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В индивидуальном много-
борье на первое место претен-
довали сёстры Аверины – Дина 
(восьмикратная чемпионка ми-
ра) и Арина (трёхкратная). Побе-
ду одержала Дина, опередившая 
близняшку на два балла – 85,750 
и 83,750 соответственно. Решаю-
щим в споре заволжанок стало 
упражнение с лентой: не сумев 
её укротить, Арина допустила 
падение предмета. Между про-
чим, оценки выше 22 баллов за 
отдельные упражнения смогли 
получить только российские «ху-
дожницы». Программу Дины с бу-
лавами судьи оценили в 22,700, 
Арина же удостоилась 22,050 за 
мастерство при обращении с об-
ручем. Бронзовым призёром в 
многоборье стала болгарка Бо-
ряна Калейн – 80,400. 

Потом Арина первенствовала 
в отдельных видах, выступая с об-
ручем (22,500) и мячом (22,400). 
Дина в этих упражнениях заняла 
второе (22,400) и третье место 
(21,700). Зато она праздновала 
успех в упражнениях с булавами 
(22,400) и лентой (20,600). 

Борьба шла и в групповых со-
стязаниях. Здесь Нижегородскую 
область представляли Евгения 
Леванова и – внимание! – олим-
пийская чемпионка 2016 года 
Анастасия Максимова, которой 
27 июня исполнится 28 лет. Фе-
номенальная воля, фантасти-
ческое стремление выступать, 
истинная преданность художе-
ственной гимнастике! Насколько 
же сильно надо её любить, чтобы 
так долго оставаться в ней и с 
ней на таком уровне... 

!
Сёстры Аверины 
родились  
13 августа 1998 
года в Заволжье, 
там их растила 
заслуженный 
тренер России 
Лариса Белова. 
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плаваНие
нижегородец олег Костин (ДЮЦ 
«Сормово» – ЦСП) стал первым 
рекордсменом чемпионата России 
2019 года, который в понедельник 
стартовал в бассейне столичного 
спорткомплекса «олимпийский». 

Вместе с воспитанником Вадима Карпычева и Николая Хозина вы-
ступали Владислав Поздняков, Магамед Халимбеков и Артём Целышев. 
Взяв верх над сборными Исландии, Украины, Румынии, наши фехто-
вальщики вышли в четвёрку сильнейших. В полуфинале команда США 
повела в счёте, однако в предпоследнем бою Тюлюков смог склонить 
чашу весов на сторону российской сборной, обыграв своего оппонента 
– 9:4. Поздняков закрепил успех, итоговый счёт – 45:42. 

В финале наши спортсмены проиграли итальянцам, лидерам ми-
рового рейтинга в этой дисциплине – 39:45. В личных соревнованиях 
Тюлюков показал шестой результат, став лучшим среди российских 
саблистов. 

50-метровую дистанцию бат-
терфляем ученик Татьяны Буслае-
вой преодолел трижды за сутки. В 
утренней сессии он стал лучшим 
в предварительном заплыве, с ре-
зультатом 23,58 секунды. Вечером 
выиграл полуфинал – 23,26. А уже 
через полтора часа в финале не 

оставил никаких шансов своим со-
перникам, установив новый рекорд 
страны – 22,74 секунды! Прежнее 
достижение также принадлежало 
нижегородскому пловцу – 22,97. 
Это время Олег показал в августе 
прошлого года на чемпионате Ев-
ропы в Глазго (Шотландия).

Турнир продлится до 12 апре-
ля. На нём идёт отбор  в сборную 
страны не только на чемпионат 
мира по водным видам спорта 
(Кванджу, Южная Корея), но и на 
Всемирную летнюю Универсиаду 
(Неаполь, Италия). И те и другие 
состязания пройдут в июле.

фехтоваНие
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Отечественные спортсменки 
не знали равных себе в многобо-
рье. За программу с пятью мячами 
они получили 25,250 балла, с тре-
мя обручами и двумя парами бу-
лав – 25,800. В группе Всероссий-
ской федерации художественной 
гимнастики в соцсети «ВКонтакте» 
появилось много восторженных 
отзывов от болельщиков (напри-
мер, «Супер, космос... Девчата 
огромные молодцы!»). А вот что 
написала сама ВФХГ: 

«Сборная России в групповых 
упражнениях: Мария Толкачёва, 
Анастасия Максимова, Анастасия 
Шишмакова, Евгения Леванова, 
Диана Менжинская и Анжелика 
Стубайло – победила в много-
борье с рекордным результа-
том – 51,050. На втором месте –  
команда Болгарии (49.600), на тре-

тьем – команда Италии (49.400). В 
финале групповых упражнений 
с пятью мячами сборная России 
стала второй, набрав 25,300 балла 
и уступив только команде Италии 
(25,400). Выражаем самое искрен-
нее восхищение нашим чемпион-
кам и тренерскому штабу сбор-
ной, в том числе главному трене-
ру Ирине Винер-Усмановой!» 

Мы же, конечно, гордим-
ся тем, что старшим тренером 
сборной по групповым упраж-
нениям трудится нижегородка 
Татьяна Сергаева, у которой 
успешно выступает на междуна-
родных соревнованиях 14-лет-
няя дочь Дария. На днях на юни-
орском турнире в Болгарии она 
завоевала золото в команде и в 
упражнении с лентой. Также на 
Sofia Cup 17-летняя Марина Ло-

банова выиграла программу с 
булавами среди взрослых. 

Добавим, что этапу Кубка мира 
в Италии предшествовал Гран-при 
во Франции. Там Арина Аверина и 
мастера групповых упражнений 
выиграли многоборье, Дина под-
нялась на третью ступень пьеде-
стала. В отдельных видах у Арины 
– золото в упражнении с мячом, 
у Дины – в программах с лентой 
и булавами. Кроме того, на счету 
Арины два серебра, а в активе у 
групповичек – серебро и бронза. 

Итог двух турниров – 6 золо-
тых медалей на этапе Кубка ми-
ра, 5 на Гран-при и причастность 
нижегородок ко всем наградам. 
А ещё – подаренная нашими 
гимнастками эстетика. Спасибо, 
девчата, и так держать!  

Александр РЫЛОВ  

художествеННая      гимНастика

5Несмотря на 
победу и рекорд, 

Олег Костин остал-
ся недоволен 

прохождением 
дистанции: «Есть 
ошибки, есть над 

чем работать». 

великолепно  
выступили  
нижегородские грации  
на первом в этом году 
этапе кубка мира. участниц 
соревнований принимал 
уютный и аристократичный 
итальянский город пезаро. 

обновил  
свой рекорд

впереди  
только итальянцы

Блеск 
Наград, 
эстетики 
парад 
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арзамасец Кирилл Тюлюков в составе 
юниорской сборной России по сабле стал 
серебряным призёром первенства мира в 
польском городе Торунь.

6В феврале Дина Аверина 
блистала на этапе Гран-при  

в Москве. Она выиграла три 
золота, в том числе  

в многоборье,  
и два серебра.
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ПОБЕДА КРАСНЫХ  
«БЕЛЫМИ ФИГУРАМИ»

Выражаясь шахматным языком, «бе-
лыми» играют хозяева. Так действова-
ли хоккеисты «Сеченова», выигравшие 
стартовый финальный матч в первенстве 
Нижегородской области среди команд 
первой лиги.

Соперник сеченовцев  – выксунский 
«Металлург». Победителю «регулярки» он, 
играя в ослабленном составе, 7 апреля на-
вязал борьбу, после двух периодов счёт был 
2:1 в  пользу хозяев. Правда, уже в  начале 
третьего на табло горели цифры 4:1. Гости 

дважды подбирались на  расстояние в  два 
гола благодаря мастерству воспитанника 
заволжского «Мотора» защитника Влади-
слава Каретникова (4:2, 5:3), на 57-й мину-
те сократили разрыв до минимума, однако 
большего не добились. Мало того, в контр-
атаке выксунцы пропустили ещё одну шайбу. 
Итог встречи – 6:4 в пользу парней в крас-
ной форме.

Любопытно, что ворота команд защищали 
отец и сын – Алексей («Сеченово») и Вячеслав 
Полунины. «Не люблю играть против отца, – от-
метил Вячеслав в недавнем интервью сайту 
«Выкса.РФ». – В детстве хотел быть похожим 
на  него и  попросил отдать меня в  хоккей. 

Переживаю за папу в каждом матче, в то же 
время он мой соперник… В общем, испыты-
ваю смешанные чувства».

Впереди как минимум два матча – 13 апре-
ля в Выксе и 14-го в Сеченове. Серия длится 
до трёх побед.

В первом поединке за третье место лысков-
ское «Торпедо» после двух периодов было 
впереди борского «Кварца»  – 5:3, два гола 
у хозяев забил Никита Максимов. Но торпе-
довцев ждало поражение – 5:6. Дубль в тре-
тьем периоде оформил молодой Игорь Разов, 
а сравнял счёт Юрий Богусевич. Здесь серия 
продолжается до двух выигрышей, всё может 
закончиться уже 13 апреля.

ВОСКРЕСЕНСК И  ЭСПОО: 
ВСЮДУ ОчЕНь НЕЛЕГКО

Теперь речь о женском хоккее. Молодёж-
ный состав «СКИФа» играл в  первенстве 
России среди юниорок (возраст спортсме-
нок – до 18 лет), а три девушки из взрослой 
команды участвуют в чемпионате мира.

Заключительный, четвёртый этап первен-
ства страны проходил 4–8 апреля в подмо-
сковном Воскресенске. Очень тяжёлым для 
нижегородок был третий матч, состоявшийся 
6-го числа. Сборную Свердловской области 
они одолели в овертайме – 1:0, на 61-й минуте 
цель поразила Татьяна Кораблина. Согласно 

оБластНой хоккей 

Тренер тонша-
евского «Старта» 
Дмитрий Горюнов 
– однофамилец 
известного в про-
шлом форварда 
Петра Горюнова, 
выступавшего 
за «Торпедо». 
В чемпионате 
Нижегородской 
области они игра-
ли в одной тройке 
хоккейного клуба 
«Кстово», о чём 
Дмитрий в юном 
возрасте не мог и 
мечтать.    

В этом году дол-
жен открыться 
ФОК в посёлке 
Дальнее Констан-
тиново. Таким об-
разом, в высшей 
лиге не останется 
команд, бази-
рующихся вне 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов. 
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Команда «Старт» из 
рабочего посёлка 
Тоншаево в последние 
годы утвердилась на 
лидирующих позициях 
в областном хоккее.  
в 2017-м она завоевала 
титул чемпиона 
нижегородчины, 
год назад выиграла 
бронзовые медали, хотя 
была близка к выходу в 
финал. а нынче снова 
поднялась на вершину 
пьедестала. 

21 ГОЛ В ФИНАЛЕ
Благодаря транс ляции из 

Кстова, организованной в группе 
Нижегородской областной феде-
рации хоккея (НОФХ) в соцсети 
«ВКонтакте», многие увидели вто-
рой финальный матч. Перед этим 
«Старт» обыграл ХК «Кстово» в 
своём одноимённом ФОКе – 7:3, 
и очень интересно было посмо-
треть, как играет победитель «ре-
гулярки». Честно: он впечатлил. 
На льду был весьма скоростной, 
уверенный в своих силах, да и 
просто мастеровитый коллектив, 
по справедливости одержавший 
победу – 8:5. Ну а в третьей встре-
че – второй домашней – тоншаев-
цы оформили чемпионство, снова 
взяв верх с разницей в четыре 
шайбы – 6:2. Таким образом, хок-
кеисты из города нефтехимиков 
получили в трёх поединках 21 
гол – 7 в среднем за игру! Это при 
том, что в 14 матчах первого этапа 
они пропустили 50 шайб – на одну 
больше, чем стартовцы. 

Те, кстати, забили в «регуляр-
ке» больше всех – 118 шайб, на 
10 больше, чем «Кстово». Очковая 
же разница между этими команда-
ми составила 8 пунктов – 37 и 29 
баллов соответственно. Кстовчане 
вышли в плей-офф с третьего ме-
ста, а вторым был «Уран» – 34 оч-
ка при разнице 98:39. Дзержинцы 
пропустили меньше всех. 

