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ХоККЕЙ
Чемпион АХЛ  
Андрей ГоЛышев
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О л и м п и й с к и й  ч е м п и о н 
2000 года, шестикратный чемпи‑
он мира и двукратный чемпион 
Европы по фехтованию на шпагах 
Павел Колобков совершил двух‑
дневный визит на Нижегородчи‑
ну. В частности, он стал свидете‑
лем презентации проекта ледо‑
вого дворца, который должен 
появиться в  областном центре 
на территории Стрелки.

– Проект действительно ин‑
тересный. Ледовый дворец по‑
зволит проводить соревнования 
любого уровня, он будет муль‑
тифункциональным. Предусмо‑
трена и площадка для кёрлинга, 
который сейчас активно разви‑
вается, у российских спортсме‑
нов хорошие результаты. Объект 
очень современный, предпола‑
гаются интересные технологиче‑

ские решения. Дворец украсит 
и город, и эту территорию, – вы‑
разил уверенность федеральный 
министр.

Губернатор отметил, что ледо‑
вый дворец будет востребован 
у жителей и гостей Нижнего Нов‑
города, поспособствует развитию 
как профессионального спорта, 
так и массового, детского.

В Дзержинске Павел Колобков 
и Глеб Никитин обсудили проект 
регионального центра подготов‑
ки по адаптивным видам спорта. 
Вопрос о  строительстве в  го‑
роде химиков отдельного ком‑
плекса, где могли бы заниматься 
спортсмены с  ограниченными 
возможностями здоровья, 6 сен‑
тября 2018  года на  их встрече 
с губернатором поднял трёхкрат‑
ный паралимпийский чемпион 

!
Основной целью 
визита Павла 
Колобкова была 
проработка 
вопросов, 
связанных 
с организацией 
международного 
форума «Россия – 
спортивная 
держава». 
Он пройдёт 
в Нижнем 
Новгороде 
в октябре. 
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ТЯжЁЛАЯ АТЛеТикА
дзержинская спортсменка Анастасия романова 
стала обладательницей золота чемпионата 
европы, которое проходило с 6 по 13 апреля 
в Батуми (Грузия).отлично проявили себя нижегородские 

бадминтонисты с проблемами слуха 
на первенстве россии в «изумрудном» 
(Городецкий район).

Абсолютным победителем среди спортсменов до  19  лет стал 
саровчанин Арсений Кудашкин. Он был лучшим и в одиночном, 
и в парном мужском, и в смешанном разрядах. В парной категории 
Арсений выступал вместе со своим земляком Дмитрием Телемнёвым, 
в смешанном – с Ириной Топычкановой из Приморского края.

Отличился и брат Арсения – Павел. В одиночном разряде он пока‑
зал второй результат, также второе место занял в дуэте с саровским 
спортсменом Андреем Точилиным. А микст Павел Кудашкин – Викто‑
рия Петренко (Москва) завоевал бронзу. Ещё одна третья позиция – 
у Андрея Точилина в одиночной категории.

По итогам первенства России Арсений и Павел Кудашкины ото‑
брались в национальную сборную, которая в июле выступит на чем‑
пионате мира в Таиланде. 

БАдМиНТоН
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ФУтБоЛ
дерзкие Гости 
из воЛГоГрАдА
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17 - 23 АпреЛя
2019 ГодА

по плаванию Дмитрий Кокарев. 
Глава региона заручился после 
этого поддержкой Правительства 
РФ. Там же, в Дзержинске, Павел 
Анатольевич и  Глеб Сергеевич 
побывали на стадионе «Капро‑
лактамовец», где проходили ре‑
шающие матчи чемпионата При‑
волжского федерального округа 
по регби‑7 (подробности – на 5‑й 
странице).

При посещении стадиона 
«Нижний Новгород» замести‑
тель губернатора Александр 
Югов рассказал, как регион уже 
использует территорию спор‑
тивного объекта и каковы планы 
на ближайшее будущее. С 15 де‑
кабря до 10 марта реальностью 
была «Зимняя сказка» – развле‑
кательная площадка с катком, её 
посетили около 100 тысяч чело‑

век. В июне здесь откроют лет‑
нее спортивно‑развлекательное 
пространство. Возле стадиона 
появятся два мини‑футбольных 
поля, зоны для бадминтона, на‑
стольных игр, йоги и  многое 
другое.

КРК «Нагорный», Дворец спор‑
та «Заречье», ФОК «Мещерский», 
спортивный центр «Борский» – 
всё это Павел Колобков тоже 
увидел. В  «Борском» он и  Глеб 
Никитин встретились со спортив‑
ной общественностью региона – 
руководителями спортклубов, 
тренерами, директорами ФОКов, 
обладателями олимпийских на‑
град. В Нижегородском училище 
олимпийского резерва имени 
В. С. Тишина высокий московский 
гость побывал на тренировках 
гимнасток и  ватерполисток, 

ознакомился с работой медико‑
восстановительного центра, от‑
ветил на вопросы спортсменов.

Губернатор сообщил, что 
в  этом году на  ремонт УОР об‑
ласть выделит 78  миллионов 
рублей, работы будут охватывать 
общежитие, спортивный и учеб‑
ный корпуса. Заложены в бюджет 
региона средства на реконструк‑
цию бассейна «Дельфин». Нужно 
строить комплекс трамплинов 
и легкоатлетический манеж, раз‑
вивать территорию Гребного ка‑
нала, осуществлять программу 
наследия ЧМ‑2018… В  общем, 
делать всё, чтобы спорт на Ниже‑
городчине был нормой жизни. 
Конструктивное взаимодействие 
с федеральным правительством 
должно этому способствовать.

Александр РЫЛОВ

АкТУАЛЬНАЯ ТеМА

3Глеб Никитин и Александр Югов (на фото – 
справа) показали Павлу Колобкову спортивную 

жизнь региона с разных сторон. 

Системно 
развивать 
инфраструктуру – 
важнейшая задача, 
стоящая перед 
правительством 
Нижегородской 
области 
в спортивной 
сфере. об этом 
говорил 
губернатор Глеб 
Никитин, «в гости» 
к которому 
приехал министр 
спорта российской 
Федерации павел 
Колобков.

отметили медали 
шашлыками и хинкали

Привёл волан в Таиланд

оценил министр 
«базовый» регистр

стр.
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Наша землячка выступала в весовой 
категории до 71 килограмма, где сорев‑
новались ещё 15 тяжёлоатлеток. Рома‑
нова была лучшей и в рывке (112 кг), 
и в толчке (128) – общая сумма 240 кило‑
граммов принесла ей первое место. Се‑
ребро завоевала британка Эмили Годли 
(216 кг, 93 + 123), бронзу – румынка Ма‑
далина‑Бьянка Моли (215 кг, 101+114).

– Праздновали победу шашлыками, 
ели хинкали и другие грузинские блю‑
да, попробовали немного полусладко‑
го домашнего вина – всё было просто 
отлично, вкусно. Также погуляли по го‑
роду, побывали на канатной дороге, 
увидели весь Батуми как на ладони – 
маленький уютный город, – сказала 
в интервью ТАСС 27‑летняя чемпионка.

По словам Романовой, она планиру‑
ет перейти в более тяжёлую весовую 
категорию – до 76 кг – и побороться 
за олимпийскую путёвку в Токио‑2020. 
Дело в том, что на летних Играх в весе 
до 71 кг награды не разыгрываются.

