а за несколько секунд до перерыва 
денисов стал автором голевой пере-
дачи. его прострел с правого фланга 
замкнул роман глынин – 2:1.

В этом матче для «Оргхима» решалось практически всё. 
Только победа оставляла нашей команде реальные шансы 
продолжить борьбу за попадание в плей-офф высшей 
лиги первенства России. Но, к сожалению, в ярком матче 
желаемого добиться не удалось.

МИНИ-ФУТБОЛ
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артёма абрамова, тот прострелил 
во вратарскую, где салугин элегант-
но пропустил мяч, который без по-
мех вогнал в сетку Максим палиенко.

– игра полностью шла под нашу 
диктовку где-то минуты до тридца-
той, – отметил после матча автор 
единственного гола. – потом были 
разные отрезки, но во втором тайме 
мы дожали соперника. У меня бы-
ло два отличных момента. В первом 
эпизоде я толком не попал по мячу, 
а во втором исправился и забил…

открыв счёт, хозяева не стали 
отходить назад и оберегать пре-
имущество. Благодаря своей ак-
тивности «горожане» не позволили 
«Факелу» соорудить хотя бы одну 
стоящую атаку. Закономерная побе-
да позволила «Нижнему» подняться 
в зону стыковых матчей.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы очень серьёзно готовились к «Факе-
лу», так как необходимо было порадовать 
болельщиков. Игра на самом деле полу-
чилась тяжёлой. Опять действуем первые 
15–20 минут грамотно, много бьём по во-
ротам, создаём моменты, но мяч никак 
не может попасть в сетку. При этом мне 
всё равно нравятся отдельные отрезки. 
Как только начинаем играть правильно, 
сопернику сразу становится тяжело. Мы 
выиграли по делу, так как гости каких-то 
трудностей нашему вратарю не создали.

На следующий день после побед-
ного поединка наши футболисты от-
правились в Муром, где провели то-
варищеский матч против одноимён-
ного клуба, выступающего во втором 
дивизионе (пФл). За волжан играли 
те, кто получал в последнее время 
мало практики в ФНл, и молодёжь. 
Муромчане, которых тренируют 
хорошо нам знакомые Владимир 
казаков и дмитрий кудряшов, побе-
дили – 4:1 (1:0). На 59-й минуте артём 
делькин сравнял счёт, на что потом 
хозяева ответили тремя безответны-
ми голами.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ЖдАЛИ дОЛгО гОЛА дОМА

Нижний Новгород – Факел 
(Воронеж) – 1:0 (0:0). 30 марта. Ста-
дион «Нижний Новгород». 7446 зрителей.
Гол: Палиенко (64).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Морозов, Федорив, Абрамов, 
Сапета (Делькин, 65), Аюпов, Игнатович 
(Хрипков, 77), Палиенко, Скворцов (Салу-
гин, 55), Давыдов (Носов, 46).
«Факел»: Лантратов, Проич (Макарчук, 
68), Осипенко, Бабенков, Кагермазов 
(Молодцов, 46), Афанасьев (Ломакин, 
76), Олейников, Кузьмин, Русак, Бирюков 
(Цвейба, 55), Лебеденко.
Предупреждения: не было – Кузь-
мин (40), Цвейба (70).
Главный судья: Амелин (Тула).

Воронежцев стоило опасаться. 
Во-первых, они находятся в зоне 
вылета и очень нуждаются в очках, 
а во-вторых, стреляют (читай: по-
беждают) редко, но метко. Взять, 
например, их успех в сочи (2:0) или 
домашнюю викторию над «Нижним 
Новгородом» (1:0).

Волжане не  стали отходить 
от традиции, начав матч с одним 
форвардом. В прошлом туре денис 
давыдов оправдал доверие трене-
ра, забив мяч в  ворота «спарта-
ка-2», но с «Факелом» игра у него 
не получилась. только в самом 
дебюте встречи он получил 
пространство для прицель-
ного удара, но  пробил 
в  руки вратарю. а  по-
том как-то растворился 
на  поле. да и  в  целом 
активность «горожан» 
постепенно снизилась. 
гости не только отодви-
нули игру от своих ворот, 
но и на какое-то время даже 

ли сразу два лидера – александр 
телегин и лучший бомбардир клуба 
Максим серебряков (25 мячей).

Положение лидирующей груп‑
пы в конференции «Запад»: «Бер-
кут» (грозный) – 61 очко (23 игры), 
«алмаз-алроса» (Мирный)  – 53 
(24), кпрФ-2 (Москва) – 50 (22), «ал-
га» (Уфа) – 46 (23), «спартак» – 44 
(23), «оргхим» – 39 (23).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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5 Подвигов Кендрика Перри  
для победы «Нижнего Новгорода» 

хватает не всегда.!
За выход 

в четвертьфинал 
Лиги чемпионов 
БК «НН» получит 
100 тысяч евро. 
Выход в «Финал 

четырёх» 
позволил бы 

заработать 
от 140 тысяч 

до 1 миллиона 
евро призовых.

1:0

 
НИЖНИй  

НОВгОРОд

ФАКЕЛ
(Воронеж)

(0:0).  
30 марта. Стадион  

«Нижний Новгород». 
7446 зрителей.

!
«Оргхим» – един‑
ственная команда 
в турнире, ни разу 
не сыгравшая 
вничью.

Остальные результаты 29‑го тура: СКА-
Хабаровск – Авангард – 1:0, Тюмень – Томь – 1:2, Зенит-2 – 
Ротор – 0:1, Сибирь – Чертаново – 1:2, Краснодар-2 – Шинник – 
1:1, Тамбов – Луч – 2:1, Армавир – Спартак-2 – 0:0, Мордовия – 
Сочи – 0:2, Балтика – Химки – 2:1.
  И В Н П М О 
1. Тамбов  29 18 6 5 48-26 60
2. Томь  29 15 9 5 34-17  54 
3. Сочи  29 14 9 6 50-28 51  
4. Нижний Новгород  29 13 7 9 28‑23 46 
5. Чертаново  29 13 6 10 51-42 45
6. Шинник  29 12 9 8 31-24 45 
7. Авангард  28 13 5 10 36-29 44 
8. СКА-Хабаровск 29 10 12 7 35-33 42 
9. Краснодар-2  28 10 11 7 36-35 41 
10. Ротор  29 9 12 8 25-27 39 
11. Спартак-2 29 10 8 11 33-34 38
12. Мордовия  29 10 8 11 31-32 38 
13. Луч  29 8 13 8 23-21 37
14. Химки  29 9 9 11 35-43 36 
15. Балтика  29 9 8 12 33-43 35 
16. Факел  29 8 8 13 30-32 32 
17. Армавир 29 6 11 12 25-39 29
18. Сибирь  29 5 9 15 22-40 24 
19. Тюмень  29 5 12 12 24-35 21*
20. Зенит-2  29 3 6 20 16-43 15 
Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед 
игроками в сезоне 2013/14.
7 апреля. «Химки» – «Нижний Новгород» (15:00). 
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 17 мячей, Максим 
Глушенков («Спартак-2»), Игорь Лебеденко («Факел») – по 12, 
Антон Зиньковский («Чертаново») – 11, Роман Акбашев («Аван-
гард»), Владимир Обухов («Тамбов»), Владислав Пантелеев 
(«Спартак-2») – по 10.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ УСПЕх 
НА  УРАЛЕ