На кубковой стадии неудача 
постигла замкнувший первый 

квартет городецкий «Спартак» (29 
очков): он уступил дорогу пятой 
команде – «СаровИнвесту» (1:2 в 
серии). И так получилось, что по-
луфинал против саровчан дался 
тоншаевцам даже тяжелее, чем 
финал. Во всяком случае, дома бу-
дущий чемпион выиграл только 
в овертайме – 3:2. В гостях – 6:3. 
Кстовским парням, не имевшим 
преимущества своей площадки, 
пришлось ещё сложнее в сра-
жениях с «Ураном» – 6:4, 3:5, 3:2 
ОТ. Это обстоятельство сыграло 
серьёзную роль: слишком энер-
гозатратным было для них полу-
финальное противостояние. 

СТАБИЛьНОСТь 
СОПЕРНИКА 

«Старт» очень понравился ис-
полнительному директору НОФХ 
Олегу Передовщикову. Своими 
впечатлениями он поделился с 
корреспондентом «Нижегород-
ского спорта». 

– В регулярном чемпионате тон-
шаевцы проиграли всего один матч 
– ХК «Кстово» (3:6), а в плей-офф во-
обще не потерпели ни одного по-
ражения, так что всё закономерно, 
– подвёл итог Олег Дмитриевич. 
– Естественно, у «Старта» постав-
лена игра, иначе не добился бы он 

победного результата на обеих 
стадиях турнира. Также отмечу 
хороший подбор исполнителей. 
Максим Савосин, Антон Старо-

войт защищали цвета «Торпедо», 
целая группа игроков приобрела 
опыт в студенческом хоккее, уже 
проявив себя и в чемпионате обла-
сти. Надёжен был вратарь Дмитрий 
Кобозев. Нельзя не сказать о том, 
что команду поддерживают глава 

местного самоуправления Тонша-
евского муниципального района 
Анатолий Васильевич Коновалов, 
районная администрация, в частно-
сти отвечающий за спорт Владимир 
Николаевич Клешнин. Разумеется, 
большим подспорьем для развития 
хоккея стал открытый в конце про-
шлого года в райцентре ФОК. Наш 
вид спорта в Тоншаеве любят, на 
игры «Старта» приезжают болель-
щики из населённых пунктов, ко-
торые находятся неподалёку. При-
ятно, что на севере региона есть 
такой хоккейный центр.

Олег Передовщиков отдал 
должное и коллективу из Кстова, 
ставшему серебряным призёром 
чемпионата четвёртый раз под-
ряд. Исполнительный директор 
федерации подчеркнул, что по-
следние десять лет кстовчане, 
одно время представленные в 
высшей лиге клубом «Нефте-КИМ» 
(Шёлокша), не выпадали из числа 
призёров. Завидное постоянство! 

НЕОЦЕНИМАЯ 
ПОМОЩь 
БОЛЕЛьЩИКОВ

Играющий тренер «Старта» 
Дмитрий Горюнов полагает, что 
золото удалось добыть прежде 
всего благодаря тому, что коман-
да действительно была командой. 

– У нас не только хорошие игро-
ки, но и замечательные люди, – го-
ворит Дмитрий Владимирович. – 
Они любят хоккей и получают от 
него удовольствие. Все выходили 
на лёд с большим желанием и пол-
ностью отдавались игре, все были 
заряжены только на первое место. 
Ещё важно то, что ребята как сле-
дует сыгрались и здорово чувство-

мушкетёрский 
принцип тоншаевцев  

вали друг друга. Конечно, помог-
ла победить отличная, дружеская 
атмосфера в команде, действовал 
мушкетёрский принцип «Один за 
всех и все за одного». В итоге мы 
вернули себе чемпионский титул, 
который потеряли год назад. Тог-
да в драматичной полуфинальной 
серии проиграли «Урану» третий 
матч (4:5 в овертайме), оставшись 
без вратаря, хотя у меня до сих пор 
остаётся вопрос, за что же его уда-
лили... Как бы то ни было, в 2018-м 
«Старт» стал третьим, «Уран» – пер-
вым. Теперь всё вышло наоборот.

– Кого бы вы назвали луч-
шим игроком команды? – спро-
сил автор этого материала в теле-
фонном разговоре. 

– Мне сложно кого-то выде-
лить, – ответил тренер. – Все бо-
ролись, все старались, все – боль-
шие молодцы. Но уж если всё-таки 
надо назвать одного игрока-лиде-
ра, то это нападающий Вяче слав 
Плотичкин. Статистику мы не ве-
ли, но Слава проявил себя и как 
бомбардир, это абсолютно точно.

– Болельщик был для «Стар-
та» шестым полевым игроком 
на площадке?

– Да, нашим болельщикам – 
огромное спасибо. Домашние 
игры собирали полные трибуны, 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Старт» были забиты 
даже проходы. Плюс к тому люди 
выезжали на гостевые матчи. А 
когда мы встречались в финале с 
ХК «Кстово» на его льду, несколь-
ко десятков болельщиков – чело-
век восемьдесят – переживали за 
команду в тоншаевском ФОКе: там 
на большом экране кинотеатра 
шла онлайн-трансляция.

СЕВЕРНЫЙ ПУТь  
В «чАЙКУ»

– Безусловно, благодарность от 
нас и руководству района, – про-
должил Дмитрий Горюнов. – Очень 
важно знать, что мы здесь нужны. 
Поэтому и хоккей в Тоншаеве дол-
жен развиваться. Мальчишки, глядя 
на взрослых хоккеистов, сами хотят 
играть, родители просят записать 
их детей в секцию. Прекрасно, что 
появился ФОК, в будущем это по-
зволит привлекать в команду боль-
ше местных воспитанников. Что 
касается прошедшего сезона, то у 
нас была тройка, составленная из 
тоншаевцев, плюс вратарь Максим 
Чикишев. К тоншаевцам я причис-
ляю и себя самого. 

Поясним, что 42-летний Дми-
трий Владимирович является вос-
питанником СДЮШОР «Торпедо», 
на профессиональном уровне он 
выступал за заволжский «Мотор». 
Уже полтора десятка лет как обо-
сновался в северном райцентре, 
где растит юных хоккеистов вме-
сте с Владимиром Александрови-
чем Клешниным. 

По словам Горюнова, несмотря 
на удалённость посёлка от Нижне-
го Новгорода (расстояние – около 
290 километров), играть за «Старт» 
всё равно едут. Перед нынешним 
чемпионатом команду пополнили 
Вячеслав Плотичкин, Александр 
Евчук, Сергей Колесников. Уже по 
ходу сезона пришёл Михаил Шисте-
ров. Защитник 2001 года рождения 
обучался в СДЮШОР «Торпедо» у 
Юрия Ивановича Фёдорова, осе-
нью провёл восемь матчей в МХЛ-Б 
(Национальная молодёжная хок-
кейная лига) за «Металлург» из Во-
логодской области. А оказавшись 

5«Старт» третий раз в истории поднялся на пьедестал в 
высшей лиге. В верхнем ряду второй слева – Дмитрий 
Горюнов, с именем которого связаны все эти успехи. В 
нижнем ряду второй справа – Вячеслав Плотичкин. 
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6 Так выглядит трофей, который 
завоевали тоншаевские 
хоккеисты.  
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оБластНой хоккей траектории шайБы

Капитаном 
«Старта» был 
Сергей Татаринов. 
В последних двух 
матчах финала 
эти обязанности 
выполнял Максим 
Савосин.

!

Нападающий 
тоншаевцев Алек-
сей Мужжухин в 
сезоне 2008/2009 
сыграл в 13 мат-
чах КХЛ за «Ви-
тязь» (3 очка, 2 
+ 1). В 2015-м он 
стал чемпионом 
России среди сту-
дентов в составе 
ННГУ-ФКС. Кроме 
него за «Старт» 
выступали ещё 
пятеро игроков 
той чемпион-
ской команды: 
защитник Сергей 
Колесников, напа-
дающие Вячеслав 
Плотичкин, Антон 
Простотин, Мак-
сим Колоколов и 
Роман Иванов. 

Окончив СДЮШОР 
«Торпедо», 
уроженец 
города Усинска 
(Республика 
Коми) Вячеслав 
Плотичкин 
выступал за 
ижевскую  
команду 
«Стальные Ижи»  
в МХЛ-Б, а за 
«Челны» из 
Набережных 
Челнов – в обеих 
Молодёжных 
лигах. 

!

!

РАДОСТь ДЛЯ 
МАЛьчИШЕК 

Прежде всего о мастер-классах 
от торпедовцев. Защитник Миха-
ил Орлов встретился с юными 
хоккеистами в Зеленограде (ад-
министративный округ Москвы), 
где он постигал азы популярного 
вида спорта. Наш профессионал 
рассказал детям о различных 
тонкостях игры, показал технику 
выполнения бросков. Заверши-
лось всё общением, фотосессией 
и раздачей автографов.

– Всегда приятно делиться 
опытом с подрастающим поколе-
нием, – приводит слова Михаила 
официальный сайт ХК «Торпедо». 
– Многие ребята в различных 
уголках нашей страны стремят-
ся заниматься хоккеем. Но для 
того, чтобы начать свой путь, им 
нужен ориентир, живой пример 
того, как можно вырасти в игрока 
Континентальной хоккейной лиги. 
Помимо этого, просто приятно и 
интересно сделать доброе дело, 
доставить мальчишкам радость.

Нападающий Кирилл Ураков 
доставил радость землякам-ижев-
чанам. Он провёл открытый урок 
для учащихся хоккейного класса 
Международного образователь-
ного комплекса «Гармония – шко-
ла №97» столицы Удмуртской Ре-
спублики. 

– Всегда с удовольствием от-
зываюсь на такие приглашения, 
– сказал Кирилл. – я сам учился 
в этой школе и знаю, насколько 
пристальное внимание местные 
ребята уделяют хоккею. В откры-
том уроке приняли участие уче-
ники 2010 года рождения. Они 
лишь второклашки, но уже грезят 
большим хоккеем и делают шаги 
к мечте, вовсю занимаясь им. же-
лаю всяческих успехов в спорте 
и в жизни! 

МАЛЕНьКИЕ 
чЕМПИОНЫ 

Шаги к мечте делает и нижего-
родская детвора. Хоккеисты СДЮ-
ШОР «Торпедо» стали победите-
лями первенства России (регион 
«Поволжье») среди юношей 2008 
года рождения. Борьба за золото 
развернулась в Тольятти. 

На групповом этапе подопеч-
ные тренера Алексея Кокурина 
одержали победы во всех мат-
чах и уверенно заняли первое 
место. Над самарской «Кометой» 
они взяли верх со счётом 4:1, над 
казанским «Динамо» – 3:1, над 
саратовским «Кристаллом» – 3:2, 

а над кировским «Союзом» – 8:2. 
В полуфинале нижегородцы убе-
дительно переиграли казанский 
«Ак Барс» – 7:2. Четыре шайбы за-
бросил Владислав Мишин, две – 
Матвей Матвеев, одну – Леон Кип-
кеев. Решающим стал поединок с 
тольяттинской «Ладой», который 
принёс результат 5:4 в нашу поль-
зу (2:0, 1:2, 2:2). Цель поразили 
Андрей Кузовлев (дважды), Илья 
Базанов, Иван Царёв и опять же 
Мишин. При этом Владислав за-
бил победный гол на 11-й минуте 
третьего 15-минутного периода, 
когда автозаводцы находились 
на льду в меньшинстве. Капитан 
команды Мишин завоевал звание 
лучшего бомбардира турнира (13 
очков, 12 + 1). Кроме того, торпе-
довец Марат Сабитов был при-
знан лучшим вратарём. 

Впереди у нижегородских 
мальчишек 2008 года рождения – 
участие в престижном Кубке «Газ-
промнефти», который пройдёт с 
22 по 26 апреля в Сочи. На сайте 
соревнования уже опубликован 
торпедовский состав.

Вратари: Марат Сабитов, Ни-
колай Скрябин.

Защитники:  Максим Бари-
нов, Климентий Беляков, Данил 
Кудиньш, Александр Кузнецов, 
Кирилл Настас, Даниил Петухов, 
Иван Царёв, Иван Черномаз. 

Нападающие: Илья Базанов, 
Арсений Бессонов, Дмитрий Вик-
торов, Леон Кипкеев, Андрей Ко-
четков, Андрей Кузовлев, Матвей 
Матвеев, Владислав Мишин, Лев 
Радецкий, Данила Субботин, Се-
мён Темняков, Даниил Трофимов. 

Тренеры: Алексей Кокурин, 
Александр Сиднев. 