Добавим, что в 2017 году Анастасия 
выиграла золото европейского чемпио‑
ната в хорватском Сплите в весе до 69 кг.
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ЖДЁТ ПОЛПРЕД 
ОТ  СТУДЕНТОВ ПОБЕД

Прежде всего имеются в виду жизненные 
успехи вообще. Достичь же их поможет спор-
тивная активность, в том числе на хоккейных 
площадках… Борский ФОК «Красная горка» 
принимал участников первого окружного 
студенческого турнира на призы полномоч-
ного представителя президента в ПФО.

от имени полпреда игоря комарова к хок-
кеистам обратился его помощник Владимир 
колчин:

«В приволжском федеральном округе реа-
лизуется один из крупнейших по охвату обще-

ственных проектов «Золотая шайба», который 
посвящён развитию детского и юношеского 
хоккея. ежегодно в  рамках соревнований 
на муниципальном и региональном уровнях 
принимают участие около 30 тысяч человек. 
сегодня открывается новая страница этого 
проекта. Впервые на  Нижегородской зем-
ле под патронатом аппарата полномочного 
представителя проходит окружное первен-
ство среди студенческих команд. Этот турнир 
станет необходимым импульсом для разви-
тия студенческого хоккея в регионах нашего 
округа».

«Благодаря поддержке полномочного пред-
ставителя президента в пФо игоря комарова 

студенческий хоккей приходит в новые регио-
ны и обретает новое дыхание. такие турниры 
наглядно демонстрируют стремление моло-
дого поколения к здоровому и культурному 
образу жизни», – сказал координатор проекта 
по поддержке массового детского и юноше-
ского хоккея «Золотая шайба» в приволжском 
федеральном округе алексей Швецов.

пресс-служба полпреда пояснила, что 
проект успешно реализуется в регионах пФо 
с 2014 года. проводятся соревнования «Зо-
лотая шайба» и «Надежда», закупается новая 
экипировка, поощряются лучшие тренеры. 
Цель – максимально расширить охват детей 
и подростков хоккейными занятиями.

Что касается двухдневных состязаний сту-
дентов на Бору, то ярче всех проявила себя 
команда ННгУ-2, получившая право участия 
в финальном турнире вузовского первенства 
россии (дивизион «Бакалавр»). кубок пол-
преда она выиграла, одержав четыре побе-
ды в четырёх матчах. На групповой стадии 
хоккеисты университета имени лобачевского 
обыграли сборную саратовской области  – 
7:4  – и  дружину Нижегородской академии 
МВд – 3:2 по буллитам. В полуфинале взяли 
верх над сборной Чувашской республики – 3:0. 
и наконец, в финале одолели команду киров-
ской области – 3:1. академия МВд, уступив-
шая до этого кировчанам – 3:4, стала третьей: 

ЭКСКЛЮЗИВ

До «Сахалина» 
Андрей Голышев 
выступал за «Тор‑
педо‑2» (первая 
российская 
лига), ХК «Саров» 
(высшая), твер‑
ское «Динамо», 
ижевскую «Иж‑
сталь» и снова 
ХК «Саров» (ВХЛ). 
В 2009 году про‑
шёл предсезонку 
с «Торпедо», 
но в итоге отпра‑
вился в фарм‑
клуб к Михаилу 
Павловичу Вар‑
накову и провёл 
до конца зимы 
50 матчей. В «Тор‑
педо‑2» играл 
вместе с Влади‑
миром Галузи‑
ным и Алексеем 
Потаповым.

В АХЛ Андрей 
Голышев провёл 
в общей слож‑
ности 232 матча, 
забросил 41 шай‑
бу и сделал 82 го‑
левые передачи. 
А в российской 
«подэлите» за три 
сезона на его сче‑
ту 111 игр, 7 шайб 
и 11 передач.
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ПЯТЬ ПРизОВых 
СЕзОНОВ

– Андрей, в победном чемпи-
онате вы отыграли 36 матчей. 
Какой из них самый яркий?

– Безусловно, третий матч фи-
нала, ставший заключительным. 
соперником «сахалина» при пе-
реполненных трибунах был клуб 
«Ниппон пэйпер крэйнс» («япон-
ские Бумажные журавли»). сна-
чала мы дважды выиграли в го-
стях – 2:1 (голышев сравнял счёт, 
реализовав большинство. – Прим. 
«НС».) и  5:2. результат второй 
встречи не должен вводить в за-
блуждение: до 58-й минуты было 
равенство – 2:2. Затем мы вышли 
вперёд и ещё две шайбы забро-
сили в пустые ворота. Ну а третья 
игра получилась самой драматич-
ной. В начале третьего периода 
горели 0:3, но  быстро один гол 
отыграли, потом сократили раз-
рыв до минимума, а на последней 
минуте спаслись от  поражения. 
и на 20-й же минуте овертайма за-
кончили серию – 4:3! (отличилась 
тройка Зацепилин  – голышев  – 
столяренко. – «НС».) Все собра-
лись по ходу матча и полностью 
выкладывались в каждой смене.

– В семи матчах плей-офф 
на вашем счету 5 очков (2 + 3), 
а всего, с учётом «регулярки», – 
22 (4 + 18). На первом этапе вы 
забивали нечасто…

– В регулярном чемпионате всё 
складывалось не так, как хотелось 
бы. сначала надорвал приводя-
щую мышцу бедра, на месяц вы-
был из строя. В декабре получил 
травму голеностопа, после кото-
рой тоже не было стопроцентной 
готовности. Зато в плей-офф мне 
уже ничто не  мешало, поэтому 
за  7  матчей забил столько  же, 
сколько за  29  игр «регулярки». 
В своём втором и третьем сезо-
нах аХл очков я набирал больше, 
но тогда играл чаще, удавалось из-
бежать травм. а вообще я люблю 
комбинационный хоккей, поэтому 
часто делаю пас, когда нужно бро-
сать самому.

– Сколько всего сезонов вы 
провели за  «Сахалин»? Какие 
успехи?

– пять сезонов, и  мы неиз-
менно становились призёрами. 
В  первом для нас чемпионате 
остановились на стадии полуфи-
нала, проиграв серию (1:3) буду-
щим победителям  – хоккеистам 
японского «тохоку». На  следую-
щий год, в марте-апреле 2016-го, 

– Защитники Владимир логи-
нов, за  плечами которого семь 
сезонов в  кХл, и  чемпион рос-
сии-2003 в составе «локомотива», 
чемпион мира того же года среди 
молодёжи дмитрий Фахрутдинов.

– Есть и  другие известные 
хоккеисты?

– отмечу вратаря дениса ко-
роваева, игравшего в  системе 
«торпедо», нападающего егора 
синелёва, один сезон проведшего 
за «саров», и конечно, Валеру жу-
кова. два года назад он отказался 
от  предложения из  «сахалина», 
стал защитником пермского «Мо-
лота-прикамья» в Высшей хоккей-
ной лиге, но в прошлое межсезо-
нье решился уехать на дальний 
Восток. Мы много беседовали 
по  этому поводу, и  возможно, 

что в конце концов я повлиял 
на  его выбор (улыбается). 

Хорошо общались с  ним 
и по ходу сезона, в поезд-
ках жили в  одном гости-
ничном номере. Знаю, что 
Валера освоился в «саха-

лине» и ни о чём не жалеет.
– Как же, Андрей, стала 

возможна ваша дальнево-
сточная одиссея?