В Верхней Пышме Свердловской области 
на  минувшей неделе проходило первен‑
ство России по настольному теннису сре‑
ди спортсменов до  19  лет. Во  всей красе 
проявила себя сборная юных нижегоро‑
док.

командные соревнования юниорок собрали 
15 сборных. обыграв свердловскую область – 
3:1, ленинградскую  – 3:0, ярославскую  – 3:0, 
наши теннисистки получили право выступить 
в матче за золото. там они сошлись с фаворит-
ками состязаний москвичками.

В драматичном стартовом поединке Эли-
забет абраамян выигрывала у Марии тайла-
ковой по партиям – 2:0, затем позволила со-
пернице сравнять счёт, но сумела взять пя-
тый сет (11:8), и нижегородки вышли вперёд. 
почин подруги поддержала любовь тэнцер, 
переигравшая Наталью Малинину в  трёх 
партиях. тэнцер добыла и  победное очко, 
взяв верх над тайлаковой  – 3:2. при этом 
любовь догоняла Марию (0:1, 1:2),  а  в  за-
ключительном сете одолела её со  счётом 
11:9. единственное очко сборной Москвы 
принес ла самая юная участница матча  – 
14-летняя анастасия Береснева, совсем не-
давно перебравшаяся в столицу из Нижнего 

Новгорода. она нанесла поражение кире 
кочешковой – 3:1.

кроме абраамян, тэнцер и  кочешковой 
у  нас в  коллективе играли софья князева 
и анна кулёмина. руководил девчатами тре-
нер сергей Шайтанов. к слову, наши юниоры 
в командных состязаниях не участвовали.

потом состоялись личные турниры. Здесь 
на  счету воспитанниц нижегородской спор-
тивной школы олимпийского резерва № 13 – 
три медали, причём все  – в  парных сорев-
нованиях. Элизабет абраамян взяла бронзу 
вместе с кстовчанкой екатериной Зироновой, 
представляющей самару, и  серебро  – с  мо-
сквичом львом кацманом. У любови тэнцер – 

бронза в  смешанном дуэте с  краснодарцем 
глебом ивановым. В  этих видах программы 
победили кристина казанцева/ольга Вишня-
кова (краснодар/санкт-петербург), анастасия 
колиш/Максим гребнев (оба – из сиверского 
ленинградской области).

отметим, что в  четвертьфинале одиноч-
ного разряда абраамян уступила тайлако-
вой  – 2:4, а  тэнцер потерпела поражение 
от  колиш  – 3:4 (в  командном турнире лю-
бовь заставила анастасию капитулировать – 
3:0). Финал колиш  – тайлакова принёс ре-
зультат 4:0. Бронзовые медали – у Вишняко-
вой и Зироновой.

Александр РЫЛОВ

ШАХМАТЫ

программа была очень насы-
щенной. За восемь фестивальных 
дней прошли турниры по рапи-
ду и блицу, этап детского кубка 
россии, опен-турнир, межрегио-
нальный командный чемпионат, 
первенство среди студентов Ни-

жегородского филиала самарско-
го государственного университета 
путей сообщения. В общей слож-
ности наши земляки завоевали 
22 медали (7 золотых, 7 серебря-
ных и 8 бронзовых), заметно опе-
редив другие регионы.

В Нижнем Новгороде состоялся пятый 
всероссийский шахматный фестиваль «Кубок 
Минина и Пожарского», собравший почти 
900 участников из 30 регионов страны. 
Нынешние соревнования оказались рекордными 
по количеству и географии спортсменов.

Бьёт рекорды фестиваль
е с л и  к о н к р е т и з и р о в а т ь , 

то на детском этапе кубка россии 
у нас два золота. отличились ни-
жегородец артур кулик (сдЮс-
Шор № 3, юноши до 15 лет), на-
бравший 8,5 очка из 9 возможных, 
и  кстовчанка ангелина Шенкер 
(дЮсШ № 2, девочки до 11 лет), 
в активе которой 7,5 очка. денис 
сакуло из кстова выиграл опен-
турнир, взяв 6,5  очка из  7. он 
на  очко опередил соперников 
из томска и города Юрьев-поль-
ский Владимирской области. 

В женском зачёте первенствовала 
нижегородка жанна Шендрик  – 
5 очков и высокое общее 6-е ме-
сто.

организаторы кубка Минина 
и пожарского позаботились о том, 
чтобы молодые спортсмены по-
лезно провели свободное время. 
Участники фестиваля посмотре-
ли интересный спектакль в теа-
тре «преображение», а также по-
участвовали в крио-шоу с мастер-
классом и с вручением подарков.

Дмитрий СЛАВИН

!
Выступающие 

за «Енисей» 
Иван Викторов 

и Илья Попов 
в матче против 

своей бывшей 
команды набрали 

7 и 4 очка 
соответственно.

68:83

НИЖНИй 
НОВгОРОд

АНТВЕРП
(Бельгия)

 
(21:27, 21:15, 10:20,  

16:21). 27 марта.  
КРК «Нагорный».

6+

92:88

ЕНИСЕй 
(Красноярск)

НИЖНИй 
НОВгОРОд

(21:19,  
25:21, 19:21, 27:27).  

31 марта. «Арена Север». 
1000 зрителей.

публикация размещена  
на безвозмездной основе

6+

!
Международная 

шахматная 
федерация при‑

своила учащейся 
нижегородской 

ДЮСШ № 9 Екате‑
рине Гольцевой 
звание мастера 

ФИДЕ.
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«ЗВЁЗДНЫЙ» БОКС

На прошлой неделе в арзамасском ФОКе 
«Звёздный» впервые состоялось первен-
ство Приволжского федерального округа 
по боксу. Соревнования юниоров 17–18 лет 
были посвящены памяти Фёдора Андре-
евича Бокарева. Именитый спортсмен 
и  тренер спортивного клуба «Торпедо» 
считается одним из  родоначальников 
бокса не только в Автозаводском районе, 
но и в Нижегородской области.