В 13-м по счёту Кубке «Газ-
промнефти» выступит 31 команда, 
причём на «Западе» будут пред-
ставители Австрии, Белоруссии, 
Латвии, Финляндии, Чехии, Сло-
вакии, Германии. На «Востоке», 
куда включено и «Торпедо», по-
мимо российских коллективов 
заявлены «Барыс» (Нур-Султан), 
«Куньлунь» (Пекин). И как бы ни 
сложился турнир, для наших ре-
бят он в любом случае должен 
стать хорошей школой.   

ТОРПЕДОВЦЫ  
«НА МИРЕ»

Переходим к теме взрослого 
хоккея. На прошлой неделе стало 
известно, что два специалиста, ра-
ботающих в нижегородском клу-
бе Континентальной хоккейной 
лиги, вошли в тренерский штаб 
сборной Словении. Это наставник 

голкиперов «Торпедо» 
Клемен Мохорич и тренер по 
физической подготовке Брент 
Линкер. 

Мохорич – словенец, 11-крат-
ный чемпион своей страны, ви-
це-чемпион Беларуси и победи-
тель мирового первенства-2001 
в группе «Б». Кроме словенских 
клубов и минского «Керамина» за-
щищал ворота команд из Италии, 
США, Канады. Работал тренером 
вратарей в словенском «Есенице», 
хорватском «Медвешчаке», сло-
вацком «Словане», российском 
«Адмирале», а также в сборной 
Хорватии на ЧМ-2015. Что каса-
ется канадца Линкера, то он тру-
дился в заокеанских хоккейных 
лигах, включая НХЛ, «нагружал» 
волейболистов (в частности игро-
ков сборной Канады), регбистов, 
бейсболистов, лакроссистов...

Теперешняя задача Клемена и 
Брента – помочь в правильном 
«обучении» сборной бывшей 
югославской республики по слу-
чаю её выступления на первен-
стве мира. В группе «А» перво-
го дивизиона она поборется  
с командами Казахстана, Белару-
си, Южной Кореи, Литвы и Вен-
грии. Турнир будет проходить с 
29 апреля по 5 мая в Нур-Султане 
(прежде Астана). На кону – две 
путёвки в элиту. 

Кстати, год назад туда проби-
лась сборная Великобритании, 
которая надеется извлечь пользу 
из выставочных домашних мат-
чей с нижегородским «Торпедо». 
Они состоятся 27 – 28 апреля в 
Ноттингеме и Шеффилде. На чем-
пионате мира в Словакии бри-
танцы стартуют 11 мая, соперник 
– Германия. А уже на следующий 
день в роли экзаменатора будет 
Канада. Российские хоккеисты на 
групповом этапе сыграют в дру-
гой восьмёрке. 

ДУБЛь ДАМИРА

Подготовку к товарищеским 
встречам торпедовцы начнут 19 
апреля. А 5-го числа некоторые 
игроки приняли участие в дру-
жеском корпоративном матче. 
Там были задействованы испол-
нительный директор «Торпедо» 
Сергей Малютин, главный тре-
нер «Чайки» Тойво Суурсоо, Ан-
дрей Тихомиров, Артём Аляев, 

Дмитрий Родионычев, Владимир 
Галузин, Денис Почивалов, Донат 
Стальнов. Также на лёд вышли 
хорошо известные нижегород-
ским болельщикам Дмитрий 
Космачёв, Михаил Тюляпкин, 
Валерий жуков, Дмитрий Радчук 
и другие воспитанники автоза-
водской хоккейной школы. Итог 
встречи – 11:11.  

Между тем Дамир жафяров в 
тот же день играл совсем на дру-
гом уровне. В первом из двух за-
планированных матчей олимпий-
ская сборная России обыграла в 
Минске сборную Беларуси – 4:1. 
Тремя набранными очками (2 + 
1) отметился торпедовский напа-
дающий! Именно форвард нашей  
команды забросил быструю шай-
бу, открыв счёт уже на 5-й минуте. 
На 36-й Дамир записал в свой ак-
тив голевую передачу (преимуще-
ство россиян развил Алексей Ма-
кеев из подмосковного «Витязя» 
– 2:0). В начале третьего периода 
было 2:1, а окончательный резуль-
тат установил жафяров. Произо-
шло это на 57-й минуте, когда мы 
имели численный перевес. Играл 
Дамир и 6 апреля, дружина Оле-
га Браташа снова победила – 3:1. 
Наш хоккеист очков не набрал, 
зато результативную передачу 
сделал Игорь Руденков, у которо-
го контракт с хабаровским «Аму-
ром». Борчанин помог забить на 
33-й минуте Богдану якимову из 
череповецкой «Северстали», счёт 
стал 2:0. В составе белорусов на 
37-й минуте ассистентский балл 
заработал бывший защитник «Тор-
педо» Дмитрий Коробов (2:1). К 
слову, 12 марта ему исполнилось 
30 лет. 

Также в обеих встречах в обо-
роне нашей команды выходил 
на лёд другой экс-торпедовец 
– Максим Осипов, ныне пред-
ставляющий ярославский «Локо-
мотив». жафяров в обоих матчах 
был заявлен во второй пятёрке, 
его партнёрами стали защитни-
ки Альберт яруллин («Ак Барс») и 
Егор Рыков («Сочи»), нападающие 
Макеев и Артём Швец-Роговой 
(«Витязь»). Руденкова поставили 
только на вторую игру, междуна-
родный урок он получал в четвёр-
той пятёрке. 

Александр РЫЛОВ 
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протоколу, в ледовом дворце «Подмосковье» 
за игрой наблюдали 100 зрителей.

На старте «СКИФ» под управлением Констан-
тина Михайлова разгромил команду Челябин-
ской области – 10:1. Хет-трик оформила Ирина 
Четвертакова, дубль  – Александра Лидская, 
по одному голу забили Алёна Шмыкова, Кристи-
на Хафизова, Татьяна Кораблина, Дарья Кожина 
и Марина Балашова. А вот во второй встрече 
наши хоккеистки уступили сборной Московской 
области – 0:4. Многое решилось уже в первой 
20-минутке, когда хозяйки площадки огорчили 
Полину Шакирову трижды.

8  апреля скифянки проиграли коллективу 
из Санкт-Петербурга – 2:3. Шайбы забросили Ма-

рина Лисина (1:0) и Алина Смурова (2:3 на послед-
ней минуте). Как следствие, с 5 очками мы заняли 
на этом этапе третье место. 12 очков из 12 возмож-
ных – у хоккеисток из Подмосковья, 9 – у петербур-
женок. В общем зачёте наша команда, пропустив-
шая по неспортивным причинам первые два этапа, 
стала четвёртой. Первая – Московская область.

В понедельник играла и национальная сборная 
России, в которую были призваны три хоккеистки 
«СКИФа»: Оксана Братищева, Александра Вафи-
на и Виктория Кулишова. На чемпионате мира 
в финском городе Эспоо мы потерпели пораже-
ние от команды Канады – 1:5. Вчера, во вторник, 
подопечные Алексея Чистякова сошлись со сбор-
ной США, итог – 0:10. Начали же россиянки груп-

повой этап с волевой победы над швейцарской 
дружиной – 2:1. На 20-й и 60-й минутах отличились 
бывшие скифянки Анна Тимофеева и Ольга Со-
сина. Все голы матча были забиты в большинстве, 
Сосина реализовала перевес в двух игроков. Увы, 
на следующий день мы не справились с финка-
ми – 0:4. Как и в предыдущей встрече, первую 
тройку составили Вафина, Тимофеева и Сосина. 
11 апреля в четвертьфинале нашим соперником 
будет Швейцария.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

•  Красноярские болельщики признали нашего 
земляка Григория Мищенко лучшим напада-

ющим «Сокола» по итогам сезона в Высшей 
хоккейной лиге. Проведя 64 матча, Мищенко 
набрал 25 очков (11 + 14), став вторым бом-
бардиром команды.

•  В финале плей-офф ВХЛ сыграет карагандин-
ская «Сарыарка», главным тренером которой 
работает бывший нападающий «Торпедо» 
Леонид Тамбиев. Петербургский клуб «СКА-
Нева», превзошедший в  четвертьфинале 
«Сокол» – 4:1 в серии, на следующей стадии 
не устоял перед «Сарыаркой» – 0:4. В другой 
полуфинальной паре нефтекамский «Торос» 
уступает тюменскому «Рубину» – 2:3, шестая 
встреча состоится сегодня.

Александр РЫЛОВ

мушкетёрский 
принцип тоншаевцев  

в «Старте», зарекомендовал себя 
так, что заслужил приглашение в 
нижегородскую «Чайку». По этой 
причине он участвовал только в 
первом матче финальной серии. 

НОВЫЕ ЭМОЦИИ 
Через социальную сеть «ВКон-

такте» на вопросы журналиста 
«НС» ответил Вячеслав Плотич-
кин. Три года назад Вячеслав стал 
чемпионом Нижегородчины в со-
ставе ННГУ-ФКС (сокращение от 
«факультет физической культуры и 
спорта»), годом ранее в рядах той 
же команды – чемпионом России 
среди студентов. А январь 2018-го 
ознаменовался для него первым 
местом студенческой сборной стра-
ны в Кубке мира, проходившем в 
Словакии. Плотичкина признали 
лучшим нападающим турнира.      

– К победам не привыкаешь, 
ведь выигрывать всегда приятно, – 
написал он. – Каждая победа – это 
новые эмоции, новый заряд пози-
тива. Для меня важно, что любого 
из этих успехов добивался класс-
ный коллектив. Костяк тогдашнего 
ННГУ-ФКС был теперь в «Старте». С 
центрфорвардом Сашей Евчуком 
мы, например, вместе играем с се-
зона 2012/13. Второй сезон с нами 
Андрей Тарасов, но я не считаю, что 
у нас тройка-лидер. Лидерскими 
качествами обладает каждое звено 
«Старта». Все мы в команде прекрас-
но общаемся, дружим – это отража-
ется на спортивных результатах.

Всего нас, выступавших или вы-
ступающих за ННГУ, – двенадцать 
хоккеистов. Спасибо тем людям, ко-
торые пригласили нас в Тоншаево, 
спасибо замечательным болельщи-
кам, которые переживали за коман-
ду весь сезон. Меня называют луч-
шим в «Старте»? Оценивать свою 
игру не люблю, скажу только, что 
во всех матчах я старался принести 
максимальную пользу, самоотдача 
была полная. И даже чувствуя дис-
комфорт после травмы, игры я не 
пропускал, выкладывался, насколь-
ко это было возможно.  

Уровень высшей лиги по срав-
нению с 2016 годом заметно вы-
рос. Есть пять команд примерно 
равных по силам, в каждой из них 
– две-три хорошие пятёрки, с ре-
бятами, познавшими профессио-
нальный хоккей. Конечно, радует, 
что у нас такой интересный чем-
пионат области. И что хоккеем ув-
лечены дети. Очень тепло было на 
душе, когда мальчишки, которых 
мы тренируем в Балахне с Андре-
ем Тарасовым, приезжали вместе 
с родителями в Дзержинск и Горо-
дец, чтобы поддержать нас...

Александр РЫЛОВ

Состав «Старта»
Вратари: Александр Ефременко, 
Дмитрий Кобозев, Максим Чикишев. 
Полевые игроки: Дмитрий Горюнов 
(играющий тренер), Александр Евчук, 
Роман Иванов, Илья Карпов, Владимир 
Клешнин (играющий тренер), Сергей 
Колесников, Максим Колоколов, Алексей 
Кудреман, Александр Макаров, Евгений 
Матянин, Алексей Мужжухин, Вячеслав 
Плотичкин, Антон Простотин, Виталий 
Пумполов, Дмитрий Родионов, Максим 
Савосин, Антон Старовойт, Вадим Стеня-
кин, Андрей Тарасов, Сергей Татаринов, 
Михаил Шистеров.
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уроки себе 
и другим 
их дают и получают как во время матчей, так 
и на тренировочных занятиях. о том, кто чему 
учил (учился) или же будет учить, – в нашей 
сегодняшней хоккейной подборке. 

5Кирилл Ураков, не раз 
участвовавший в мероприятиях для 

детей на Нижегородчине, за три сезона 
провёл в КХЛ 151 матч за «Торпедо». 
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с шесть  
баллов  
за бои! 
неделю назад мы сообщили 
об успешном выступлении 
наших земляков на чемпионате 
России по тайскому боксу в 
Перми. здорово проявили себя 
и юные нижегородцы, которые 
там же принимали участие в 
национальном первенстве. 