– определяющим оказался 
2013 год. летом я был приглашён 

на  просмотр в  родное нижего-
родское «торпедо», хорошо под-
готовился физически, но пробыл 
там буквально десять дней. при-
шедший на пост главного трене-
ра петерис скудра сказал, что 

мне не  хватает игровой базы 
и  нужно ехать в  Хк «саров». 
Месяц тренировался в фарм-
клубе, однако остался не у дел 

и в нём. таким образом, в раз-
гар сезона я  не  имел работы. 
и  здесь подвернулся случай: 
сахалинский тренер игорь алек-
сандрович глебов позвонил иго-
рю сергеевичу аверкину (на тот 

момент спортивному директору 
«торпедо». – Прим. «НС»), поде-
лился планами по созданию клу-
ба на  дальневосточном остро-
ве, спросил, нет  ли свободных 
игроков, которые готовы помочь. 
аверкин, в  свою очередь, на-
брал номер моего отца… В итоге 
1 декабря я вылетел на сахалин. 
Несколько месяцев мы трениро-
вались, участвовали в контроль-
ных играх. а 6 сентября 2014-го, 
почти в мой день рождения (я ро-
дился 5-го числа), состоялся дебют 
южно-сахалинского клуба в про-
фессиональном хоккее. и первого 
российского – в аХл. главным тре-
нером в том и следующем сезоне 
работал бывший форвард москов-
ского «спартака», новокузнецкого 
«Металлурга» и сборной страны 
алексей Васильевич ткачук.

– А кто привёл «Сахалин» 
к чемпионскому званию?

– сергей леонтьевич Востри-
ков, прежде один из ведущих на-
падающих тольяттинского «тор-
педо», воскресенского «Химика», 
Цска. именно под его руковод-
ством в сезоне 2017/2018 высту-
пал за пермь жуков.

– Давал ли вам наставления 
отец, которого болельщики 
со стажем отлично помнят как 
защитника ещё горьковского 
«Торпедо»?

– конечно, мы постоянно были 
на связи, разбирали игры, он мне 
что-то советовал. папа – мой пер-
вый и главный тренер. Мама тоже 
смотрит матчи с моим участием.

– Почему вы не играете под 
тем же 11-м номером, который 
был на свитере у Николая Голы-
шева?

– раньше я его брал, понача-
лу хотел взять и  в  «сахалине». 
Но потом решил: если уж переза-
гружать карьеру, номер надо по-
менять. и я выбрал 75-й – в честь 
дня рождения жены (7 мая). Этот 
номер приносит мне удачу.

ПРиКиПЕЛ 
К  САхАЛиНУ ДУШОЙ

– Не могу не спросить, каков 
уровень Азиатской хоккейной 
лиги.

– сопоставимый с  уровнем 
ВХ л. тот  же сергей леонтье-
вич Востриков говорил, что при 
должной самоотдаче мы были бы 
в  середине турнирной таблицы 
Высшей хоккейной лиги. японские 
и корейские клубы аХл предпо-
читают быстрый, агрессивный 
хоккей, в них есть неплохие се-
вероамериканцы, в  том числе 
натурализованные. так, вратарь 
«аньянга» и сборной Южной ко-
реи – экс-голкипер «Витязя» Мэтт 
далтон. В «Ниппоне» последний 
рубеж защищал дрю Макинтайр, 
который известен и в американ-
ской хоккейной лиге, и в Нацио-
нальной, и  в  континентальной. 
Мало того, в азиатской лиге с ми-
нувшего сезона перестали счи-
таться легионерами россияне, чем 
команды, разумеется, пользуются.

– Нашим читателям будет 
интересно, если вы назовёте 
хотя бы нескольких таких хок-
кеистов.
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получился захватывающий фи-
нал с корейским клубом «аньянг 
Халла». регламент был таким, что 
«аньянг», поднявшийся выше нас 
в «регулярке» (первое и второе 
места), сначала трижды подряд 
играл дома. тем не менее в Южно-
сахалинск мы вернулись с двумя 
победами. Увы, дома потерпели 
два поражения – 0:1 (пропусти-
ли за шесть секунд до конца ос-
новного времени) и 3:5. В пятой 
игре настигли корейцев после 
1:3, но  те дважды забили нам 
в последние две минуты… Было 
сильное чувство горечи.

В 2017-м «сахалин» 
уступил «аньянгу» в фи-
нале уже 0:3. кстати, все 
эти годы в аХл участво-
вали 9 команд, включая 
китайскую  – «Чайна 
драгон». а  в  2018-м 
мы не  справились 
в полуфинале с япон-
ским «одзи иглз»  – 
1:3. думаю, сказался 
долгий перерыв, свя-
занный с олимпиадой. 
ес ли японцы играли 
во внутреннем чемпионате, 
то мы попрактиковались лишь 
в четырёх контрольных встречах 
с «адмиралом», две из которых, 
между прочим, выиграли. Благо-
даря более высокому месту в «ре-
гулярке» (впервые финишировали 
выше всех) наш коллектив снова 
стал третьим призёром. Вот толь-
ко бронзовых медалей, в отличие 
от серебряных, команде не давали.

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР  – 
ОТЕЦ

– В любом случае роман алек-
сеев и я – пятикратные призёры 
турнира, – продолжает андрей 
голышев. – с  момента создания 
«сахалина» остались только мы 

вдвоём. Белорусскому защитнику, 
как и мне, будет в этом году 30 лет. 
также все пять сезонов провёл 
капитан команды нападающий 
алексей ерёмин, 11 апреля ему 
исполнилось 35.

– А кто его 
ассистенты?

Восточная одиссея 
форварда Андрея

В номере за 20 марта мы сообщили 
о том, что центральный нападающий 
Андрей ГОЛЫШЕВ и защитник 
Валерий ЖУКОВ стали чемпионами 
Азиатской хоккейной лиги, где 
были представлены четыре клуба 
из Южной Кореи, три из Японии 
и один из России. Нижегородцы 
выступали за «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск), который 
завоевал этот титул впервые 
в истории. А на прошлой неделе 
корреспондент «НС» встретился 
с одним из наших обладателей 
золота. Воспитанник СДЮШОР 
«Торпедо» Голышев оказался очень 
приятным собеседником.
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ЭКСКЛЮЗИВ ХОККЕЙ

Николай Ивано-
вич Голышев, 
верой и правдой 
служивший «Тор-
педо» 13 сезонов, 
работает дирек-
тором Дворца 
спорта «Заречье». 
И отец, и сын, 
разумеется, пере-
живают за нашу 
команду КХЛ.

!

Андрей окончил 
автомобиль-
ный факультет 
Нижегородского 
государственного 
технического 
университета 
имени Р. Е. Алек-
сеева, получил 
диплом инженера 
автомобилестро-
ения.

По словам 
нашего форварда 
«Сахалина», 
в Корее хорошо 
болеют только 
за команду 
«Аньянг Халла», 
в небольшом 
дворце 
чувствуется 
хоккейная 
атмосфера. 
В Японии каждый 
клуб имеет 
фанатский сектор, 
но болельщикам 
не позавидуешь: 
во дворцах 
не предусмотрено 
отопление, так 
что получается 
испытание 
холодом.

!

!