– когда Уилфред Бенитес завоевал титул чем-
пиона мира по версии WBA, ему было 17 лет. 
пусть этот турнир станет для вас стартом на пу-

ти к новым спортивным достижениям. твёрдо-
сти духа, несокрушимой воли к победе и удачи 
в боях! – сказал, приветствуя боксёров, министр 
спорта региона сергей панов.

В церемонии открытия первенства также при-
няли участие мэр арзамаса александр Щёлоков, 
первый заместитель директора Управляющей ком-
пании саровско-дивеевского кластера тимур сира-
ев. с приветственным словом выступил и главный 
организатор турнира, председатель нижегород-
ской федерации бокса Максим головачёв. прозву-
чало напутствие от настоятеля храма в честь рожде-
ства пресвятой Богородицы, духовника гнилицкой 
православной гимназии имени святителя Николая 
Чудотворца протоиерея Михаила Минюхина.

За боями наблюдали заслуженный мастер 
спорта, чемпион мира и советского союза 
1978  года, победитель VI спартакиады на-
родов ссср Валерий львов и один из луч-
ших боксёров рсФср, мастер спорта Борис 
Беляков.

Нижегородскую область на соревновани-
ях представляли 17 боксёров. Шестеро из них 
в итоге поднялись на пьедестал.

победили в первенстве пФо дмитрий Наи-
мов (весовая категория до 49 кг) и павел Чин-
чиков (до 69 кг). глеб Борзенко (до 52 кг) заво-
евал серебро. егор ряписов (до 49 кг), савелий 
сергунин (до 75 кг) и дмитрий поляков (до 81 кг) 
стали бронзовыми призёрами соревнований. 

В командном зачёте сборная нашей области за-
няла второе место. по словам специалистов, это 
лучшее выступление нижегородских боксёров 
за последние 20 лет.

МЕТКИЕ ДЕВЧАТА

Отлично выступили воспитанницы ДЮСШ 
«Чайка» на  всероссийских соревновани-
ях по городошному спорту «Меткие биты» 
в городе Вятские Поляны Кировской об-
ласти. В турнире приняли участие юноши 
и  девушки в  возрасте до  15  и  до  18  лет. 
Нижегородки были на высоте в обеих воз-
растных категориях.
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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
тел быть сильным, научиться 
защищать себя и своих близких. 
Но в тайском боксе всё пошло на-
столько хорошо, что с ним я свя-
зал свою жизнь. На любительском 
уровне был бронзовым призёром 
юниорского первенства европы 
2010 года, в 2015-м выиграл кубок 
россии среди взрослых. должен 
был тогда поехать на чемпионат 
мира, да вот руку сломал.

с тех пор по любителям я поч-
ти не выступал, потому что было 
много предложений по  линии 
профи. Но хочу в ближайшем бу-
дущем снова испытать себя сре-
ди любителей, войти в сборную 
страны, побиться на чемпионате 
мира. В то же время прощаться 
с  профессиональным рингом 
не собираюсь.

– Сейчас вы представляете 
клуб «Панчер-НН». А где осваи-
вали «науку защищаться»?

– В детском клубе имени Мар-
кина и  в  30-й школе (Нижего-
родский район). Занятия в этой 
школе особенно запомнились 
по причине спартанских условий. 
ринга не было. Зал без окон, в ко-
тором висели три мешка, – такой 
тесный, что во время спарринга 
тебе запросто могло прилететь 
от  «соседей». Вечно скользкий 
пол – попробуй удержи равнове-
сие! Зато в этих условиях закалял-
ся характер. там 
тренировались 
чемпион евро-
пы среди юни-

оров и чемпион сНг по тайскому 
боксу александр Мурзин, евгений 
Балан, александр дашлыгин.

ТРЕНЕР 
СО СТУДЕНЧЕСКИХ 
ЛЕТ

– Артём, не могу не спросить, 
как у вас появилось прозвище 
Шпора.

– В 2011 году я проводил свой 
третий профессиональный по-
единок, в  Москве боксировал 
со спортсменом из Белоруссии. 
сильно рассёк ему лицо, а  по-
скольку фамилия моя  – пашпо-
рин, то возникла ассоциация, что 
я  бил словно шпорами. с  того 
времени прозвище и  закрепи-
лось. позднее к нему добавились 
ковбойские атрибуты – шляпа, жи-
летка. Это нужно было для имид-
жа, для того, чтобы меня легко 
узнавали на профессиональном 
ринге. а в повседневной жизни 
никакой я  не  ковбой  – самый 
обычный человек (улыбается).

– Знаю, что вы не только дей-
ствующий спортсмен, но и тре-
нер.

– Это, можно сказать, для ду-
ши. тренирую уже лет шесть, взял-
ся за дело, будучи третьекурсни-
ком. Был опыт в  фитнес-клубе, 
но мне там не понравилось. и тог-
да я подумал: почему бы не вести 
занятия в  родном техническом 
университете? Благо, в вузе мне 

пошли навстречу.
– По-прежнему тренируе-

те в НГТУ имени Алексеева?
– именно так.  Начинал 

я  со  студентами и  брать де-
тей не  рассчитывал. исходил 

из  того, что в  вузе учатся люди 
уже достаточно зрелые, при них 
можно уезжать на  сборы и  тур-
ниры, а ребятню не бросишь: ей 
требуется постоянное внимание. 
тем не менее у меня стали по-
являться юные ученики: вместе 
со студентами тренировки по-
сещали люди постарше, они 
приводили своих детей. и знае-
те, работа с ними меня увлекла. 
Некоторые уже участвуют в со-
ревнованиях. разница в том, что 

студенты занимаются чаще всего 
для себя, а детям нужно сорев-

новаться. конечно, мне интерес-
нее тренировать тех, кто имеет 
желание выступать и стремится 
к каким-то результатам.

– А на кого вы учились в по-
литехе?

– я специалист по логистике, 
но никогда в этой сфере не ра-
ботал. В любом случае важно, что 
у меня есть вузовские знания, что 
имею «запасной путь». кто знает, 
как жизнь обернётся… пока же 
вне спорта себя не мыслю. соби-
раюсь получить второе высшее 
образование  – физкультурно-
спортивное.