ТРОЕ – В ТАИЛАНД... 
Сначала напомним, что среди взрослых 

золото в очередной раз завоевали кстовча-
не Екатерина Долгова (вес до 51 кг), Аик Бе-
гян (до 60) и княгининец Надир Искаков (до 
91). Серебро сенсационно выиграл дебютант 
чемпионата Виктор Кудряшов из Красных Ба-
ков, живущий сейчас в Нижнем Новгороде. 
В большой спорт он вернулся после долгого 
перерыва. В этом же весе – до 71 кг – бронзы 
удостоился представитель областного центра 
Александр Скворцов. 

Победа Бегяна особенно ценна в связи с 
тем, что он защитил титул чемпиона страны, 
завоёванный год назад. 

– На этот чемпионат России я ехал толь-
ко за золотом, хотя понимал, что будут се-
рьёзные соперники и что все готовятся на 
меня как на первого номера, – рассказал 
Аик в группе «Академия спорта, Кстово» 
в соцсети «ВКонтакте». – Настраивался на 
тяжёлые бои. Прошло же всё так, как мы 
запланировали. Первый бой был с пред-
ставителем Югры. я закончил поединок в 
первом же раунде, рефери остановил его 
за явным преимуществом. Второй бой, с 
кемеровчанином, я тоже завершил досроч-
но, но во втором раунде. Секунданты сняли 
своего спортсмена, выкинули полотенце. 
В финале мы встретились с парнем из Да-

гестана. Хороший, перспективный боец, 
но все раунды все судьи отдали мне – я 
уверенно выиграл. В первую очередь спа-
сибо моему тренеру Игорю Валентиновичу 
Салопаеву, а также тренерам Екатерине 
Сергеевне Крайновой, Александру Игоре-
вичу Семаку – за то, что помогали, поддер-
живали. Спасибо и всей моей сплочённой 
команде, моим братьям по оружию. Мы 
вместе работаем на результат!

Впереди у Бегяна – защита титула чемпи-
она мира. А Исхаков и Долгова постараются 
достичь этого звания впервые в карьере. В 
июле все трое поедут выступать на родину 
тайского бокса – в Таиланд. 

5 Бывшему игроку нижегородской 
«Волги» Илье Кухарчуку (№ 44) 

волжане не дали развернуться.

миНи-футБол

0:2

химки 

НижНий 
Новгород

(0:0). 7 апреля.  
Стадион  

«Арена Химки». 
1750 зрителей.

!

фНл

Гол Артёма 
Делькина 
стал 150-м 
для «Нижнего 
Новгорода» 
(с учётом 
игр «Волги-
Олимпийца» и 
«Олимпийца») 
в истории 
российских 
первенств.

!
Бомбардирскую 
гонку возглавляет 
Максим Герасимов 
из «Беркута» 
(35 мячей 
после 21 игры). 
Травмированный 
игрок «Оргхима» 
Максим Серебряков 
идёт на четвёртой 
позиции (25 мячей 
в 20 матчах).

Химки – Нижний Новгород – 0:2 
(0:0). 7 апреля. Стадион «Арена Химки». 
1750 зрителей.
Голы: Скворцов (80), Делькин (88).
«Химки»: Хомич, Филин, Данилкин, 
Тихий (Боженов, 61), Алисейко (А. Смир-
нов, 86), Корян (Манзон, 85), Ланин, 
Рязанцев, Алиев (Петрусёв, 85), Барков, 
Кухарчук. 
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Федорив, Морозов, 
Абрамов, Аюпов, Сапета (Фомин, 
90 + 3), Палиенко, Носов (Голышев, 
81), Салугин (Делькин, 64), Воробьёв 
(Скворцов, 57).  
Предупреждения: Барков (45 + 1), 
Данилкин (62), Рязанцев (90 + 2) – Фе-
дорив (23), Абрамов (55), Сапета (83). 
Удаление: Боженов (83).
Главный судья: Москалёв (Воронеж). 

«Химки» под руководством 
Игоря Шалимова у себя дома не 
проигрывали с сентября про-
шлого года. И стартовой расста-
новкой фактически с тремя фор-
вардами подмосковная команда 
дала понять, что не собирается 
отходить от своего атакующего 
стиля. Но, как говорится, одно 
дело – хотеть, а другое – мочь. 
Волж ане сыграли нас только 
грамотно, что не позволили со-
пернику сделать практически 
ничего. Красноречивый факт: ни 
одного удара в створ ворот Ар-
тура Анисимова! А вот «Нижний» 
ещё в первом тайме мог забить 
дважды. В первом случае 34-лет-
ний голкипер Дмитрий Хомич в 

броске парировал удар Алексан-
дра Сапеты с убойной позиции, 
а затем другой Александр – Но-
сов – угодил мячом в штангу. 

Ближе к середине второго 
тайма тренерский штаб гостей по-
менял двух атакующих игроков, 
и замены оказались удачными! 
Территориальное преимущество 
«Нижнего» материализовалось-
таки в голы под занавес встречи. 
Юркий Носов совершил отличный 
проход по левому флангу и выло-
жил мяч под удар Алексею Сквор-
цову, который в касание пробил в 
противоход Хомичу. А затем Артё-
му Делькину в какой-то степени 
повезло. Игровой снаряд удачно 
к нему отскочил, за счёт скорости 
форварду удалось опередить за-
щитников и пробить мимо выбе-
жавшего навстречу вратаря. 

Отметим, что между голами 
произошёл стык в середине по-
ля, после которого Сапете была 
показана жёлтая карточка, а его 
оппоненту Кириллу Боженову 
– красная. Тот после остановки 
игры двумя ногами ударил Сапету 
в грудь. 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Очень тщательно готовились к «Хим-
кам». Знали, что это играющая команда, 
хорошо двигается с мячом. Поэтому мы 
постарались навязать ей свою волю, 
чтобы она не играла в интересный лёгкий 
футбол. Думаю, наши ребята справились 

мотивация – штука 
сильная. Проиграв 
в прошлом туре 
важнейший матч, 
команда «оргхим» 
фактически выбыла 
из гонки за плей-
офф высшей лиги 
первенства России 
(конференция 
«запад»). в очередном 
поединке огня нашим 
футболистам уже явно 
не хватало. 

Дельта (Астрахань) – Оргхим 
(Нижегородская область) – 2:1 
(0:0). 6 апреля. Спорткомплекс 
«Звёздный». 600 зрителей.
Голы: Катунин (45), Штибегов (48) – 
Сурин (28).

У волжан после травмы вер-
нулся в строй Александр Телегин, 
пропустивший шесть игр, а Дми-
трий Навальнев отбыл дисква-
лификацию. В то же время дома 
остались Сергей Денисов (пере-
бор карточек) и Роман Глынин 
(травма). 

Волею календаря «Дельта» не 
играла целых три недели, поэто-
му чувствовались её свежесть и 
заряженность на удачный исход. 
Может быть, нижегородцы были 
несколько не готовы к предло-
женным скоростям, и по голе-
вым моментам южане не уступа-
ли. Несмотря на высокий темп, 
первый гол болельщики увидели 
только в начале второго тайма. 
Станислав Ющенко исполнил хо-
рошую диагональ, и Александр 
Сурин ловко подсёк мяч в сетку. 

астрахань не взяли
Такие удары в касание практи-
чески не берутся. Гости стали 
больше играть с оглядкой на 
свои ворота, при этом нахватали 
шесть фолов. Десятиметровый в 
наши ворота – и 1:1. Оставалось 
играть чуть больше пяти минут. 
Окрылённые хозяева побежа-
ли за вторым голом, который в 
конце концов и забили. Автор 
первого результативного удара 
Сергей Катунин «стрельнул» в 
дальнюю штангу, на добивании 
Давуд Штибегов тоже попал мя-

2:1

дельта  
(астрахань)

оргхим 
(нижегородская 

область)

(0:0). 6 апреля.  
 Спорткомплекс 

«Звёздный».
600 зрителей.

поджимаем 
конкурентов

с этим заданием. Плюс реализовали свои 
моменты. 

Дмитрий ВИТЮГОВ
Остальные результаты 30-го тура: 
Луч – Чертаново – 0:0, СКА-Хабаровск – 
Шинник – 1:0, Томь – Тамбов – 1:1, Ротор 
– Балтика – 1:0, Зенит-2 – Сибирь – 2:2, 
Спартак-2 – Краснодар-2 – 2:3, Авангард 
– Мордовия – 2:0, Сочи – Тюмень – 1:1, 
Факел – Армавир – 0:0. 
13 апреля. «Нижний Новгород» – «Ро-
тор» (15:00). 6+
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») 
– 17 мячей, Максим Глушенков («Спар-
так-2»), Игорь Лебеденко («Факел») – по 
12, Владимир Обухов («Тамбов»), Антон 
Зиньковский («Чертаново») –  по 11, 
Роман Акбашев («Авангард»), Владислав 
Пантелеев («Спартак-2») – по 10.

 И В Н П М О
1. Тамбов  30 18 7 5 49-27 61
2. Томь  30 15 10 5 35-18  55
3. Сочи  30 14 10 6 51-29 52
4. Нижний Новгород  30 14 7 9 30-23 49
5. Авангард  29 14 5 10 38-29 47
6. Чертаново  30 13 7 10 51-42 46
7. Шинник  30 12 9 9 31-25 45
8. СКА-Хабаровск 30 11 12 7 36-33 45
9. Краснодар-2  29 11 11 7 39-37 44
10. Ротор  30 10 12 8 26-27 42
11. Спартак-2 30 10 8 12 35-37 38
12. Мордовия  30 10 8 12 31-34 38
13. Луч  30 8 14 8 23-21 38
14. Химки  30 9 9 12 35-45 36
15. Балтика  30 9 8 13 33-44 35
16. Факел  30 8 9 13 30-32 33
17. Армавир 30 6 12 12 25-39 30
18. Сибирь  30 5 10 15 24-42 25
19. Тюмень  30 5 13 12 25-36 22*
20. Зенит-2  30 3 7 20 18-45 16
Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед игроками в сезоне 2013/14.

в минувшем туре никому из лидирующей тройки не удалось 
выиграть, что позволило отпраздновавшему успех в Химках 
фК «нижний новгород» приблизиться к конкурентам. от 
второго места, дающего прямую путёвку в премьер-лигу, 
«горожан» отделяют всего 6 очков. а впереди у нас ещё 
восемь поединков, пять из которых – на своём поле. 
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...А чЕТВЕРО – В ТУРЦИЮ 
Побьются наши спортсмены и на сентябрьском 

первенстве мира в Турции. На юниорском первен-
стве России победу праздновали нижегородец Де-
нис Ерин (категория до 51 кг), краснобаковец Данила 
Хрулёв (до 57) и богородчанин Иван Ермаков (до 
63,5). Серебро привезли домой Владимир Воробьёв, 
Никита Максимец и Сергей Колесников, бронзу – 
Сергей Зубарев и Сергей Галочкин. Вместе с победи-
телями на первенство мира отправится Максимец, 
который заменит в сборной страны Алиасхаба Маго-
медова: бойцу из Дагестана на момент проведения 
турнира уже будет 18 лет. 

В командном зачёте соревнований, прохо-
дивших в Перми, сборная нижегородских юни-

оров поднялась на второе место. К золотым 
успехам причастны тренеры Нариман жали-
лов, Андрей Собко и Анатолий Ермаков. Ну а 
как не назвать наставников наших взрослых 
триумфаторов? Екатерину Долгову тренирует 
Николай Евграфов, Аика Бегяна, как уже бы-
ло сказано, – Игорь Салопаев (он же главный 
тренер сборной области), а Надира Исхакова 
– Алексей Банников. 

КРУТОЙ КАПИТАН
Перед Надиром стояла задача вернуть себе 

звание сильнейшего тайбоксёра страны. Год 
назад он проиграл финал из-за очень спорного 
решения судей.

– Мысль о том, что я не смог стать чемпионом 
России, мотивировала меня весь год. я был хоро-
шо готов и настраивался выигрывать так, чтобы ни 
у кого из судей не возникло повода усомниться в 
моей победе. Кроме того, второй год подряд мне 
досталась почётная роль капитана нижегородской 
сборной, поэтому я просто не мог не выложиться 
на все сто. На чемпионате России в Перми вся 
наша команда показала прекрасный результат. я 
горд, что в последнем бою турнира сумел одер-
жать красивую победу и выиграть золото, – при-
водит слова Исхакова пресс-атташе бойцовского 
клуба «Панчер-НН» Алексей Рокотов.