1:19  В  ТРЁХ МАТЧАХ

Впервые в  турнире участво‑
вали 10 сборных. На групповом 
этапе они были распределены 
на две группы, в которых сыграли 
в один круг. при этом в четверть‑
финал вышли восемь команд: все 
коллективы группы «а» и первые 
три – группы «Б». В свою очередь, 
две худшие команды второй пя‑
тёрки потеряли  право участия 
в элитном дивизионе.

На предварительном этапе рос‑
сиянки в группе лучших по рей‑
тингу заняли четвёртое место. 
они стартовали с победы 2:1 над 
Швейцарией, на 20‑й и 60‑й мину‑
тах при игре в большинстве шай‑
бы забросили бывшие форварды 
«скиФа» анна тимофеева («Бирю‑
са», красноярск) и ольга сосина 
(«агидель», Уфа). Затем последо‑
вали поражения от Финляндии – 
0:4, от канады – 1:5 (0:5 размочила 
лиана ганеева из  ск «горный», 
Ухта – санкт‑петербург), от сШа – 
0:10. игра нашей дружины откро‑
венно не  впечатляла. Впрочем, 
швейцарки в квинтете «а» и вовсе 
не набрали ни одного очка, полу‑
чив от канады – 0:6, от сШа – 0:8, 
а  от  Финляндии  – 2:6. именно 
хоккеистки страны банков и  ча‑
сов противостояли нам в борьбе 
за выход в полуфинал.

«СУХИЕ» ВОРОТА

Заряженность подопечных 
алексея Чистякова (он же – глав‑
ный тренер «торнадо») возымела 
действие. 11 апреля они заставили 
капитулировать команду из Цен‑

тральной европы  – 3:0. первый 
период успеха не принёс, при том 
что по броскам в створ мы были 
на две головы выше – 18:1. Второй 
тоже прошёл с нашим преимуще‑
ством, пусть и не таким очевид‑
ным. случались эпизоды, когда 
кипер красноярской «Бирюсы» 
Надежда Морозова – двоюродная 
сестра именитого хоккеиста алек‑
сея Морозова – демонстрировала 
своё мастерство. Но у швейцарско‑
го вратаря хлопот было больше, 
а  отразить на  33‑й минуте «вы‑
стрел» анны Шохиной с близкой 
дистанции она не имела ни малей‑
шей возможности. Между прочим, 
это была первая шайба россиянок 
при игре в равных составах.

Вторая тройка, полностью со‑
ставленная из  форвардов «тор‑
надо», забила ещё дважды в  за‑
ключительном периоде. На 46‑й 
минуте это сделала елена дергачё‑
ва, использовав численный пере‑
вес. она является воспитанницей 
тренера‑нижегородца геннадия 
курдина, трудившегося в столич‑
ной школе «Белые медведи». точ‑
ку поставила алевтина Штарёва, 
за полторы минуты до сирены по‑
разившая пустые ворота. общее 
соотношение бросков – 44:14 в на‑
шу пользу.

а что же скифянки? александра 
Вафина играла центральным на‑
падающим первого звена вместе 
с Валерией павловой («Бирюса») 
и ольгой сосиной. Виктория ку‑
лишова и оксана Братищева были 
определены в третью из четырёх 
троек, где их партнёром стала 
Фануза кадирова (ск «горный»). 
Нижегородские девчата в  тень 
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со счётом 4:1 она победила гостей из Чувашии. 
а в поединке за пятое место ребята из Удмуртии 
нанесли поражение саратовским студентам – 
8:7 по буллитам.

призы лучшим игрокам учредил приволж‑
ский спортивный студенческий союз. среди ла‑
уреатов – вратарь Вячеслав полунин (ННгУ‑2) 
и  защитник Николай гребёнкин («академия 
МВд»).

* * *
первая команда ННгУ стала лучшей в еже‑

годном межрегиональном турнире на призы 
ооо «лУкойл‑коми». решающий матч был 
с хозяевами – сборной города Усинска. Хокке‑
исты, представляющие факультет физической 

культуры и спорта нашего университета, до‑
бились победы 4:2. На третьей позиции – ки‑
ров, на четвёртой – Ухта. каждой из четырёх 
команд‑участниц вручили денежный приз – об‑
щий фонд составил 750 тысяч рублей. а инди‑
видуальную награду лучшему вратарю получил 
нижегородец александр Бровченко. Благодаря 
прямым трансляциям на телеканале «Юрган» 
игры турнира увидели любители спорта всей 
республики коми и даже те, кто живёт за её 
пределами.

Напомним, что ННгУ‑Фкс выступает в чем‑
пионате студенческой хоккейной лиги россии 
(дивизион «Магистр»). В сезоне 2018/2019 игра‑
ли 14 команд, нижегородцы под руководством 

дмитрия кулябова заняли третье место среди 
семи коллективов конференции «Запад». В чет‑
вертьфинале плей‑офф они уступили – 1:2 в се‑
рии – тамбовской «державе». турнир выиграла 
сборная Уральского государственного горного 
университета, ставшая трёхкратным чемпионом 
сХл.

ПОЛУЧАЛОСЬ СОЧНО  
В  СОЧИ У  БОРЧАН

Команда из городского округа Бор Нижего-
родской области эффектно побеждала в фи-
нальных соревнованиях всероссийского клу-
ба юных хоккеистов «Золотая шайба».

В сочи состязались мальчишки 2008–2009 го‑
дов рождения. результаты «Бора»: «Шторм» 
(Моршанск, тамбовская область) – 14:0, «спарта» 
(петрозаводск) – 5:2, «луч» (клинцы, Брянская 
область) – 5:1; «Юрматы» (салават, республика 
Башкортостан), 1/8 финала – 10:2, «орлы» (ейск, 
краснодарский край), 1/4 финала – 1:2, «леген‑
да» (пермь) – 6:2, «кристалл» (Муром, Влади‑
мирская область) – 4:1. итог – 5‑е место среди 
64 команд, к нему привели тренеры Валерий 
егоров и игорь якушев. а вот тройка призёров: 
«трансбункер» (посёлок Ванино Хабаровского 
края), «арена Мастер» (Южно‑сахалинск), «ор‑
лы» (ейск).

Александр РЫЛОВ

– двукратный чемпион мира, 
бывший энхаэловец александр 
Фролов стал в этом сезоне побе‑
дителем «регулярки» как игрок 
корейского клуба «дэмен киллер 
Уэйлс». туда же в декабре пере‑
брался из «северстали» денис ку‑
ляш. также в декабре ряды «аньян‑
га», который мы одолели в полу‑
финальной серии (3:1), пополнил 
Николай лемтюгов. «дэмен» про‑
играл полуфинал «Ниппону» (0:3), 
а там на ведущих ролях был обо‑
сновавшийся в Нижнем Новгороде 
Максим потапов. когда «сахалин» 
приезжал в  гости к  «Ниппону», 
встречались с ним за пределами 
ледовой площадки. прогулива‑
лись, говорили на  разные темы, 
вспоминали, как Максим играл 
за «торпедо». душевно общаемся 
и с тимофеем Шишкановым, кото‑
рый тоже выступал за мой родной 
клуб. Мы вместе выходили в фор‑
ме «сахалина» в трёх чемпионатах 
аХл. Ныне же тимофей – нападаю‑
щий «тохоку Фри».

– Очевидно, что вы нашли се-
бя в  АХЛ. Ждём продолжения 
сахалинской эпопеи?