начало сентября запланирован 
турнир в  Нижнем Новгороде  – 
«Фабрика муай-туай». В  конце 
прошлого года я выиграл это со-
ревнование в  перми, завоевав 
титул чемпиона европы по вер-
сии WMC (Всемирный совет муай-
тай). плюс «Битва чемпионов» 
и  опять  же Kunlun Fight. с  этой 
организацией у  меня контракт, 
разрешающий выступать только 
на территории азии. Зато можно 
участвовать в других промоуше-
нах, что запрещается правилами 
второй престижнейшей органи-
зации, которая называется Glory. 
Вдобавок там можно рассчиты-
вать лишь на три боя в год – это 
очень мало.

– Glory в переводе с англий-
ского – «Слава». А как начинал-
ся ваш путь пусть пока не к сла-
ве, но к известности?

– я родился в Богородске, од-
нако всю жизнь живу в Нижнем 
Новгороде. с детства хотел зани-
маться единоборствами, мог бы 
пойти по стопам отца и записать-
ся в  секцию дзюдо, но  в  11  лет 
оказался в карате у Максима ев-
геньевича Виноградова. потом 
мы сосредоточились на тайском 
боксе. Ни о каких титулах я пона-
чалу не  меч-
тал, про-
сто хо-

26‑летний нижегородец Артём ПАШПОРИН по прозвищу 
Шпора – звезда российского профессионального кикбоксинга 
и тайского бокса. На международном уровне он тоже сделал 
себе имя, став двукратным чемпионом мира и чемпионом 
Европы. В марте Пашпорин провёл в Бангкоке бой‑реванш 
со знаменитостью из Таиланда Буакавом Банчамеком. 
О противостояниях с легендарными спортсменами, 
о бойцовском пути Шпоры и не только об этом – в нашем 
сегодняшнем материале.

УПОРНЫЙ 
АНДЕРДОГ

– Артём, первый раз вы би-
лись с  Буакавом на  турнире 
в Китае 1 июля 2015 года, при-
чём в качестве капитана сбор-
ной мира. И тогда, и теперь про-
играли по итогам трёх раундов 
в результате единогласного ре-
шения судей. Какой поединок 
удался вам лучше?

– Нынешний.  В   2015  году 
я не был готов полностью после 
перелома руки, а сейчас подошёл 
в  нужной форме. Бой получил-
ся упорным, более зрелищным, 
но  я  согласен, что Буакав побе-
дил по справедливости. Хотя ему 
в мае исполнится 37 лет, он оста-
ётся суперзвездой тайского бокса 
и кикбоксинга.

– В соцсетях люди задава-
лись вопросом, почему вы 
практически не били ногами.

– Мы с  моим тренером Мак-
симом евгеньевичем Виногра-
довым рассчитывали на  акцен-
тированные одиночные удары 
руками и  локтями. план был  – 
заставить Буакава работать и от-
крываться, а  в  моменты, когда 
он открывается, наносить ко-
ронные разящие удары. я попа-
дал и локтями, и руками, но по-
трясти соперника не  удалось. 
Ну и конечно, в поединках с та-
кими бойцами нужно совершать 
минимум ошибок или не совер-
шать их вообще.

– Вы встречались на  ринге 
и с другой легендой – итальян-
цем Джорджио Петросяном.

– 18  февраля 2017  года 
в Москве у нас был бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
W5 в весе до 71 килограмма. 
(W5  – мировая версия про-
фессионального кикбоксин-
га. – Прим. «НС».) Меня счита-
ли явным андердогом, многие 
прочили быстрое поражение, 
но я выдержал все пять раундов. 
Хотя на  самом деле перегорел, 
не поверил в свои силы.

сразу скажу, что менее чем 
через четыре месяца моим со-
перником стал ученик Буакава – 
супербон Банчамек, тоже звёзд-
ный боец. поединок состоялся 
в  Бангкоке в  рамках одного 
из двух самых престижных кик-
боксёрских промоушенов  – 
Kunlun Fight. супербон был 
действующим победителем 
гран-при этого турнира, 

и  поражение опять-таки дало 
мне хороший опыт. Упорство в по-
добных противоборствах как раз 
и  позволяет расти. Все эти бои 
не забыть.

– А какой бой – самый памят-
ный?

– За титул чемпиона мира 
по  версии  IPCC тайского бокса 
с белорусом андреем кулебиным. 
22 мая 2014 года в весе до 67 ки-
лограммов я  сначала победил 
украинца сергея кулябу, а затем 
проиграл неоднократному чем-
пиону мира кулебину. Но именно 
после этого меня стали пригла-
шать на значимые зарубежные со-
ревнования, именно после этого 
началось моё международное 
признание. примечательно, что 
участников турнира Grand Prix 
Russia Open (GPRO), на котором 
я бился с кулебиным, принимал 
Нижний Новгород. Всего у меня 
37  профессиональных боёв, 
27 побед, 4 – нокаутом.

СПАРТАНСКИЕ 
УСЛОВИЯ

– Каковы дальнейшие 
планы?

– На июнь намечен бой 
в  австралии, соперника 
пока не  назо-
ву. На конец 
авгус та  – 

По словам 
Артёма 
Пашпорина, 
начинать 
заниматься 
единоборствами 
никогда 
не поздно. 
Они дают 
бодрость духа 
и уверенность 
в себе, которые 
ценны в любом 
возрасте.

!
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КОВБОй НА РИНгЕ

3Зачастую бойцы достигают пика 
карьеры в 28–30 лет, так что 
у Шпоры есть запас времени.



7« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  1 2  ( 1 2 1 7 )  3  а п р е л я  2 0 1 9 

соревнования девушек до 15 лет выиграла на-
ша дарья сазонова. На 40 фигур ей потребовалось 
66 бит. Всего одну биту ей уступила другая житель-
ница столицы приволжья – екатерина Варнашина. 
третье место заняла спортсменка из ленинград-
ской области анастасия Насобулина (68). У старших 
девушек победу праздновала москвичка анастасия 
сподырева, выбившая 90 фигур с помощью 124 бит. 
серебро здесь досталось нижегородке татьяне 
люлиной (128), усилиями анастасии ковлешенко 
бронза отправилась в санкт-петербург (также 128). 
евгения лизунова – ещё одна воспитанница дЮсШ 
«Чайка» – заняла четвёртое место (134).

– очень доволен, как выступили девчата, – ска-
зал наставник спортсменок алексей Вечканов. – 

таня люлина впервые выполнила норматив ма-
стера спорта россии, женя лизунова – норматив 
кандидата в мастера.