Надо сказать, воспитанник Алексея Баннико-
ва действительно был крут. Встречаясь в финале 

с иркутянином Валерием Усом, в первом раунде 
он послал соперника в нокдаун, а во втором – 
уложил на пол эффектнейшим ударом локтем 
с разворота. Ус всё же встал на ноги, но через 
несколько секунд рефери остановил бой после 
очередной сокрушительной атаки Исхакова. 
Досрочно княгининский спортсмен завершил 
и оба предварительных поединка. 

Шесть высших наград нижегородцев на чем-
пионате и первенстве страны достойны оценки 
шесть баллов по пятибалльной шкале. Отлично 
проявили себя и наши судьи. Лучшим на чем-
пионате был признан один из самых опытных 
российских рефери Александр Насон. 

Александр РЫЛОВ
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5Редкий случай в матче, когда 
Кристоферу Чераповичу удалось 
перепрыгнуть соперника.
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чом в каркас ворот, но со второй 
попытки всё же отправил снаряд 
в сетку. Таким образом, впервые 
за два сезона астраханцы ока-
зались сильнее «Оргхима». Они 
вышли на 8-е место – 31 очко по-
сле 24 встреч.
Положение лидирующей группы: 
«Беркут» (Грозный) – 67 очков (после 25 
игр), «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) – 56 
(25), КПРФ-2 (Москва) – 50 (22), «Спартак» 
(Москва) – 47 (24), «Алга» (Уфа) – 46 (24), 
«Оргхим» – 39 (24).

Дмитрий ВИТЮГОВ

 И В Н П М О
1. Тамбов  30 18 7 5 49-27 61
2. Томь  30 15 10 5 35-18  55
3. Сочи  30 14 10 6 51-29 52
4. Нижний Новгород  30 14 7 9 30-23 49
5. Авангард  29 14 5 10 38-29 47
6. Чертаново  30 13 7 10 51-42 46
7. Шинник  30 12 9 9 31-25 45
8. СКА-Хабаровск 30 11 12 7 36-33 45
9. Краснодар-2  29 11 11 7 39-37 44
10. Ротор  30 10 12 8 26-27 42
11. Спартак-2 30 10 8 12 35-37 38
12. Мордовия  30 10 8 12 31-34 38
13. Луч  30 8 14 8 23-21 38
14. Химки  30 9 9 12 35-45 36
15. Балтика  30 9 8 13 33-44 35
16. Факел  30 8 9 13 30-32 33
17. Армавир 30 6 12 12 25-39 30
18. Сибирь  30 5 10 15 24-42 25
19. Тюмень  30 5 13 12 25-36 22*
20. Зенит-2  30 3 7 20 18-45 16
Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед игроками в сезоне 2013/14.

уральский марафон 
настоящий триллер в минувшие выходные 
устроили «локомотив-изумруд» (екатеринбург) 
и аСК (нижегородская область), ведущие 
сражение за первое место в высшей лиге 
«а» мужского чемпионата России. Соперники 
обменялись победами на тай-брейках, а общее 
время двух поединков составило почти четыре  
с половиной часа! 

К данному противостоянию  
команды подошли в хорошем на-
строении. У АСК победная серия на-
считывала 12 матчей, а у чемпионов 
России 1999 года было 11 выигры-
шей подряд, включая два разгрома 
оренбургского «Нефтяника» – 3:0.

В первом матче многое реши-
ла первая партия (27:25), которую 
нижегородцы вытащили со счёта 

12:16. На эмоциональном подъёме 
подопечные Игоря Шулепова за-
брали и второй сет – 25:22. Но по-
том начались проблемы. Мы с са-
мого начала отпускали соперника 
вперёд, а попытки догнать успехом 
не увенчались – 22:25, 20:25. И всё 
решалось в войне нервов на тай-
брейке. При счёте 8:10 было очень 
тревожно, однако волжане смогли 

выйти из трудной ситуации побе-
дителями – 19:17! По 22 очка у них 
набрали Иван Валеев и Александр 
Пятыркин, 19 баллов в активе Анто-
на Фоменко.

А на следующий день коман-
ды сыграли ещё более затяжной 
матч. В первом сете у нижего-
родцев ничего не получалось с 
самого начала, и они не стали за 
него бороться – 12:25. Зато вторая 
партия продолжалась 42 минуты 
и завершилась с сумасшедшим 
счётом 38:36! Наши сами в этом 
виноваты, так как имели очень 
приличный запас (16:10). В тре-
тьем сете мы уступаем – 21:25, а в 
четвёртом опять побеждаем «на 
зубах» – 28:26. И снова тай-брейк. 
И снова мы в роли догоняющих, 
но на сей раз хеппи-энд АСК не 
удался – 13:15. Самым результа-

тивным у нас стал Валеев – 22 
очка, у Арсения Сарлыбаева – 20. 

Таким образом, мы всего на 
один выигрыш опережаем «Неф-
тяник», у которого не только два 
матча в запасе, но и весомый ко-
зырь в виде домашних встреч с 
АСК на финише чемпионата. Не 
стоит сбрасывать со счетов и ека-
теринбуржцев, у которых также 
остаются шансы на прямую пу-
тёвку в суперлигу. Второе место, 
напомним, позволит сыграть в 
переходных матчах. 
Положение лидеров: АСК – 33 победы 
(42 игры), «Нефтяник» – 32 (40), «Локомо-
тив-Изумруд» – 30 (40).
Оставшиеся матчи нашей команды:
13 – 14 апреля. АСК – «Динамо» (Челя-
бинск). 20 – 21 апреля. МГТУ (Москва) – 
АСК. 4 – 5 мая. «Нефтяник» – АСК. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Антверп (Бельгия) – Нижний Новго-
род – 66:61 (19:12, 22:17, 16:17, 9:15). 
3 апреля. Lotto Arena. 5500 зрителей.
«НН»: Драгичевич (16 очков), Астап-
кович (12), Комолов (11), Бабурин (8), 
Черапович (7), Узинский (4), Жбанов (2), 
Торопов (1), Герасимов.

Перед вылетом в Бельгию при-
шла новость, что из-за травмы 
«горожанам» не сможет помочь 
их лидер Кендрик Перри. На-
ставник «Нижнего» Зоран Лукич 
прокомментировал это так: «На-
ша команда улетает в Бельгию, но, 
к сожалению, без своего пилота. 
Без Перри будет крайне сложно 
сыграть против бельгийцев с точ-
ки зрения тактики. Всё же наде-
юсь, что посадка окажется мягкой 
и нам будет не очень больно».    

«Антверп», лидирующий в сво-
ём чемпионате и уже завоевав-
ший Кубок страны, прекрасно по-
нимал, что «Нижний» с Перри и 
без него – две большие разницы. 
Поэтому сделать гостям больно 
в планы бельгийцев не входило. 
Игровую нагрузку получили все 
12 баскетболистов. Если Лукич у 
кромки площадки традиционно 
рвал и метал, то тренеры «Ант-
верпа» за игрой наблюдали сидя, 
улыбаясь друг другу. 

«Нижний» начал встречу в 
необычной вынужденной рас-
становке: Комолов, Астапкович, 
жбанов, Драгичевич, Бабурин. 
Сразу же стало заметно, что хозя-
ева чувствуют себя сверхуверен-
но, допускают вольности в атаке. 
В этой благодушной атмосфере 
счёт был открыт только спустя 
три с половиной минуты после 
стартового вбрасывания – 2:0. И 

что характерно, бель-
гийцы ни разу не 
позволили нам 
выйти вперёд. 
Решающий ры-
вок «Антверп» 
с о в е р ш и л  к 
б о л ь ш о м у 
п е р е р ы в у  – 
41:29. С учётом 
первого матча 
наше отставание 
сос тавляло уже 
27 очков, и даже на 
чудо в этот момент уже 
вряд ли кто-то надеялся. 

Не сказать, что хозяева после 
этого бросили играть в перепол-
ненном болельщиками зале. Но 
при счёте 54:40 они явно сбавили 
обороты, наслаждаясь своим пре-
восходством. 

– Мой коллега,  наставник 
«Антверпа»,  повёл себя по-
спортивному, как джентльмен, 
узнав, что не будет нашего един-
ственного разыгрывающего Кен-
дрика Перри, – сказал после мат-
ча Зоран Лукич. – Было видно: он 
поменял тактику. Довёл встречу 
до победы, которая была ему нуж-
на, но по-джентльменски. Что же 
касается нас, то мы перепробова-
ли все варианты и в сложившейся 
ситуации показали максимум. Ре-
бята оказались в очень трудном 
положении: в последнее время 
мы каждые два-три дня вынуж-
дены менять философию своей 
игры. Даже лучшим баскетболи-
стам мира такие перемены даются 
непросто. Парни делают всё воз-
можное, и я им очень благодарен. 
Тем не менее могу сказать, что 

второй матч дал по-
нимание относительно 

некоторых игроков.
Увы, на днях пришла ещё одна 

неприятная новость. Разыгрыва-
ющий Иван Стребков, пропустив-
ший несколько последних встреч, 
уже точно не поможет команде в 
этом сезоне. Его ждёт операция 
на спине, восстановление займёт 
около четырёх месяцев.

Остальные результаты чет-
вертьфинальной стадии: «Тене-
рифе» (Испания) –  «Хапоэль» (Ие-
русалим, Израиль) – 81:64 (пер-
вый матч – 73:75), АЕК (Греция) 
–  «Бамберг» (Германия) – 69:67 
(67:71), «Виртус» (Италия) – «Нан-
тер» (Франция) – 73:58 (75:83).

Местом «Финала четырёх» 
выбран Антверпен: бельгийский 
клуб располагает самым большим 
стадионом среди всех участни-
ков квартета сильнейших. Арена 
Sportpaleis вмещает 18 с поло-
виной тысяч зрителей. Помимо 
хозяев там сыграют «Тенерифе», 
«Бамберг» и «Виртус». Полуфина-
лы пройдут 3 мая, а финал и матч 
за 3-е место – 5-го. жеребьёвка 
состоится 10 апреля.

* * *
В Санкт-Петербурге прошёл 

«Финал восьми» Единой молодёж-
ной лиги ВТБ, который несколько 
неожиданно выиграли «Химки-2», 
ставшие в регулярном чемпиона-
те только третьими.

«Нижний Новгород-2» на пер-
вом этапе был восьмым, поэтому 
в Питере на «Сибур Арене» в чет-
вертьфинале его экзаменовала луч-
шая команда «регулярки» – «ЦСКА-
Юниор». К сожалению, волжане 
не сумели навязать москвичам 
серьёзную борьбу. Крупное пора-
жение – 56:106. Далее подопечным 
Романа Гореловского предстояли 
матчи за 5 – 8-е места. Сначала на-
ши ребята приятно удивили, обы-
грав казанский УНИКС-2 – 77:63, но 
в поединке за пятую позицию они 
уступили «Локомотиву-Кубани-2» 
(Краснодар) – 74:89. 

В финале «Химки-2» превзошли 
«ЦСКА-Юниор» – 82:70. Любопыт-
но, что химчане в 2014 году стали 
первыми победителями турнира 
молодёжных команд, после чего 
четыре сезона подряд золото до-
ставалось армейцам.

Дмитрий ВИТЮГОВ

После домашнего поражения в первом матче 
четвертьфинала лиги чемпионов (68:83) шансы 
БК «нн» на выход в следующий раунд были 
катастрофически малы. в ответном поединке, в 
антверпене, всё было полностью под контролем 
хозяев.

в гостях  
у джентльменов

66:61

аНтверп 
(Бельгия) 

НижНий 
Новгород

(19:12,  22:17, 16:17, 9:15).  
3 апреля. Lotto Arena.  

5500 зрителей.

Вчера, 9 апреля, 
руководство 
ФК «Химки» 
отправило в 
отставку главного 
тренера Игоря 
Шалимова.

Ни в одном из 
шести весенних 
туров «Ротор» 
не пропускал 
голов. «Сухая» 
серия голкипера 
волгоградцев 
Мирослава 
Лобанцева 
достигла  
561 минуты.

Игрок «Оргхима» 
Роман Смотраков 
вызван в 
молодёжную 
сборную России 
(U-19) на 
товарищеские 
матчи со 
сверстниками из 
Ирана.

!

!

!
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Помимо 
областного 
чемпионата 
и зонального 
турнира первой 
лиги первенства 
России, «АСМ-
Волна» за 
последнее 
время выиграла 
чемпионат НЛФЛ 
8х8, летнее 
первенство 
Нижнего 
Новгорода 
и открытый 
чемпионат 
Балахнинского 
района по мини-
футболу.