– как получится. если честно, 
я  привык к  жизни на  дальнем 
Востоке, мне нравится бывать 
в японии и Южной корее, инте‑
ресно играть в этом чемпионате. 
Но из‑за ситуации с некоторыми 
клубами судьба лиги оказалась 
под вопросом. Вообще, я предпо‑
лагал, что уезжаю в Южно‑саха‑
линск ненадолго, скоро вернусь 
в российские соревнования. а вы‑
шло так, что я прикипел к этому 
«краю земли» душой.

–  Х о т е л и   б ы  о с т а т ь с я 
на острове насовсем?

– Насовсем – нет, ведь он слиш‑
ком далеко от Нижнего Новгорода, 
а здесь у меня родители, другие 
родственники – хочется проводить 
с  ними побольше времени. для 
родителей же огромная радость 
понянчиться с внуком. 6 апреля 
ивану исполнилось два годика.

– Семья на Сахалине была?
– дважды по  полгода я  жил 

один, а дальше – с женой. В 2017‑м 
она приехала уже с сыном – Ване 
было четыре с половиной месяца. 
В минувшем сезоне они пробыли 
в Южно‑сахалинске до Нового го‑
да, потом улетели, но в марте су‑
пруга была на третьем финальном 
матче с «Ниппоном». Вскоре после 
этого мы отправились домой, так 
что я  не  был на  приёме коман‑
ды у  министра спорта сахалин‑
ской области. Зато успел прийти 
на встречу с болельщиками. при 
этом ожидал, что народу будет 
больше.

– А насколько вообще велик 
интерес к хоккею?

– трибуны дворца спорта, 
рассчитанные на 1300 зрителей, 
сначала наполовину пустовали, 
но уже в плей‑офф второго сезона 
болельщики их заполняли. даже 
любопытно, какой была бы сей‑
час посещаемость при большей 
вместительности стадиона. раду‑
ет, что на сахалине развивается 
детский хоккей. и наша команда, 
конечно  же, нужна как пример 
для мальчишек.

Беседовал Александр РЫЛОВ

Белая зависть 
к финкам
На женском чемпионате мира в финском городе 
Эспоо сборная России поборолась за медали, 
но безуспешно. За неё играли три нападающих 
нижегородского «СКИФа»: Александра Вафина, 
Оксана Братищева и Виктория Кулишова. 
А вот хозяйки турнира, с бывшими скифянками 
в составе, не просто поднялись на пьедестал, 
а взлетели как никогда высоко.

Именно в таком 
порядке расположились 
участники хоккейного 
первенства 
Нижегородской 
области (первая лига) 
по итогам турнира.

7  апреля в  стартовом матче 
финала, проходившем во дворце 
спорта «Звёздный», «сеченово» 
нанесло поражение выксунскому 
«Металлургу» – 6:4. ещё две игры 
состоялись в минувшие выходные. 
На площадке «Металлурга», кото‑

рому в решающих встречах очень 
не хватало травмированных сер‑
гея пакина и алексея Борисова, 
лучшая команда «регулярки» вы‑
рвала победу со счётом 2:1. а дома 
она снова подарила болельщикам 
обилие заброшенных шайб – 9:4. 
правда, в начале третьего периода 
преимущество «сеченова» было 
минимальным – 4:3, потом сопер‑
ники обменялись голами, так что 
перевес хозяев опять свёлся к од‑
ной шайбе. Но удаление у гостей 
за игру сломанной клюшкой обер‑
нулось очередным взятием ворот. 

после этого сеченовцев было уже 
не остановить. 3:0 в серии, и об‑
ластной сезон завершён.

На небывалую высоту сеченов‑
ский хоккей поднялся благодаря 
поддержке со стороны главы ад‑
министрации муниципального 
района евгения Наборнова. Непо‑
средственно на площадке боль‑
шой вклад в успех внёс 27‑летний 
иван аблыгин, в  прошлом фор‑
вард нижегородской «Чайки». 
23‑летний нападающий андрей 
крупкин был в  её составе чем‑
пионом и вице‑чемпионом МХл, 

серебряным призёром кубка ми‑
ра. радовал поклонников Хк «се‑
ченово» и 37‑летний игрок атаки 
игорь сиротинин, защищавший 
цвета «торпедо»…

В борьбе за третье место всё 
ограничилось двумя поединка‑
ми. одержав в лыскове волевую 
победу над «торпедо»  – 6:5, до‑
ма борский «кварц» выиграл 6:3. 
тренеру «кварца» алексею кон‑
стантиновичу Мишину – особая 
признательность за  то, что его 
команда показывала яркий хоккей.

Александр РЫЛОВ

ОБЛАСТЬ

Сеченово, Выкса, Бор

5Поразить ворота сборной Швейцарии пытается лучший бомбардир «СКИФа» 
в чемпионате ЖХЛ Оксана Братищева (48 очков, 22 + 26, в 39 матчах).  

не ушли и угрожали воротам про‑
тивника.

Увы, 13‑го числа во  встрече 
с  американками ловить было 
нечего. как ни  стараются в  рос‑
сии развивать женский хоккей, 
от двух сильнейших сборных мы 
по‑прежнему отстаём, причём за‑
метно. отсюда закономерные 0:8 
(0:1, 0:5, 0:2). В нашем составе на‑
зовём две тройки: павлова – Вафи‑
на – сосина (первая), кулишова – 
тимофеева – Братищева (третья).

ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ

Зато в другом полуфинале гря‑
нула сенсация: Финляндия со счё‑
том 4:2 обыграла канаду. 2 очка 
(1 + 1) набрала бывший защитник 
«скиФа» йенни Хиирикоски. сте‑
ной стояла в воротах тоже знако‑
мая нижегородским болельщикам 
Нора ряти.

Заокеанская сборная не вышла 
в финал женского чемпионата ми‑
ра впервые в  истории. прежде 
медали разыгрывались 18  раз, 
в решающей встрече неизменно 
сходились канада и сШа. канадки 
выиграли 10 раз, американки – 8, 
в  том числе на  четырёх подряд 
турнирах, предшествовавших 
ЧМ‑2019. сборная Финляндии бы‑
ла 12‑кратным обладателем брон‑
зовых наград. ещё три бронзы – 
у россии (2001, 2013, 2016 годы), 
две – у Швеции, одна – у Швейца‑
рии.

слабо верилось, что хокке‑
истки из страны кленового листа 
могут потерпеть второе пораже‑
ние от  команды с  европейского 
континента: для них это было бы 

уже запредельным фиаско. и дей‑
ствительно, мы попали под горя‑
чую руку – 0:7 (0:2, 0:1, 0:4). первой 
в стартовом протоколе оказалась 
тройка кадирова – Вафина – со‑
сина, третьим было звено кули‑
шова – тимофеева – Братищева. 
Наши – четвёртые.

Что касается финала, то интри‑
га, конечно  же, ожидалась. тем 
более на групповой стадии фин‑
ки после двух периодов встречи 
с американками вели – 2:1. потом, 
правда, «сгорели» – 2:6. основное 
время золотого матча закончилось 
вничью – 1:1, в 20‑минутном овер‑
тайме хозяйки площадки праздно‑
вали гол, однако после видеопро‑
смотра судьи его отменили. а вот 
серия буллитов осталась за амери‑
канками (2:1).