отличились наши городошницы (лизунова, 
Варнашина, люлина, сазонова) и в командных со-
ревнованиях. обыграв сборные томской области, 
Москвы и алтайского края, они вышли из группы 
с первого места. В полуфинале в упорной борьбе 
по городошным пенальти обошли команду санкт-
петербурга (2,5:1,5), а в финале взяли верх над 
спортсменками ленинградской области (2:0). та-
ким образом, у нижегородок – золото, сборные 
ленинградской области и  санкт-петербурга – 
на втором и третьем местах, команда Москвы – 
на четвёртой позиции.

Нижегородским юношам, к сожалению, не уда-
лось подняться на пьедестал. У лучшего из на-
ших спортсменов, егора трошкина, девятое место 
(66 бит на 90 фигур).

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• сборная Нижегородской области заняла второе 
место на первенстве россии по водному поло 
среди девушек до 19 лет. соревнования на про-
шлой неделе завершились в бассейне «дель-
фин». В решающей игре наши девчата уступили 
команде «динамо-Уралочка» из Златоуста. Честь 
Нижегородчины защищали представительницы 
сдЮсШор «дельфин» и Вк «Буревестник»: диана 

Хамраева, полина кириленко, ирина Щербини-
на, елизавета евстифеева, екатерина Зашмарина, 
татьяна Черкасова, анастасия Воронова, Мария 
Шлыкова, Мария Михайлова, дарья Чагочкина, 
Валерия кондратьева, александра липина, ксе-
ния евдокушина, елизавета карелова. работали 
со сборной павел комаров и Маргарита скалина.

• арзамасская спортсменка Надежда Чурилова 
стала серебряным призёром кубка европы 
по классическому пауэрлифтингу. соревнования, 
собравшие более 350 атлетов из стран старого 
света, прошли в белорусском городе ошмяны. 
Воспитанница сергея Шипова показала второй 
результат в весовой категории до 63 кг.

Елена ВЛАСОВА

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА ЧИР-СПОРТ

Хореография, танцы, акробатика
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По горизонтали: 1. Знаете ли 
вы, что с 2016 года совет директо-
ров газеты «спорт-…» возглавляет 
олимпийская чемпионка по худо-
жественной гимнастике алина 
кабаева? 5. Шахматист из Магде-
бурга, чьё имя носит коэффициент, 
позволяющий определять места 
среди участников турниров, про-
водимых по швейцарской систе-
ме. 10. итальянский центральный 
защитник, родившийся в столице 
ливии триполи, чемпион мира 
1982  года по  футболу и  шести-
кратный чемпион страны в составе 
«Ювентуса». 11. спортивный тер-
мин в названии украинского сай-
та о футболе. 13. греческий фут-
больный клуб, где в течение трёх 
сезонов выступал бывший тренер 
нижегородской «Волги» омари 
тетрадзе. 14. тот, кто пользуется 
покровительством или рекомен-
дацией при устройстве своей 
карьеры. 15. В каком городе су-
ществовала женская гандбольная 
команда «спартак», за выдающие-
ся достижения занесённая вместе 
с её тренером игорем турчиным 
в  книгу рекордов гиннесса? 18. 
самый титулованный российский 
игрок в  пляжный футбол, ныне 

главный тренер женской сборной 
россии по этому виду спорта. 19. 
полузащитник клуба «Бернли», 
являющийся с ростом 165 см од-
ним из самых низких футболистов 
английской премьер-лиги. 20. 
советский бард-диссидент, автор 
песни «отрывок из радиотелеви-
зионного репортажа о футбольном 
матче между сборными команда-
ми Великобритании и советского 
союза». 22. Что в кёрлинге опре-
деляется по количеству камней, 
поставленных ближе к  центру 
«дома», чем у соперника? 23. ре-
ка, протекающая через город, где 
8 июля 1990 года сборная Фрг по-
бедила сборную аргентины в фи-
нале чемпионата мира по футболу. 
26. Внешнее медицинское приспо-
собление, предназначенное для 
разгрузки, фиксации, активизации 
и коррекции функций повреждён-
ных суставов или конечностей по-
сле спортивных травм. 29. героями 
книги Бориса Штейна «… на пере-
кладине» являются молодые гим-
насты, которые взрослеют, мужают, 
влюбляются, ищут себя в спорте 
и жизни. 30. как зовут арсамакова, 
олимпийского чемпиона по тяжё-
лой атлетике 1988 года в весовой 

категории до 82,5 кг? 33. Бренд, 
занимающийся производством 
необходимых аксессуаров для за-
нятий фитнесом, пауэрлифтингом, 
бодибилдингом и другими видами 
спорта, где присутствуют тяжёлые 
отягощения, или образ роковой, 
обольстительной красавицы. 34. 
спортивное занятие, заключающе-
еся во вращении обруча вокруг та-
лии. 35. административный центр 
округа гарфилд в штате оклахома, 
в  столице которого существует 
клуб НБа «оклахома-сити тандер». 
38. «… моя финишная! Всё прой-
дёт, и ты примешь меня. примешь 
ты меня, нынешнего, – нам не жить 
друг без друга» (Николай добро-
нравов). 39. промежуток времени 
между стартующими в индивиду-
альной гонке у биатлонистов. 40. 
Бег трусцой на английский манер. 
41. Национальность трёхкратного 
победителя открытого чемпионата 
Франции по теннису густаво ку-
эртена.

По вертикали: 1. «Всю жизнь 
с  одной женщиной  – это как … 
с разноцветными слонами» (Вик-
тор корчной). 2. Устройство для 
регулирования старта в  автомо-
тоспорте. 3. «след зари, бегущей 
по  волнам. свет любви всё ярче 
светит нам. Верь своей не вспых-
нувшей звезде! … аккомпанирует 
мечте» (Николай добронравов). 4. 
аргентинский футбольный тренер, 
в середине марта уволенный с по-
ста главного тренера мадридского 
«реала». 6. конская амуниция. 7. 
Немец по происхождению, начи-
навший свою футбольную карьеру 
в «памире» из душанбе, а в 1979 го-
ду ставший чемпионом ссср в со-
ставе московского «спартака». 8. 
Штат в сШа, на стадионе которого, 
«Мерседес-Бенц супердоум», чаще 
всего – семь раз – проходили зна-
менитые финальные матчи по аме-
риканскому футболу. 9. положение 
в шахматах, когда любой ход игро-
ка ведёт к ухудшению его позиции. 
12. город с футбольной командой 
«содовик» (выступала в зоне «Урал-
приволжье» второго дивизиона), 
лишённой в 2004 году 57 очков из-
за «паспортного скандала» со Звиа-
дом джеладзе. 16. животное на ло-
готипе футбольного клуба «рома» 
(рим). 17. спортивная специализа-
ция признанного мировой звездой 