!
5 Хоккеистов 

«Старта» и 
«СКИФа» теп-
ло встречали 
на Москов-
ском вокзале 
руководители 
клубов, род-
ственники и 
болельщики.
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Женская команда СДЮСШОР № 13 (Ниж-
ний Новгород) сыграла в четвёртом туре 
российской премьер-лиги настольного 
тенниса. Матчи проходили в Славянске-
на-Кубани (Краснодарский край). 

В первый игровой день, 5 апреля, ниже-
городки уступили командам «Самарочка» 
(Самара) – 0:3 – и «ТМК-Тагмет» (Таганрог) 
– 1:3. При счёте 0:2 очко принесла Дарья 
Чернова. Во второй день наши девчата взя-
ли верх над краснодарским Центром олим-
пийской подготовки – 3:0, свои поединки 
выиграли Чернова, Элизабет Абраамян и 

Любовь Тэнцер. А вот от КНТ «Казань» они 
потерпели поражение – 0:3. 

К сожалению, 7 апреля в утреннем мат-
че, стартовавшем в 10:00, подопечные Ар-
сения Гончарова снова проиграли всухую, 
на сей раз клубу «Ленобласть-НИКА» из 
города Сиверского. Зато во встрече с пе-
тербургским «Бореем», начавшейся в 15:00, 
успех был на нашей стороне – 3:1. Две по-
беды со счётом 3:0 одержала Абраамян, 
одну – Чернова. 

Кроме названных теннисисток у нас была 
заявлена Дарья Федорчукова. Чернова – 1997 
года рождения, Федорчукова – 1999-го, Абра-
амян и Тэнцер – 2003-го. 

В итоге СДЮСШОР № 13, набрав в 22 мат-
чах 30 очков, заняла 8-е место среди 12 кол-
лективов (за победу начисляются два очка, 
за поражение – одно). Квартет лучших перед 
плей-офф составили КНТ «Казань» – 42 очка, 
«Родина – ФНТ АО» (Архангельск) – 41, «Спар-
та энд К» (Видное, Московская область) – 40, 
«ТМК-Тагмет» – 38. Далее расположились «Са-
марочка» – 35, «Факел-УОР» (Оренбург) – 33, 
«Ленобласть-НИКА» – 31. По 30 очков вместе 
с нами заработали оставшиеся позади «Гори-
зонт» (Екатеринбург) и «Луч-Владимир». По 23 
балла – у «Борея» и ЦОП. 

Отметим, что 6 апреля в России, как и во 
всём мире, в пятый раз отмечался Междуна-

родный день настольного тенниса. Центром 
главных событий стала Москва. 

* * *
Александр Досов (тренер – Константин 

Марусич) выиграл золотую медаль в одиноч-
ном разряде на первенстве Приволжского 
федерального округа по настольному теннису 
среди спортсменов до 16 лет в Чебоксарах. 
Третья позиция в одиночке – в активе Вла-
дислава Бушкова. Также третьи места в парах 
заняли Софья Князева и яна Данилюк, Досов 
и Князева, Бушков и Данилюк. 

В командных соревнованиях юноши из 
Нижегородской области праздновали побе-
ду. Состав сборной: Досов, Бушков, Сергей  

миНи-футБол

вместе 
с «волной» 
на волне золотой 

завершился областной чемпионат 
по мини-футболу в премьер-лиге. 
впервые в истории золотые  
награды завоевала команда  
«аСм-волна» (нижний новгород), 
которую тренирует 33-летний 
александр мелЁшин, известный  
по выступлениям за различные клубы 
нижегородчины, включая большой 
футбол. о недавнем триумфе 
молодой наставник рассказал нам  
в эксклюзивном интервью. 
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СДЕЛАЛИ 
ПРАВИЛьНЫЕ 
ВЫВОДЫ

– Александр, расскажите для 
начала немного об истории воз-
никновения команды.

– «Волна-ФФК» была создана в 
1999 году. У её истоков стояли Ан-
дрей Нарайкин, Юрий и Евгений 
жемчуг. Это те люди, которые до 
сих пор с нами и от которых по-
прежнему зависит благополучие 
коллектива. Когда команду в пре-
мьер-лиге стала поддерживать 
компания «АСМ-Спорт», она стала 
называться «АСМ-Волна». я сам 
раньше немного за неё поиграл, но 
быстро понял, что больше пользы 
принесу на тренерском мостике. 
Мы долго шли к чемпионскому ти-
тулу, хотя в последние годы были 
близки к тому, чтобы его завоевать. 
Сначала проиграли два финала 
подряд команде «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97», потом у нас была 
бронза, а в прошлом сезоне взяли 
ещё одно серебро. Нашим обидчи-
ком стал «Оргхим-2».

– Насколько сильно изме-
нился состав «АСМ-Волны» в 
нынешнем сезоне?

– К нам влилась четвёрка новых 
и хорошо всем известных футбо-
листов. Это Олег Быков, Евгений 
Родин, Денис Фолин и Роман Те-
рёхин. В прошлом году они заняли 
4-е место в чемпионате области по 
мини-футболу с командой «ФНС-
Приволжье», а ещё два сезона под-
ряд в составе «Луидора» побежда-
ли в чемпионате города. Мы соби-
рали коллектив под самые большие 
задачи. Главные из них – победы 
в областном чемпионате и в зоне 
«Приволжье» первой лиги первен-
ства России. У нас всё получилось.

– В регулярном чемпионате 
вы заняли второе место, по-
терпев одно поражение в 16 
матчах. Насколько были удов-
летворены таким результатом?

– На самом деле важнее всего 
было сделать выводы из прошло-
го и подойти к решающим матчам 
в наилучшей физической форме. 
В предыдущем сезоне мы также 
принимали участие в нескольких 
турнирах, и так вышло, что не вы-
играли ничего. Нам элементарно не 
хватило сил и эмоций на концовку 
чемпионата. На сей раз мы аккурат-
но распределяли нагрузку на всех 
футболистов, в итоге добившись 
желаемого. Место в «регулярке» 
нас не особо волновало, так как с 
любой командой нужно сражаться 
в плей-офф. Взять, например, дзер-
жинский «Салют», который с шесто-
го места дошёл до финала. Кто мог 
такое предположить?

– По ходу турнира, я так по-
лагаю, были незапланирован-
ные потери очков?

– Конечно. Мы свели вничью 
матчи в Шахунье и Павлове, а 
также разошлись миром с ни-
жегородским коллективом «Ра-
дий-Магистраль». Но на всё есть 
объективные причины. Мы же лю-
бители, не всегда можем собрать 
оптимальный состав. Кто-то забо-
лел, у кого-то работа. Или взять то 
самое единственное поражение в 
Богородске от победителя «регу-
лярки» – «Колхоза имени Кирова» 
(0:2). У нас вылетели по одному 
игроку из каждой четвёрки, так 
что именно в этом матче нам не 
удалось найти необходимое взаи-
модействие. Но ничего страшного 
не произошло, мы это прекрасно 
понимали. Плей-офф показал, кто 
есть кто.

– С учётом того, что регу-
лярный чемпионат проходил в 
один круг, были ли у вас какие-
то вопросы по календарю?

– У нашей команды никаких во-
просов по этому поводу вообще 
нет! Мы знаем, что в ней собраны 
сильнейшие игроки, поэтому грех 
на что-то пенять. В любом случае 
каждый играл с каждым.

БРАЗИЛЕЦ  
НЕ НАПУГАЛ

– Первым соперником в 
плей-офф у вас было «Павлово». 
Судя по счёту, проблем у «АСМ-
Волны» не возникло?

– К сожалению, на первый чет-
вертьфинальный матч, в Павло-
во, мне не удалось приехать. В это 
время со своими мальчишками 
из ФОКа «Юность», где я работаю, 
принимал участие в первенстве 
Приволжского федерального 
округа. Функции тренера взял 
на себя травмированный игрок 
Александр Семёнов. Благодарен 
ребятам, что собрались, сыграли 
друг за друга и уверенно победи-
ли со счётом 7:3. А домашний матч 
был уже фактически формально-
стью. 

– Далее предстояло сраже-
ние с «Оргхимом-2», где, ни для 
кого не секрет, играет много 
футболистов-профессионалов 
из первой команды. Какие мыс-
ли были перед полуфиналом?

– Мы чувствовали себя очень 
уверенно, потому что в нашей 
команде, я считаю, по мастер-
ству игроки сильнее, чем у со-
перника. Единственное преиму-
щество «Оргхима-2» было в его 
физическом состоянии. Имею в 
виду, что там идёт постоянный 

тренировочный процесс. По всем 
остальным компонентам мы были 
как минимум не хуже. Взять тот 
же регулярный чемпионат, где 
мы «проехались» по «Оргхиму-2» 
–  4:1. Поэтому мы ничего не боя-
лись. Единственное, что немного 
тревожило, – это появление в со-
ставе соперника во втором матче 
одного из тренеров «Оргхима» 
Биро жаде – лучшего бомбарди-
ра чемпионата Европы 2010 го-
да. Тогда он выступал за сборную 
Азербайджана. Мы не знали, что 
может показать этот футболист и 
что ему противопоставить. Но на 
деле бразилец не впечатлил. Всё-
таки годы берут своё: человеку 
уже 46 лет.

– Как думаете, его выставили 
против вас как устрашение?

– я не знаю, не хочу лезть в 
их кухню. Мне это неинтересно. 
Но если бы мы знали, что он со-
бой представляет, то сыграли бы 
по-другому. Попрессинговали 
бы бразильца с самого начала, 
и дальше было бы легче. А так 
пришлось играть в «оттяжку», с 
опаской. Но всё равно контроли-
ровали игру, повели 2:0. Потом 
пропустили два необязательных 
мяча. Во втором тайме мы снова 
добавили, опять вырвались впе-
рёд на два мяча и довели дело 
до победы. я считаю, что мы за-
служенно обыграли «Оргхим-2», 
к которому очень серьёзно гото-
вились, разбирали действия всех 
футболистов, включая вратаря. И 
некоторые моменты стали для со-
перника настоящим сюрпризом. 

– К сожалению, без скандала 
не обошлось. После финального 
свистка проигравшие, говорят, 
не пожали вам руки. А потом 
представители «Оргхима» бу-

шевали в соцсетях, раскритико-
вали работу арбитров…

– Футболисты так себя не ве-
дут. Но они считают, что поступи-
ли правильно, – Бог им судья.

– что скажете о сопернике по 
финалу?

– Дзержинский «Салют» – хо-
рошая команда, для нас было 
честью сыграть с ней за золото. У 
меня очень хорошие отношения 
и с тренером «Салюта» Алексан-
дром Кононовым, и с футболиста-
ми. Считаю, что своей игрой они 
заслужили участие в финале. И я 
их с этим поздравляю! Конечно, 
при определённых раскладах всё 
могло сложиться по-другому, но 
везёт, как говорится, сильнейшим. 
Мы победили – 3:2. 

– Наверняка поддержка за-
ла во Дворце спорта «Юность» 
тоже помогла выиграть?

– Естественно! я вообще хочу 
сказать, что у нас появился свой 
болельщик! Очень радостно отто-
го, что на наши матчи ходит много 
мальчишек, которые заводят три-
буны. А когда они заполнены до 
отказа, футболисты просто кайфу-
ют! Все видели, какие эмоции ки-
пели во время решающих матчей. 
Это было здорово! 

СМЫСЛ БЫТь 
ТУРИСТАМИ? 

– Теперь вам наверняка хоте-
лось бы вместе с «АСМ-Волной» 
попробовать себя на более вы-
соком уровне. Есть ли какие-то 
перспективы?

– Разумеется, есть большое 
желание выйти на всероссийский 
уровень. Мы сделали первый шаг 
через зональный турнир первой 
лиги. Но надо понимать: чтобы 
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Александр 
Мелёшин 
подчеркнул, 
что в команде 
удалось создать 
великолепную 
атмосферу. 
Люди дружат 
семьями, а на 
матчах регулярно 
присутствовали 
жёны 
футболистов, их 
дети. 

!

Команда «Волна-
ФФК», которую 
также тренирует 
Александр 
Мелёшин, 
близка к тому, 
чтобы выиграть 
первенство 
Нижнего 
Новгорода по 
мини-футболу 
в высшей лиге. 
Ей осталось 
провести  
6 матчей.

!