йенни Хиирикоски признали 
самым ценным игроком и лучшим 
защитником турнира, Нору ряти – 
лучшим вратарём. александра 
Вафина вместе с Надеждой Моро‑
зовой и защитником анной Шиба‑
новой («агидель») вошла в тройку 
лучших российских хоккеисток.

прописку в элите неожиданно 
потеряла сборная Швеции. Вместо 
неё и команды Франции в 2020 го‑
ду на чемпионате мира в канаде мы 
увидим сборные Венгрии и дании.

Александр РЫЛОВ
P. S. Мужская олимпийская 

сборная россии дважды обыгра‑
ла в руане в товарищеских матчах 
национальную команду Франции – 
4:1 и 2:0. В первой игре дубль сде‑
лал борчанин игорь руденков  – 
форвард «амура». также в обеих 
встречах участвовал нападающий 
«торпедо» дамир жафяров.
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ДО КОРЕИ ДОПЛЫЛ  
ТОЛЬКО КОСТИН

С 8 по 12 апреля в бассейне столичного спорт-
комплекса «Олимпийский» прошёл открытый 
чемпионат страны. В главном национальном 
старте сезона приняли участие 647 сильней-
ших российских пловцов, а также спортсмены 
из Латвии, Молдовы, Черногории, Грузии, 
Кыргызстана, Казахстана и Пакистана.

Было установлено четыре рекорда россии, 
и автором одного из них, как мы уже сообщи-
ли, стал олег костин (дЮЦ «сормово» – Цсп). 
50 метров баттерфляем наш чемпион пре-
одолел за 22,74 секунды. В копилке сборной 

Нижегородской области это золото оказалось 
единственной наградой. В июле костин отпра-
вится на чемпионат мира по водным видам 
спорта в кванджу (республика корея).

На дистанции вдвое длиннее ученик та-
тьяны Буслаевой уверенно лидировал после 
первых 50 метров, однако после разворота 
скорость у нашего спринтера ожидаемо упа-
ла, и он финишировал только шестым – 52,61. 
поясним, что для костина это далеко не ос-
новная дистанция. первым здесь стал андрей 
Минаков из санкт-петербурга – 51,79.

На 50-метровке брассом олег занял чет-
вёртое место – 27,67. Золото досталось калу-
жанину андрею Николаеву – 27,12.

В финальном заплыве на  200  метров 
брассом выступил Михаил доринов (дЮсШ 
«Нижегородец»). он показал пятый резуль-
тат  – 2.10,34. победу с  большим запасом 
одержал москвич антон Чупков  – 2.07,00 
(рекорд мира принадлежит японцу иппею 
Ватанабе – 2.06,67).

В женском зачёте из нижегородок до фи-
нала доплыла только воспитанница спорт-
школы «дельфин» Василисса Буйная, кото-
рая была седьмой на стометровке вольным 
стилем – 55,62. Выиграла заплыв уроженка 
оренбурга Мария каменева – 53,80. она же 
стала самым титулованным участником чем-
пионата, завоевав шесть золотых наград.

«ИСКАЛИ» ПОД ВОДОЙ 
МЕДАЛИ

На прошлой неделе Казань на несколько 
дней превратилась в центр подводного 
спорта. В столице Татарстана состоялся от-
крытый республиканский турнир на при-
зы заслуженного мастера спорта Павла 
Кабанова.

В соревнованиях приняли участие 17 
команд из разных регионов россии, более 
300 спортсменов. они состязались в шести 
возрастных категориях. Нижегородскую об-
ласть представляли поклонники подводного 
плавания из Володарска и дзержинска, все-
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НИжНИЙ 
НОвгОРОд – 

РОтОР 
(вОЛгОгРАд)

 (1:1).  
13 апреля. Стадион 

«Нижний Новгород». 
8337 зрителей.

8:1

ОРгхИМ 
(НИжЕгОРОдСКАя 

ОбЛАСть) – 
ЭЛЕКС-ФАвОРИт 

(РязАНь)

 (4:0).  
13 апреля. ФОК 
«Мещерский». 
300 зрителей.

го 34 человека. практически половина наших 
пловцов вернулась домой с медалями, причём 
некоторые поднимались на пьедестал неодно-
кратно.

анастасия костерина и Владислав аксен-
тьев заработали по три награды высшей про-
бы. У  Владислава в  активе ещё и  серебро. 
по две золотые медали на счету даниила льво-
ва и  кристины томичек. На  высшей ступени 
пьедестала также находились илья герась-
кин и Вячеслав костылёв. даниил и Вячеслав, 
как и Влад аксентьев, были ещё и на вторых 
позициях. серебро из казани привезли дми-
трий Винокуров, Максим карпычев и  Васи-
лиса Михальская, бронзу – Михаил Шумаков 

и анастасия Виноградова. В ряды бронзовых 
призёров влились Максим карпычев и кри-
стина томичек.

В командных соревнованиях сборная дзер-
жинска заняла четвёртое место. Володарск оста-
новился на седьмой позиции.

ВЛАДИМИР, ВСТРЕЧАЙ 
НИЖЕГОРОДЦЕВ!

Город Октябрьский, что в Республике Баш-
кортостан, принимал первенство Приволж-
ского федерального округа по  греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2004–2005 годов 
рождения. По итогам соревнований пятеро 

наших земляков отобрались на первенство 
России, которое пройдёт во Владимире в мае.

среди них три представителя борской 
сШор по греко-римской борьбе: радиф жоро-
баев (весовая категория до 38 кг), Владислав 
Вавилов (до 44 кг) и денис Метельков (до 35 кг). 
радиф выиграл золото, Владислав и денис за-
воевали бронзу. работают со  спортсменами 
Михаил и андрей Морозовы, геннадий криву-
ца, александр гунько.

также третьи места заняли представитель 
дЮЦ «сормово» Максим костомаров (до 44 кг) 
и спортсмен из кулебак даниил Балов (до 52 кг). 
их готовили к турниру соответственно артур 
Мирзаханян и Михаил логинов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

● Нижегородка Мария голубева победила 
на  международном турнире по  бадминтону 
в Чехии. В феврале прошлого года она заво-
евала в казани два золота первенства европы 
среди бадминтонистов до 15 лет (одиночная 
и смешанная парная категории).

● На открытом первенстве Франции по на-
стольному теннису сергей рыжов выиграл се-
ребро  в  командных состязаниях и  в  парном 
турнире юношей до 16 лет.

Дмитрий ВИТЮГОВ
Елена ВЛАСОВА
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Нижний Новгород – Ротор (Волго-
град) – 1:3 (1:1). 13 апреля. Стадион 
«Нижний Новгород». 8337 зрителей.
Голы: Абазов (14) – Муллин (17, 56), 
Попов (58).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гогли-
чидзе, Хрипков, Федорив, Абазов, Аюпов, 
Сапета (Фомин, 66), Игнатович (Симанов, 
60), Палиенко, Скворцов (Д. Воробьёв, 
46), Салугин (Делькин, 60).
«Ротор»: Лобанцев, Макеев, Васильев, 
Байрыев, Пискунов, Султонов (Николаев, 
86), Фатуллаев, Попов (Завезён, 90 + 
3), Шарипов (Р. Воробьёв, 69), Муллин 
(Коротаев, 80), Саная.
Предупреждения: Аюпов (4), Гогли-
чидзе (51), Палиенко (90 + 1) – Саная 
(90 + 1).
Главный судья: Сараев (Санкт-
Петербург).