новозеландца тонганского проис-
хождения джона тали лому, вклю-
чённого в Международный зал сла-
вы этого вида спорта. 20. «среднего 
роста, плечистый и крепкий, ходит 
он в белой футболке и кепке. Знак 
… на груди у него. Больше не знают 
о нём ничего» (самуил Маршак). 21. 
аббревиатура названия машино-
строительного предприятия, где 
в  1947  году была организована 
хоккейная команда, ныне носящая 
название «трактор». 24. имя Бобро-
ва или Блинкова – чемпионов ссср 
как по футболу, так и по хоккею. 
25. самая популярная футбольная 
команда всей Бразилии, никогда 
не покидавшая высший дивизион 
чемпионата страны наряду с «сан-
тосом», «сан-паулу» и «крузейро». 
27. крупнейший народный празд-
ник в стране, чьи футболисты пять 
раз выигрывали чемпионаты мира 
по футболу. 28. леонид Федун как 
собственник футбольного клуба 
«спартак» (Москва). 31. Футбольная 
команда мастеров, существовав-
шая в петропавловске-камчатском. 
32. Чемпионка ссср по шахматам 
1970  года, трижды уступившая 
в финальных поединках за звание 
чемпионки мира Ноне гаприндаш-
вили. 36. «Ударил …, как гром ию-
ля. распятый ринг. Боксёры, в бой! 
один величествен, как буря, совсем 
неопытен другой» (павел Баулин). 
37. Установленный правилами воз-
растной порог для допуска спорт-
смена к соревнованиям.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

По горизонтали: 1. конько-
бежка. 7. тора. 8. орУд. 10. яков. 
11. Зеро. 12. жуков. 14. пенал 
(пеНальти). 15. иво. 17. Миф. 
18. обруч. 20. ВВс. 21. посох. 23. 
Мёд («салават Юлаев»). 24. «рух» 
(Винники, первая лига). 26. лорис. 
29. криве. 32. есин. 33. арал. 34. 
тибо. 35. Мазь. 36. перекладина.

По вертикали: 1. коку. 2. орок 
(сахалин). 3. Навои. 4. жозеф. 5. 
крен. 6. аура (земля Бавария). 7. 
тяжелоатлет. 9. долгожитель. 13. 
ВВо (Восточный военный окгруг). 
14. пич. 16. обвод. 17. Мусор. 19. 
«рВс». 21. «пёс». 22. Хук. 23. «Ми-
нор». 25. Храми. 27. осип (Ман-
дельштам). 28. рибе (дания). 30. 
иран. 31. Ваза.

Шпора был 
непобедим 
в прошлом году, 
выиграв все 
пять поединков. 
Поражения он 
нанёс шведу 
(нокаутом), 
двоим россиянам, 
китайцу 
и конголезцу. 
Артём говорит, 
что для него 
лучше выходить 
на ринг против 
зарубежных 
спортсменов, 
поскольку 
в этом случае он 
представляет 
свою страну.

!

5 декабря 
2015 года в Вене 
Артём Пашпорин 
стал обладателем 
первого титула 
чемпиона мира 
(версия W5), 
а ровно через три 
месяца в Москве 
завоевал второй 
(GPRO). Оба успеха 
были достигнуты 
в весовой 
категории до 71 
килограмма. 
Нижегородец 
победил 
Криса Нгимби 
из Демокра
тической 
Республики Конго 
и Итая Гершона 
из Израиля, 
который после 
третьего из пяти 
раундов отказался 
от продолжения 
боя.

!
КУНЬЛУНЬСКИЙ 
ТРАМПЛИН

– Свою семью, Артём, созда-
ли?

– да, свадьба была прошлым 
летом. жена, естественно, во всём 
меня поддерживает. ждёт дома, 
смотрит мои выступления по ин-
тернету в  прямом эфире, при-
езжает на  поединки, если они 
проходят в россии. я нашёл того 
человека, с которым можно по-
бедить всех.

– А как вы относитесь к бое-
вым единоборствам женщин?

– если им нравится, то  поче-
му нет? к тому же женщины ино-
гда выдают такие жёсткие, такие 
классные бои, что мужчины мо-
гут позавидовать. пример – ма-
стер смешанных боевых искусств 
Валентина Шевченко. Хотя я бы 
не  хотел, чтобы моя жена или 
дочь профессионально занима-
лись единоборствами. другое 
дело – тренироваться для себя, 
для приобретения навыков само-
обороны. Это и красивая фигура, 
и сила, и ловкость.

– Увлёк ли вас тайский бокс 
тайской к ульт урой? Может 
быть, пробовали изучать тай-
ский язык?

– Могу ответить лишь отри-
цательно.  пробовал тайскую 
кухню – еда очень острая. а во-
обще в  таиланде потрясающая 
атмосфера.  прие з ж аешь т у-
да  – получаешь удовольствие, 
потому что люди непременно 
тебе рады. Всегда улыбчивые, 
доброжелательные, спокойные, 
довольные… Настоящая атмо-
сфера счастья!

– Чаще, чем в Таиланде, вы 
бывали в Китае. Какие впечат-
ления от него?

– Мне показалось, китайцы 
словно дети: наивные, склонны 
удивляться. сильное впечатле-
ние – как они фанатеют от еди-
ноборств. к бойцам очень мно-
гие подходят, чтобы сфотогра-
фироваться. На турнирах полные 
залы болельщиков, причём под-
держивают там всех, а  не  толь-
ко местных спортсменов. В рос-
сии – не так: у нас болеют только 
за своих.

– Куда ещё хотели бы съез-
дить?

– В японию, где проводится 
представительный турнир по к-1 
(самая жёсткая разновидность 
кикбоксинга. – Прим. «НС»). Хо-
тя дело, разумеется, не  только 
в  этом: япония интересна мне 
как страна с  богатой историей, 
культурой. есть желание побы-
вать в сШа, да и вообще попуте-
шествовать, увидеть как можно 
больше стран и представителей 
разных народов.

– В одной интернет-публика-
ции я прочитал, что мечта Шпо-
ры – выиграть Kunlun Fight. Она 
остаётся в силе?

– Это не мечта, а промежуточ-
ная цель, своеобразный трам-
плин, который позволит поднять-
ся ещё выше. Верю, что лучшие 
бои у меня впереди, и буду делать 
для этого всё возможное.