Наставник 
«АСМ-Волны» 
признался, что 
он редко вживую 
смотрит матчи 
российской 
высшей лиги. 
По словам 
Мелёшина, ему 
более интересен 
турнир в 
суперлиге, где 
можно научиться 
большему. 

!

кроссворд

футБол

Рыжов, Евгений Баталов, Евгений Ловчий, 
тренер – Юрий Рыжов. Девушки поднялись 
на третью позицию. В команде были Князева, 
Данилюк, Кира Кочешкова, Елизавета Мажу-
кина и Кристина Курилкина. Первенство ПФО 
собрало 125 юношей и 105 девушек. Первен-
ство России для этой возрастной группы бу-
дет проходить 19 – 25 апреля в башкирском 
Салавате. 

Между тем Кристина Курилкина стала вто-
рой в одиночных состязаниях на первенстве 
в ПФО для спортсменов до 13 лет в Оренбур-
ге. У юношей Евгений Баталов был шестым. В 
соревнованиях, посвящённых памяти Виктора 
Черномырдина, выступали 112 мальчиков и 96 

девочек. Первенство России состоится в мае в 
Чебоксарах. 

А на первенстве Москвы по настольному 
теннису среди спортсменов до 16 лет (69 участ-
ников и 63 участницы) золото завоевала Анаста-
сия Береснева. Воспитанница нижегородской 
СДЮСШОР №13 выступает сейчас за МГФСО – 
Московское городское физкультурно-спортив-
ное объединение Москомспорта.  

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Саровский бадминтонист Павел Кудашкин 
выиграл золото и бронзу на всероссийских 
соревнованиях «Крылатый Зилант» в Казани. 

Первое место он занял в миксте с Викторией 
Петраковой из Калуги, третье – в паре с Да-
ниилом Тимофеевым из Чебоксар. Кудашкин 
выступал среди участников в возрасте до 13 
лет. 

•  Хоккеисты лукояновского «Торпедо» (тре-
неры – Алексей Клюев, Андрей Никонов) 
приняли участие в финальных соревнова-
ниях всероссийского клуба юных хокке-
истов «Золотая шайба» имени А. В. Тара-
сова. Ребята 2006 – 2007 годов рождения 
соперничали в Краснокамске (Пермский 
край). Наши земляки на групповом этапе 
переиграли команды «Рубин» (Кузнецк, 
Пензенская облась) – 4:1, «Гайва» (Пермь) 

– 11:1, «Труд» (Нарьян-Мар, Ненецкий ав-
тономный округ) – 15:0. После этого в 1/8 
финала лукояновцы потерпели поражение 
от «Кристалла» из Южно-Сахалинска – 2:3, 
затем взяли верх над «Полётом» (Рыбинск, 
ярославская область) – 5:2 – и «Молотом» 
(Чебаркуль, Челябинская область) – 3:2. 
Наконец, в поединке за 9-ю позицию торпе-
довцы не совладали с новгородским «йети» 
– 4:6. Итог – 10-е место среди 62 коллек-
тивов.  Тройка призёров: «Полюс» (Вла-
дивосток), «Кристалл» (Южно-Сахалинск), 
«Олимп» (посёлок Майский Вологодской 
области).

Александр РЫЛОВ

По горизонтали: 4. жаргон-
ное в России название немецкой 
марки автомобиля, спортивное 
подразделение этой компании 
принимало участие в альянсе с 
«Заубером» (2006 – 2009 годы) 
в гонках «Формулы-1». 7. Наци-
ональный баскский вид спорта, 
где мяч специальными ракетками 
отбивают поочерёдно после от-
скока от боковой стены и от пола. 
При этом судья почти не смотрит 
на игроков, так как он по звуку 
определяет, кто бьёт, а кто пере-
хватывает, различая каждый удар 
– лёгкий или тяжёлый. 8. Един-
ственная фигуристка в истории 
– семикратная чемпионка Европы 

в женском одиночном катании. 9. 
Штат в США, рай для сёрферов, 
место, где рождаются самые высо-
кие и опасные волны. 10. Созер-
цатель спортивного состязания с 
трибуны стадиона. 11. Вид спорта, 
имеющий целью совершенство-
вание человека в преодолении 
естественных препятствий. Быва-
ет пешеходный, лыжный, горный, 
водный, конный, велосипедный, 
мотоциклетный, автомобильный. 
14. Олимпийский чемпион в муж-
ском одиночном фигурном катании 
(2002 год), отличавшийся своими 
дорожками, выполняемыми на вы-
сокой скорости по замысловатой 
кривой, с большим количеством 

зубцовых шагов, со сложными дви-
жениями рук и корпуса. 17. Каждый 
из тех, кого Владимир Маяковский 
призывал в своём стихотворении 
«поспорить о красном спорте». 18. 
Автор первого гола в нижегород-
ском футболе на профессиональ-
ном уровне, забитого 8 июня 1936 
года в составе команды ГАЗ (Горь-
кий). 19. Воспитанник новосибир-
ского хоккея, лучшие годы своей 
карьеры проведший в ЦСКА и вос-
кресенском «Химике», или житель 
небольшого населённого пункта. 
20. Тяжёлый этап в карьере выда-
ющегося французского биатлони-
ста Мартена Фуркада. 21. Первый 
в истории болгарского мужского 
биатлона призёр чемпионата мира, 
завоевавший в марте нынешнего 
года серебряную медаль в индиви-
дуальной гонке на 20 км.   

По вертикали: 1. Президент 
Федерации футбола Молдавии, 
признанный в 2004 году лучшим 
футболистом страны за послед-
ние 50 лет. 2. Самая экзотическая 
страна, принимающая участие в 
чемпионатах мира по хоккею с 
мячом. 3. С какой человеконе-
навистнической идеологией раз-
деления людей по цвету кожи 
ведёт суровую борьбу ФИФА? 4. 
О какой игре поэт Андрей Кли-
мов написал так: «Они стоят в 
четыре ряда, кипит во мне азарт 
и страсть – из треугольного от-
ряда все десять штук должны 
упасть»? 5. Канадская хоккеист-
ка, двукратная чемпионка Олим-
пийских игр (2006, 2010). 6. На 
каком музыкальном инструменте 
играл Денис Мацуев на закрытии 
зимней Олимпиады 2014 года в 
Сочи? 12. Знаменитый шведский 
футбольный вратарь, рекордсмен 
национальной сборной по коли-

честву проведённых матчей (143). 
13. Бронзовый призёр чемпиона-
та Европы по футболу 2008 года, 
ныне старший тренер молодёж-
ной команды «Зенит-М», высту-
пающей в турнире дублирующих 
коллективов клубов российской 
премьер-лиги. 14. Легкоатлет из 
Запорожья, последний рекорд-
смен мира в прыжках в высоту 
перекидным способом (235 см). 
15. Психическое или физическое 
напряжение, способствующее 
преодолению трудностей, возни-
кающих в процессе тренировок и 
соревнований. 16. Вратарь, вос-
питанник горьковской ДЮСШ-8 по 
футболу, не сыгравший ни одного 
матча за нижегородские команды, 
но проведший три игры за сбор-
ную Латвии. 17. «… медвежие 
не выдержит иной, но в общем, 
мы – ребята нежные с пробитою, 
но светлой головой» (Владимир 
Высоцкий, «Марш футбольной  
команды «Медведи»). 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12

По горизонтали: 1. Экспресс. 
5. Бухгольц. 10. Джентиле. 11. 
Прессинг. 13. ПАОК. 14. Протеже. 
15. Киев. 18. Леонов. 19. Леннон. 
20. Галич. 22. Счёт. 23. Тибр (Рим, 
Италия). 26. Ортез. 29. Солнце. 30. 
Исраил. 33. «Вамп». 34. Хулахуп. 
35. Инид. 38. Ленточка. 39. Интер-
вал. 40. Джоггинг. 41. Бразилец. 

По вертикали: 1. Эндшпиль. 
2. Светофор. 3. Ритм. 4. Солари. 
6. Упряжь. 7. Гесс. 8. Луизиана. 
9. Цугцванг. 12. Стерлитамак. 16. 
Волчица. 17. Регбист. 20. ГТО. 21. 
ЧТЗ (Челябинский тракторный за-
вод). 24. Всеволод. 25. «Фламен-
го». 27. Карнавал (Бразилия). 28. 
Владелец. 31. «Вулкан». 32. Куш-
нир. 36. Гонг. 37. Ценз. 
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Стоимость подписки на 
II полугодие 2019 года

Стоимость подписки на 
II полугодие 2019 года для ветеранов Великой 
Оте чественной войны, инвалидов I и II групп 

Стоимость подписки на 
II полугодие 2019 года по спецпредло-
жению (получение газеты в редакции)

199 руб. 56 коп. 163 руб. 26 коп. 80 руб. 00 коп.

Внимание! Действует спецпредложение! Для тех, кто может забирать свежую газету в редакции, мы предлагаем подписку на второе 
полугодие 2019 года по цене 80 рублей 00 копеек.

Подписаться на «Нижегородский спорт» можно непосредственно в редакции по адресу: Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, 
2-й подъезд (помещение Нижегородского областного информационного центра).

«Нижегородский спорт» 
с вами каждую среду!

Стартовала подписка на нашу газету.
Дорогие друзья! Уже можно отправляться на «Почту России» и оформлять подписку  на 

второе полугодие 2019 года. Хотите – воспользуйтесь  услугами сайта podpiska.pochta.ru. 
Подписной индекс газеты «Нижегородский спорт» – П3549.

двигаться дальше, необходим дру-
гой подход. Профессиональный. А 
мы – любители, все где-то работа-
ют. К тому же большинство ребят 
–  возрастные. Поэтому что-то рез-
ко менять на данный момент не 
представляется возможным.

– что собой представляет ны-
нешняя первая лига?

– Если честно, я даже не знаю, 
сколько там всего команд. Мы вы-
играли зону «Приволжье», где уча-
ствовали четыре команды из Сара-
това, одна из Ульяновска и мы. 

– Где пройдёт финал?
– В Архангельске с 22 по 28 

апреля. Планируется, что там со-
берутся 12 команд, но, учитывая 
отдалённость этого города, не 
факт, что все туда доедут. Участие 
«АСМ-Волны» тоже под вопросом. 
Всё упирается в наш состав. Не-
которые ребята готовятся к сезону 
в большом футболе, и пока непо-
нятно, кого могут отпустить, а кого 
нет. Ехать же на север туристами 
мы не хотим. Нет смысла делать в 
таком случае серьёзные финансо-
вые вложения. 

– Если пофантазировать, где 
бы сейчас была «АСМ-Волна» в 
высшей лиге чемпионата России? 

– Если бы у нас были профес-
сиональный подход, постоян-
ный тренировочный процесс, то 
стояла бы задача попасть в зону 
плей-офф. По мастерству игроков 
– однозначно. 

– Александр, а как давно вы 
сами «завязали» с футболом? И 
не тянет ли на площадку?

– Два года назад сыграл свой 
последний матч. И потом как ру-
кой сняло! Не поверите, но я вооб-
ще в футбол уже не играю! У меня 
в день пять тренировок с детьми, 
и эта работа полностью затянула. 
Да, я мог бы ещё играть какое-то 
время, но не могу больше застав-
лять себя тренироваться. Любого 
могу заставить, а себя нет! И вы-
ходить на площадку, чтобы просто 
отбывать номер, мне не хочется. 
я получаю драйв на тренерском 
мостике, понимаю, что нахожусь 
на своём месте. 

– Какой психотип человека 
вам ближе: невозмутимый Дэ-
вид Немировски из «Торпедо» 
или эмоциональный Зоран Лу-
кич из БК «НН»?

– я не могу спокойно наблю-
дать за тем, что происходит на 
поле. я живу игрой! Начиная с  
команды 9-летних детей и до 
«АСМ-Волны», испытываю одина-
ковые эмоции. И я на самом деле 
кайфую от переживаний, вне зави-
симости от уровня. Очень не лю-
блю проигрывать, поэтому перио-
дически приходится «взрываться». 
Но по-другому никак! я тренер, я 
отвечаю за результат! 

– В этом сезоне вас признали 
лучшим тренером чемпионата 
области и зонального этапа пер-
вой лиги первенства России. что 
для вас это значит?

– я бы не смог добиться тако-
го признания без своей команды. 
Когда работаешь с лучшими фут-
болистами, просто нужно соответ-
ствовать их уровню! 

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

домой – с трофеем
Победой нижегородского клуба «локомотив-
нн» завершился турнир памяти арбитра фифа 
александра Хохрякова, состоявшийся в йошкар-
оле на крытой арене «марий Эл».