В день матча с самого утра го-
род неожиданно накрыла метель 
с пронизывающим ветром. и были 
опасения, что многие болельщики 
не доберутся в непогоду до ста-
диона. однако на  трибунах всё 
равно собралась солидная ауди-
тория. Хорошо и то, что к началу 
встречи снегопад прекратился. 
Это позволило работникам арены 
привезти газон в полный порядок.

команды подошли к игре с хо-
рошим настроением. «Нижний» 
брал верх в  трёх турах подряд, 
а у «ротора» победная серия на-
считывала четыре матча. Мало то-
го, волгоградцы в шести весенних 
встречах не пропустили ни одного 
мяча! Но подопечные дмитрия Че-
рышева, начавшие традиционно 
мощно, быстро «расколдовали» 
ворота гостей. Хотя гол можно на-
звать курьёзным. руслан абазов, 
ранее не забивавший за Фк «НН», 
чуть ли не с 40 метров нанёс удар, 
на который спокойно реагировал 
вратарь волгоградцев Мирослав 

Близится к завершению 
первенство России 
в конференции 
«Запад» высшей лиги. 
В предпоследнем 
домашнем матче 
«Оргхим» порадовал 
болельщиков крупной 
победой.

Оргхим» (Нижегородская область) – 
Элекс-Фаворит (Рязань) – 8:1 (4:0). 
13 апреля. ФОК «Мещерский». 300 зрителей.
Голы: Ходов (2, 25, 38), Обжорин (10), Ловы-

гин (24, в свои ворота), Денисов (26), Голубев 
(47), Сурин (49) – Кинякин (50).

В течение двух сезонов волжане 
всегда уверенно брали верх над ря-
занцами, занимающими нынче третье 
место с конца. Не стало исключением 
и новое свидание соперников. геро-
ем дня стал играющий президент 
нижегородского клуба Николай Хо-
дов, причём все три мяча он забил 
в одном стиле, подставляя ногу по-
сле выверенных передач партнёров 
по команде. кстати, Ходов установил 
рекорд высшей лиги. Впервые в её 

истории 41-летний футболист офор-
мил хет-трик.

– символично, что последний раз 
в высшей лиге я забил в январе про-
шлого года в рязани, – отметил пре-
зидент МФк «оргхим». – перед этой 
игрой мне удалось провести мак-
симальное количество тренировок 
с командой, так что мои голы не были 
случайными. Благодарен всем ребя-
там, которые нашли меня передачами 
и помогли забить три мяча.

«оргхиму» осталось сыграть в сто-
личном регионе с командами «дина-

мо» (20  апреля) и  «газпром-Югра-
дубль» (27-го), а завершит он регу-
лярный чемпионат домашним матчем 
против «Беркута» (5 мая).
Положение лидирующей группы: «Беркут» 
(Грозный) – 68 очков (26 игр), «Алмаз-Алро-
са» (Мирный) – 56 (25), КПРФ-2 (Москва) – 53 
(23), «Алга» (Уфа) – 49 (25), «Спартак» (Мо-
сква) – 48 (25), «Оргхим» – 42 (25, разница 
мячей – 106:80).

* * *
Финишировало первенство реги-

она среди женских команд. победу 
в нём одержала «Норманочка» (Ниже-

городская область), выигравшая все 
12 матчей с общим счётом 60:7. тре-
нируют коллектив татьяна гребнева 
и алла сметанина.
Итоговое положение: «Норманочка» – 
36 очков, НГПУ (Нижний Новгород) – 28, 
«Фортуна» (Шатки) – 25, «Старт» (Ильино-
горск) – 15, «ВадАгро» (Вад) – 12, «Мастер-
ская футзала» (Нижний Новгород) – 6, «Black» 
(Нижний Новгород) – 3.

лучшим бомбардиром соревнова-
ний стала елизавета каленева (НгпУ), 
на счету которой 10 мячей.

Дмитрий ВИТЮГОВ

хет-трик президента

Поверишь тут в магию 
чисел… Имея массу 
голевых моментов, ФК 
«Нижний Новгород» 
забил лишь однажды, 
но этого не хватило 
даже для ничьей. 
За два сезона 
в первом дивизионе 
«горожане» трижды 
играли 13‑го числа 
и набрали только одно 
очко. Совпадение?

ДИНАМИЧНОСТЬ 
И  ЗРЕЛИЩНОСТЬ

Эти соревнования проходи-
ли на  Нижегородчине впервые. 
На  дзержинском стадионе «ка-
пролактамовец» борьбу вели 
десять команд из Нижнего Нов-
города, казани, йошкар-олы, пер-
ми, кирова, ижевска и Уфы. Наш 
регион представляли «адмирал» 
и «лобачевский».

поясним, что поединки в рег-
би-7 (это означает, что за команды 
играют по семь человек) скоро-
течны – два тайма по семь минут 
с двухминутным перерывом. как 
и  в  регби-15, основная задача 
игроков на  поле  – зарабатыва-
ние очков путём заноса мяча 
в  зачётную зону соперника или 
поражение Н-образных ворот вы-
ше перекладины. динамичность 
и зрелищность «семёрки» позво-
лили включить её в олимпийскую 
программу  – дебют состоялся 
на играх-2016 в рио-де-жанейро.

областная федерация регби-7 
была зарегистрирована лишь 
в  конце марта нынешнего года, 
но ей сразу же доверили проведе-
ние чемпионата пФо. длился он 
два дня. Во время одного из мат-
чей корреспондент «Нс» пооб-
щался со спортивным директором 
новой организации Владимиром 
Уховым, ранее возглавлявшим 
нижегородскую федерацию мини-
футбола.

– Этот пост мне предложил 
президент регбийной федерации 
Борис Борисович Бабенко, зная 
о моём успешном мини-футболь-
ном опыте, – рассказал Владимир 
алексеевич. – Начинали с  25–
30 команд, потом их количество 
выросло до 160. Благодаря Феде-
рации регби россии мы сразу же 
организовали серьёзный турнир. 
дзержинский «капролактамовец» 
выбрали, исходя из качества поля. 
провести соревнования помогла 
администрация города химиков. 
полной неожиданностью стало из-
вестие о том, что сюда приедут гу-
бернатор и министр спорта россии, 

и думаю, мы не ударили в грязь ли-
цом. глеб сергеевич Никитин ска-
зал, что нужно серьёзно развивать 
регби-7, поэтому предстоит искать 
и готовить тренерские кадры. я об-
щался с деканом моего родного 
факультета физкультуры и спорта 
Нижегородского педагогического 
университета денисом иванови-
чем Ворониным – скорее всего, бу-
дем открывать там отделение рег-
би. тренеры наберут ребятишек, 
база у нас есть – искусственные 
поля Фоков. основной командой 
станет «адмирал». собираются 
создать клуб в дзержинске, и мне 
нравится идея дерби. помните, ка-
кой ажиотаж вызывали футболь-
ные матчи «локомотив» – «Химик»? 
Хорошо бы прийти к подобному 
в регби. Нас ждёт нелёгкая рабо-
та по приобщению к нему людей. 
В июне в Нижнем Новгороде со-
стоится большой детский турнир, 
в августе – женский. губернатор 
поставил задачу за два-три года 
создать сильный профессиональ-
ный клуб – тогда для регби мож-
но будет задействовать стадион 
«Нижний Новгород».