Александр РЫЛОВ

Наставник 
Шпоры Максим 
Виноградов 
начал тренерскую 
карьеру 
в 16летнем 
возрасте, что 
не мешало ему 
выступать самому. 
Он финалист 
чемпионата мира 
по тайскому боксу, 
чемпион Европы 
по кикбоксингу 
в разделе К1. 
Работает Максим 
Евгеньевич 
в клубе «Панчер
НН» и в ДЮСШ № 9, 
где кроме тайского 
бокса развивают 
шахматы и го.

!
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Около 1500 спортсменов из 22 регионов страны 
приняли участие во всероссийских соревнованиях 
по чир-спорту «Кубок Горького». Гостей и хозяев 
турнира принимал ФОК «Приокский».

Нижегородская федерация 
чир-спорта и черлидинга прово-
дит эти состязания с  2013  года. 
В  прошлом году они получили 
название «кубок горького», сегод-
ня это одно из самых значимых 
событий в  чир-спорте на  Ниже-
городчине.

В столицу приволжья приехали 
представители ярославля, Белго-

рода, кирова, саратова, Москвы 
и Московской области, Вологды, 
иванова, санкт-петербурга, крас-
ноярска, республик татарстан, Уд-
муртия, Мордовия, пермского края 
и даже сахалина!

– красивый город, волнитель-
ные выступления, дух соперни-
чества, море эмоций, знакомство 
с ребятами из других команд, – де-

лились в соцсетях впечатлениями 
от соревнований участники.

Впервые в истории чир-спорта 
на соревнованиях был проведён 
фестиваль болельщиков и  вы-
явлена лучшая группа поддерж-
ки спортивной команды. Чести 
именоваться таковой удостои-
лась «победа», представляющая 
одноимённый Фок Богородского 
района. На турнире также прошёл 
парад болельщиков, была создана 
историческая книга почитателей 
этого вида спорта, впервые про-
изнесена их клятва.

по итогам соревнований были 
вручены сотни комплектов кубков, 
медалей, дипломов. В командном за-
чёте по направлению «Черлидинг» 
отличились «редтай» (Нижний Нов-
город)  – первое место, «розовая 
пантера» (тверь)  – второе, «диа-
Монд» (саратов) – третье. по на-
правлению «перфоманс» победила 
команда «джинайс» (александров, 
Владимирская область), у «санрай-
са» и «Элли» – вторая позиция, у «де-
бюта» (все три коллектива – из Ниж-
него Новгорода) – третья.

Елена ВЛАСОВА
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Что? Где? Когда?
Софья Сушина, защищавшая честь 
спортивного общества «Спартак», в январе 
1954 года приняла участие в международной 
«Неделе лыжного спорта» в Швейцарии. 
Она же в марте завоевала три медали 
на чемпионате СССР в Златоусте: золотую 
в эстафете, бронзовые в гонках на 5 и 10 км.

поздравляем Николая Фёдоровича Букина! он – единственный из на-
ших читателей, давший верный ответ на вопрос конкурса. приглашаем его 
в редакцию (Нижний Новгород, улица Ульянова, 10 а) за подарками!

а сегодняшнее задание – о братьях Мазуновых. они неоднократно уча-
ствовали в олимпийских турнирах по настольному теннису: андрей – три 
раза, дмитрий – четыре. Высшим достижением является четвёртое место 
в парных состязаниях, когда российский дуэт в напряжённом поединке 
за бронзовые медали уступил датчанам. где и в каком году состоялись эти 
игры и кто из Мазуновых остановился в шаге от олимпийской медали?

присылайте ответы по адресу 603005, Нижний Новгород, улица Улья-
нова, 10 а, помещение п 50, п 51. или же используйте электронную по-
чту – sportsmen@pravda-nn.ru. Не забудьте указать свои фамилию, имя, 
отчество и телефон для связи.

КОНКУРС

15‑летнему ученику общеобразовательной школы № 174 Андрею 
Мазунову вручили победные жетоны VIII летней Спартакиады 
народов РСФСР и республиканского чемпионата: турнир, 
проходивший в Горьком, соединил в себе два состязания. 
А в 1984‑м подросший вундеркинд настольного тенниса 
отличился на европейском уровне, причём тоже среди взрослых: 
стал бронзовым медалистом апрельского чемпионата в Москве.

кевичем удалось вой ти 
в  восьмёрку сильней-
ших дуэтов. «для возраста, 
в котором всего этого достиг 
андрей, – явление незаурядное, 
но вместе с тем и опасное. слиш-
ком рано легла на плечи юноши 
роль лидера нашего настольного 
тенниса», – писал журнал «спор-
тивные игры».

Несмотря на большую нагруз-
ку в командном турнире (17-лет-
ний Мазунов провёл 17 (!) встреч, 
11 из которых выиграл), у него 
хватило сил на отличное высту-
пление в одиночных соревнова-
ниях. сначала были повержены 
противники из  Фрг и  Швеции. 
Затем белое полотенце выбро-
сил один из лучших европейских 
игроков Зоран калинич. Этот 

успех в поединке с именитым 
югославом обеспечил андрею 

бронзовую медаль. а пройти 
ещё дальше ему помешал 
в  полуфинале швед Ульф 
Бенгтссон, ставший чем-
пионом европы.

Бронзу получил и дру-
гой югослав – драгутин 
Шурбек, проигравший 
в о   вто р о м  п о л уф и -
нальном матче поляку 
анджею груббе.  об-
ладатели третьих на-
град встретились тогда 

в  командном турнире. 
их поединок закончился 

трудной победой Шурбека. 
В третьем сете он букваль-

но вырвал её – 21:19, хотя во вто-
рой партии горьковчанин за счёт 
мощных кручёных ударов учинил 
опытному сопернику настоящий 
разгром – 21:10.

«интересную игру показал 
Мазунов – теннисист атакующе-
го плана», – отметил экс-чемпион 
мира сигео ито, специальный 
корреспондент японского журна-
ла «Настольный теннис». а всего 
чемпионат европы, проходивший 
на Малой арене «лужников», ос-
вещали 220 советских и 160 ино-
странных журналистов. Это был 
рекорд. интерес к соревнованиям 
подогревался сообщением о том, 
что настольный теннис включён 
в программу олимпиады 1988 го-
да. кстати, в этих играх дебютиро-
вал не только пинг-понг, как ещё 
называют эту игру, но и андрей 
Мазунов. к тому времени он был 
уже серебряным призёром оди-
ночных состязаний чемпионата 
европы.

По стопам 
Андрея пошёл 
младший 
брат – Дмитрий 
Мазунов. 
В 1991 году 
на чемпионате 
мира в японском 
городе Тиба 
они принесли 
советской 
команде бронзу 
в парном 
разряде.