Соревнования прошли с участи-
ем пяти команд по круговой систе-
ме. Так как железнодорожники пер-
вый тур пропускали, им пришлось 
потом играть четыре дня подряд. 

Тем не менее подопечные Алексея 
Павлычева не потеряли ни одного 
очка: УОР-СШОР (йошкар-Ола) – 6:1 
(голы у наших: Алипов – 2, Сутор-
мин, Громов, Лобанов, автогол), 

РМТ (йошкар-Ола) – 2:1 (Зорин, Гро-
мов), «Спартак» (Чебоксары) – 2:1 
(Громов, Алипов), «Смена» (Казань) 
– 5:1 (Тимошкин – 2, Горелишвили, 
Берковский, автогол). 

Полный состав победителей: вра-
тари – Артём Кирбятьев, Александр 
Курников; защитники – Егор Егоров, 
Артём Зырянов, Сергей Тимошкин, 
Никита Кадеев, Иван Каражелез, 
Андрей Субботин; полузащитники 
– Дмитрий Карасёв, Владимир Ерма-

ков, Александр Зорин, Максим Гро-
мов, Алексей Шеляков, Игорь Бер-
ковский, Николай Зотов, Иван Горя-
чев, Кирилл Алипов, Юрий Станчев; 
нападающие – Михаил Горелишвили, 
Александр Лобанов, Кирилл Сутор-
мин, Александр Шамаков.  

Первый официальный матч се-
зона «Локо» проведёт 24 апреля 
в Кубке МФС «Приволжье» – в Че-
боксарах против «Чувашии». 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Ведётся работа 
по возрождению 
Нижегородского 
марафона, 
который раньше 
проводился в 
сентябре. 
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ВЫСШАЯ ЛИГА «А». 
мужчИНЫ

ФОК «Заречье»

ДЮСШ № 15

ДЮСШ 
«Чайка»

вОлЕйбОл

ШАХМАТЫ

ФУТбОл

С наступлением весны всё чаще возникает 
желание надеть кроссовки и пробежать 
километр-другой. если вы ещё не сделали это, 
у вас есть реальный шанс попробовать свои 
силы. 13 апреля в анкудиновском лесу пройдёт 
«грязный трейл», 14-го поклонников лёгкой 
атлетики ждёт пробег «Борские вёрсты». 
впереди – ещё пара десятков увлекательных 
стартов до конца года.
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традиции и деБюты 
ЮБИЛЕЙ НА БЕГУ

– 2019 год для нижегород-
ских бегунов начался с ультра-
марафона «Новогодние 6 часов 
в Дзержинске», который прошёл 
в городе химиков 4 января, – го-
ворит председатель Нижегород-
ской ассоциации любителей бега 
Геннадий Терентьев. – В феврале 
был «Зимний трейл», в марте – 
экстремальный кросс «Окская 
тропа – весна». На ближайшие 
выходные запланированы ещё 
два старта. Кроме этого, наши 
бегуны с удовольствием прини-
мают участие в соревнованиях, 
которые проводятся в других 
российских городах и даже за 
рубежом. Так, 14 апреля прой-
дёт марафон в греческом городе 
Салоники. Туда собирается не-
мало нижегородцев: Олег Кор-
нилаев, Игорь Посохин, Игорь 
Кузнецов, Олег Алимов и другие. 
Большой любитель международ-
ных стартов – Сергей Штиллер. В 
декабре и феврале он выступал 
в Испании, дважды бежал мара-
фон. Его супруга выбрала для 

себя дистанцию 10 километров. 
Много наших бегунов участво-
вало в пробеге «Дорога жизни», 
который состоялся 27 января в 
Ленинградской области. Пробег 
был юбилейным, пятидесятым, 
и посвящался 75-летию снятия 
блокады Ленинграда. 

По словам Геннадия Петро-
вича, многие готовятся к про-
бегу «Беги, герой!», который 
пройдёт 19 мая. Но сам он в 
этот день отправится на полу-
марафон в Тулу.

– В своё время я работал по 
распределению на Тульском 
машиностроительном заводе. 
Предприятию в этом году испол-
няется 80 лет, вот таким образом 
хочу отметить юбилей, – улыба-
ется Терентьев. 

К слову, самому Геннадию Пе-
тровичу в этом году тоже будет 
восемьдесят. 

– В сентябре хочу стартовать 
в Афинах, – делится планами ве-
теран. – Своё 75-летие я таким 
образом уже отмечал, думаю и 
на 80 лет выйти на старт пробега 
в Греции.

А ещё он мечтает, чтобы на 
высоком уровне прошёл Сор-
мовский пробег – соревнования, 
организатором, вдохновителем 
и душой которых Геннадий Пе-
трович является вот уже 40 лет. 

КОМУ – ТРЕЙЛ, 
КОМУ – КЛАССИКА

Наряду с традиционными 
стартами, в беговом календаре 
нижегородцев появляются но-
вые состязания. Так, в этом году 
он пополнился ещё парой трей-
лов. Теперь Кубок Нижегород-
ской области по трейлу включа-
ет в себя уже девять этапов, а не 
семь, как год назад. 

– Мы добавили в календарь 
«Зимний трейл» и соревнования 
«Окская тропа – весна», – расска-
зывает один из организаторов 
трейлов Алексей Королёв. – Из-
менилась в этом году и систе-
ма подсчёта баллов по итогам 
Кубка: теперь будут учитываться 
время и коэффициент. 13 апре-
ля приглашаем всех желающих 
на «Грязный трейл». Правда, не 

знаю, насколько он получится 
грязным (улыбается). Снег за го-
родом тает не так быстро, как мы 
планировали. Но он уже здорово 
просел, так что бежать по нему 
хорошо. Посмотрим, как будут 
обстоять дела к концу недели. 
Планировали дистанции 8 и 15 
километров, но по факту полу-
чится 9 и 14. 

А в воскресенье, 14 апреля, 
бегунов ждут на Бору, в посёлке 
Большое Пикино. 

– Мы стараемся свои тради-
ции сохранять, и наш пробег 
«Борские вёрсты» – из их чис-
ла, – говорит член оргкомитета 
пробега Юрий Полетаев. – К со-
ревнованиям мы подготовились, 
трасса – сухая, чистая. Уже по-
ступило более ста заявок. 

В среднем в «Борских вёр-
стах» принимают участие около 
200 бегунов. Эти классические 
состязания, по сути, открывают 
на Нижегородчине новый бего-
вой сезон. 

Елена ВЛАСОВА
(Использованы материалы 

сайта probeg.org/nnrun.)

КАЛЕНДАРЬ ПРОБЕГОВ НА 2019 ГОД
13 апреля, Нижний Новгород. «ГРяЗНЫЙ 
ТРЕЙЛ». 15 км, 8 км. Телефон: 8-908-722-38-
23 (Алексей Королёв); e-mail: nn.trail@mail.ru. 
14 апреля, Бор. ПРОБЕГ «БОРСКИЕ ВЁР-
СТЫ». 10 вёрст, 5 вёрст, 2 версты. Телефоны: 
8-953-576-61-19 (Юрий Полетаев), 8-903-060-
03-02 (Александр Овчинников).
21 апреля, Арзамас. ПРОБЕГ «ЗОЛОТЫЕ 
КУПОЛА». 10 км, 5 км, 2,5 км и 400 м. Теле-
фон: 8-903-059-61-35 (Сергей Кудаков).
19 мая, Нижний Новгород. БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «БЕГИ, ГЕРОЙ!». 500 
м, 5 км, 10 км, 21,1 км. Телефон: 419-53-24; 
e-mail: welcome@rarating.ru; сайт: http://
www.runhero.ru.
Май, Нижний Новгород. ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ. 273-60-45 (Геннадий Петрович 
Терентьев).
25 мая, Дальнеконстантиновский район.
ТРЕЙЛ «КАБАНЬИМИ ТРОПАМИ». 40 км, 20 
км, 10 км. Телефон: 8-908-722-38-23 (Алексей 
Королёв); e-mail: nn.trail@mail.ru. 

9 июня, Нижний Новгород, Зелёный Го-
род. GREEN CITY TRAIL. 20 км, 10 км, 5 км. 
Телефоны: 8-910-888-09-28 (Егор Архипов), 
8-915-958-758-78-27 (Валерий Яковлев); 
сайт: https://greencitytrail.ru. 
15 июня, Нижний Новгород. МЕМОРИАЛ 
ЮЛИя ЕВГЕНЬЕВИЧА СЕДАКОВА – ОСНО-
ВАТЕЛя НИИИС. 1 км, 2,5 км, 5 км, 10 км. 
Телефон: 469-55-18 (Светлана Валерьевна 
Бажан).
16 июня, Семёнов. ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ 
ЗАО «ХОХЛОМСКАя РОСПИСЬ». 2 км, 5 
км, 10 км, 21,0975 км. Телефоны: (83162) 
5-31-91, 8-904-783-92-12 (председатель го-
родского спорткомитета Валерий Борисович 
Смирнов).
23 июня, Балахна. МИНИНСКИЙ МАРА-
ФОН. 10 км, 21,0975 км, 42,195 км. Телефон: 
8-906-348-81-61 (Александр Антонов); e-mail: 
mininskijmarafon@gmail.com. 
29 июня, Заволжье. ЗАВОЛЖСКИЙ ПОЛУ-
МАРАФОН. 5 и 21,0975 км. Телефон: (83161) 
7-96-84 (Андрей Витальевич Строганов).

30 июня, Хабарское. ТРЕЙЛ-ЗАБЕГ 
«ОКСКАя ТРОПА». 800 м, 3 км, 8 км, 15 км, 
26 км, 37 км. Телефоны: 8-915-955-20-86 
(Павел Шестаков), 8-987-752-55-24 (Евгений 
Логинов); e-mail: genesissportnn@gmail.com; 
сайты: okatropa.tilda.ws/okatrail, vk.com/
okatrail.
14 июля, Городец. МАРАФОН «МАЛЫЙ 
КИТЕЖ». 10 и 42,195 км. Комитет по физиче-
ской культуре и спорту, (83161) 9-27-43.
27 июля, Дзержинск. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КРОСС «EXTREME-ТРОФИ». 5,4 км, 3,6 км, 
1,8 км. Телефон: 8-920-018-22-27 (Владимир 
Евгеньевич Архипов); e-mail: flgdzr@bk.ru.
24 – 25 августа, Лысково. DREAM TRAIL 
LYSKOVO 2019. 8,7 км, 21,1 км, 51 км, 90 км, 
160 км, 4х40 км. E-mail: info@ruaist.ru (Ан-
дрей Груничев); сайт: aist-events-org.timepad.
ru/event/598336.
28 сентября, Сартаково (Богородский 
район). ALPINDUSTRIA NIGHT TRAIL. 20 км, 
10 км, 5 км. Телефон: 8-915-955-20-86 (Павел 
Шестаков); сайт: https://vk.com/aitrailnn.

6 октября, Нижний Новгород. ГОРНЫЙ 
БЕГ. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ НА 
ПРИЗЫ СПОРТКЛУБА «КВАНТ» НИИИС. 2 км. 
469-55-18 (Светлана Валерьевна Бажан).
13 октября, Нижний Новгород. СОР-
МОВСКИЙ ОСЕННИЙ ПРОБЕГ. 5, 10, 20 км. 
Администрация Сормовского района, 222-
03-13; ассоциация любителей бега, 273-60-45 
(Геннадий Петрович Терентьев).
2 ноября, Нижний Новгород, Щёлоков-
ский хутор. ГОРОДСКОЙ ТРЕЙЛ «ОКСКАя 
ТРОПА – ОСЕНЬ». 10 км, 5 км. Телефон: 
8-915-955-20-86 (Павел Шестаков).
3 ноября, Городец. ЧАСОВОЙ БЕГ. Комитет по 
физической культуре и спорту, (83161) 9-27-43.
Ноябрь, Дзержинск, посёлок Желнино.
КРОСС, ПОСВяЩЁННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА. 10 км, 7,5 км, 5 км, 3 км. 8-910-
392-31-61 (Виктор Петрович Талаев).
8 декабря, Шатки. ЗИМНИЙ ТРЕЙЛ-
МАРАФОН «СНЕЖНЫЕ ЛЮДИ». 42 км, 21 
км, 10 км, 5 км. Телефон: 8-915-955-20-86 
(Павел Шестаков).

ХУДОЖЕСТвЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
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