!

первый большой междуна-
родный успех пришёл к андрею 
в  Чехословакии на  юношеском 
первенстве континента. там он 
опередил всех в одиночном раз-
ряде и  завоевал серебро вме-
сте с командой. В горьком даже 
удивились: после достижений 
Валерия Баранова в начале се-
мидесятых никто всерьёз о себе 
не заявлял. и вдруг – такой ска-
чок. только Михаил Носов, вос-

питавший того же Баранова, ждал 
этого возвращения. ждал не сло-
жа руки, а упорно работая с юны-
ми теннисистами, в числе которых 
оказался и андрей Мазунов.

35  лет назад юный горьков-
чанин стал первым номером 
мужской команды ссср. На чем-
пионате европы он взял награду 
в одиночных соревнованиях, че-
го советские мастера маленькой 
ракетки не могли сделать восемь 

лет, и только ему в паре 
с   м и н ч а н и н о м 

иваном Мин-
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РЕТРОСПЕКТИвА

Ученица 
Александра 
Селивёрстова 
Марина 
Степанова вошла 
в Книгу рекордов 
Гиннесса как 
самая возрастная 
рекордсменка 
мира в истории 
лёгкой атлетики. 
400 метров 
с барьерами 
она пробежала 
в 1986 году 
за 52,94, когда 
ей было 36 лет 
139 дней.

!

нию, которые в октябре 1976 года, 
возвращаясь с соревнований, по-
гибли в воздушном пространстве 
острова Барбадос после взрыва 
самолёта агентами ЦрУ.

1989. В  Улан-Баторе разыг-
рывался кубок мира по  самбо. 
В сборную ссср, десятый раз под-
ряд завоевавшую почётный тро-
фей, входил кстовчанин евгений 
есин.

1999. первый женский чем-
пионат россии по боксу принял 
город Заволжье. В весе до 81 кг 
победу одержала местная спорт-
сменка ольга домуладжанова. 
Второй в своей категории стала 
наша землячка олеся катаева, 
которая из-за травмы не смогла 
выступить в финальном поединке.

2009. сормовичка оксана Хох-
лова с результатом 57 минут 30 се-
кунд выиграла в сШа 15-киломе-
тровый пробег. до этого она была 
третьей в состоявшемся там же 
марафоне.

выигравшая забеги на  1000, 
1500 и 3000 метров.

1979. Чемпионат мира и ев-
ропы по хоккею состоялся в Мо-
скве. Выиграв все встречи, золо-
тые медали завоевала сборная 
ссср, за которую выступал на-
падающий «торпедо» александр 
скворцов (в семи поединках он 
забросил две шайбы). На матчах 
советской команды присутство-
вал глава страны леонид Бреж-
нев, страстный поклонник этой 
игры.

1989. Во время пребывания 
на кубе заслуженному тренеру 
рсФср по велогонкам на шоссе 
Фёдору тараканову, прорабо-
тавшему шесть лет с националь-
ной командой этой страны, был 
вручён Знак отличия, которого 
удостаивались выдающиеся 
спортсмены и их наставники. На-
града была учреждена в  честь 
увековечения памяти членов мо-
лодёжной сборной по фехтова-

1929. 27 апреля родился за-
служенный тренер рсФср, заслу-
женный работник физической 
культуры александр селивёрстов 
(1929–2006). первый директор 
спорткомплекса «капролактамо-
вец» в дзержинске. по его иници-
ативе здесь был сооружён легко-
атлетический манеж, где сейчас 
проводятся соревнования памяти 
селивёрстова. как наставник он 
воспитал немало сильных спорт-
сменов. именно у него начинала 
заниматься Марина Макеева (в за-
мужестве степанова) – чемпионка 
европы, игр доброй воли, призёр 
кубка мира, рекордсменка мира 
в беге на 400 метров с барьерами.

1949. В сормовском дворце 
культуры состоялись всесоюзные 
соревнования по классической 

борьбе. для некоторых участни-
ков они стали хорошей репетици-
ей перед майским чемпионатом 
страны в Харькове. там, кстати, 
первое место занял динамовский 
полутяж Шалва Чихладзе, вы-
несший с поля боя в годы войны 
смертельно раненного горьков-
чанина Бориса аксёнова, который 
трижды становился сильнейшим 
в союзе в плавании на спине.

1959. горьковские фехтоваль-
щики под руководством Юрия 
казанджяна выиграли в саратове 
финальные соревнования спарта-
киады народов рсФср. У женщин 
победила ведущая рапиристка 
нашей области галина Зубакова.

1969. «праздник севера» 
в Мурманске принёс автозавод-
ской лыжнице алевтине олюни-
ной весь комплект наград – зо-
лото в эстафете, серебро в гонке 
на 10 км и бронзу на 5-километро-
вой дистанции. там же отличилась 
конькобежка тамара кузнецова, 

АПРЕЛЬСтраницы 
спортивной 
летописи:
Второй месяц весны – время, 
когда ещё на слуху хоккей, лыжи 
и коньки, но уже немало событий 
происходит в других видах спорта.
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5Долгое  
время братья  

Мазуновы жили  
в Германии, выступали там за различные клубы. 

Сейчас оба на тренерской работе. Много лет  
Андрей Вячеславович (справа) брал под свою опеку 

юниоров сборной России.

Незаурядное явление 
юного возраста

ПЛАВАНИЕ

Юноши  
2006 г. р.  

и девушки  
2008 г. р.
Бор,  
Фок  
«красная горка»А п Р е л я

3-4
1 0 : 0 0 6+

Первенство 
области

Юноши  
2007 г. р.  

и девушки  
2009 г. р.

Богородск,  
Фок «победа»А п Р е л я

9-10
1 0 : 0 0 6+

ПАУЭРЛИФТИНГ

Первенство ПФО  
среди юношей 

и юниоров
кстово, 
Международная 
олимпийская

академия спорта
А п Р е л я

5-6
1 1 : 0 0 6+

ХОККЕЙ

«Сеченово» – 
«Металлург»  

(Выкса)
сеченово, 
ледовый дворец 
«Звёздный»А п Р е л я

7
1 3 : 0 0 6+

Первенство 
области

«Торпедо» 
(лысково) –  

«Кварц» (Бор)

лысково,  
Фок «олимп»А п Р е л я

7
1 3 : 0 0 6+

БАСКЕТБОЛ

«Нижний 
Новгород» –  

ЦСКА (Москва)

крк  
«Нагорный»А п Р е л я

9
1 9 : 0 0 6+

еДинаЯ лиГа втб