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 
БОРЬБА

пока мы говорили с Владими-
ром Уховым, настала пора глав-
ных матчей. В поединке за третье 
место «динамо» из столицы татар-
стана одолело наш студенческий 
клуб «лобачевский». а в финале 
сошлись «адмирал» и казанская 
«Энергия», где выступает чемпион 
европы прошлого года по пляж-
ному регби карим Маников. На-
кануне на групповом этапе ниже-
городцы одержали волевую по-
беду над этой сильной командой – 
14:12. Увы, в воскресенье «что-то 
пошло не так». счёт 0:14 мы со-
кратили до 7:14, но до перерыва 
гости заработали ещё 5  очков. 
Во втором тайме погони не полу-
чилось – 12:29. однако и серебро 

для «адмирала» очень хороший 
результат.

среди зрителей я заметил пре-
красно известного в футбольном 
мире салавата галеева – ныне он 
тренирует детей в дзержинской 
дЮсШ «салют». Возле трибуны на-
ходился чемпион россии по фут-
болу в составе владикавказской 
«алании», чемпион мира среди 
железнодорожников в  составе 
нашего «локомотива» игорь го-
релов. как выяснилось, он при-
ехал из Нижнего по приглашению 
своего друга Владимира Ухова 
и впервые увидел регби вживую. 
«очень интересно смотреть. от-
личное начинание и замечатель-
ный пример для юных!» – сказал 
игорь Юрьевич, взявшийся сей-
час за развитие детского футболь-
ного клуба «локомотив».

Между тем на трибуну, к про-
стым болельщикам, поднялись 
министр спорта страны павел ко-
лобков, губернатор области глеб 
Никитин, его заместитель алек-
сандр Югов, министр спорта реги-
она сергей панов. они с удоволь-
ствием наблюдали зажигательную 
борьбу за бронзовые и золотые 
награды. а по окончании финала 
павел анатольевич и глеб серге-
евич спустились к игровому полю 
и наградили призёров. Но перед 
тем как вручить медали, они по-
дошли к микрофону и обратились 
ко всем присутствующим.

НА СТАРТЕ НОВОЙ ЭРЫ

– такого рода события чрезвы-
чайно важны с точки зрения по-
пуляризации любого вида спорта. 
то, что на стадионе «капролакта-
мовец» в городе дзержинске про-
водится окружное соревнование 
по  олимпийскому виду спорта 
и сюда приехал министр спорта 
российской Федерации, – это на-
стоящий импульс. очень отрад-
но, что собралось много болель-
щиков, на  трибунах было много 

эмоций. Мы находимся на старте 
новой эры развития регби в Ниже-
городской области. сегодняшнее 
мероприятие – серьёзный задел 
на будущее, – отметил глеб Ники-
тин.

также он сообщил, что в  на-
шем регионе регби занимаются 
более 200  человек, в  том числе 
44 девушки. стоят задачи значи-
тельно увеличить количество за-
нимающихся и вывести основные 
команды на профессиональный 
уровень.

– Мы убедились, что вид спор-
та – интересный и зрелищный. он 
требует гораздо меньше инфра-
структурной, ресурсной подготов-
ки, чем хоккей и футбол, но при 
этом даёт те  же эмоции, тот  же 
спортивный результат, которые 
необходимы нам всем, чтобы про-
никнуться идеей здорового об-
раза жизни и любовью к спорту, – 
резюмировал губернатор.

– думаю, после такой содер-
жательной, красивой, достойной 
игры, которую сегодня продемон-
стрировали команды, поклонни-
ков у  регби стало ещё больше. 
очень важно, что этот вид спорта 
активно развивается во всей рос-
сии, и в частности в Нижегород-
ской области. Уверен, что у него 
большое будущее, тем более что 
с  2016  года регби-7 – олимпий-
ская дисциплина. Хочу вам всем 
пожелать успехов. и конечно, уда-
чи нижегородскому регби! – ска-
зал федеральный министр.

Напоследок выступил испол-
няющий обязанности председа-
теля правления Федерации регби 
россии станислав дружинин.

– Это большой праздник: Ни-
жегородская область влилась 
в  регбийную семью. Надеюсь, 
вы достигнете уровня таких ре-
гионов, как красноярский край, 
краснодарский, санкт-петербург 
и Москва, – заключил станислав 
Владимирович.

Александр РЫЛОВ

Нижегородская 
область намерена 
громко заявить о себе 
в регби 7х7, с недавних 
пор являющемся 
олимпийским видом 
спорта. О серьёзных 
задачах заявил 
губернатор Глеб 
Никитин, который 
посетил решающие 
матчи чемпионата 
Приволжского 
федерального округа 
вместе с министром 
спорта Российской 
Федерации Павлом 
Колобковым.

добро пожаловать 
в регбийную семью

Участники 
чемпионата 
ПФО, сумевшие 
достичь 
пьедестала, 
отправятся 
на финал 
Федеральной 
регбийной 
лиги. Он будет 
проходить 
11–14 июля 
в Казани.

Последний 
раз ФК «НН» 
пропустил три 
мяча на своём 
поле 6 сентября 
2017 года, 
когда уступил 
«Спартаку-2» – 
1:3.

По сравнению 
с матчем 
предыдущего 
тура («Химки» – 
«Нижний 
Новгород» – 
0:2) у волжан 
не играли 
защитники Артём 
Абрамов и Юрий 
Морозов, хавбеки 
Александр Носов 
и Павел Голышев. 
Все они получили 
травмы.

Андрей Талалаев, 
сменивший 
на тренерском 
мостике Игоря 
Шалимова, 
с победы начал 
свой путь 
в клубе «Химки». 
До этого бывший 
наставник 
нижегородской 
«Волги» почти 
год проработал 
в армянском 
«Пюнике».

Спортивный 
директор ФК 
«НН» Александр 
Липко на вопрос 
корреспондента 
«Спортбокса», 
стремится ли 
команда 
в премьер-лигу, 
ответил так: «Чем 
выше будем, 
тем лучше. 
Руководство 
говорит: 
давайте, ребята, 
выходите, 
если есть 
возможность. 
Мы стараемся. 
Сумеем 
пробиться 
в премьер-
лигу – будет 
замечательно».

!

!

!
!

!

Вдобавок свои выездные мат-
чи выиграли прямые конкурен-
ты  – «сочи» и  «авангард». и  те-
перь уже далеко не всё в наших 
руках…

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Хочу поблагодарить болельщиков 
за поддержку, а работников стадио-
на – за то, что очистили поле от снега, 
приведя газон в идеальное состояние. 
Но мы не смогли сегодня подарить 
людям праздник. Как говорил Кон-
стантин Иванович Бесков, играть надо 
94 минуты. Мы же только в последние 
десять минут заставили соперника 
ошибаться, создав много моментов. 
Нужно было делать это с самого 
начала. Ребята пытались спасти игру 
в её концовке, однако поезд уже ушёл. 
Конечно же, сказался на результате 
тот факт, что из-за травм игроков 
пришлось сделать сразу четыре из-
менения в составе. К поражению же 
привели ошибки в обороне.

Дмитрий ВИТЮГОВ

лобанцев. Но  мокрый мяч пре-
дательски проскользнул сначала 
между его рук, а  затем и  между 
ног. схватившись за лицо, страж 
ворот гостей долго не мог пове-
рить в такую детскую ошибку. од-
нако «ротор» не пал духом, почти 
сразу организовав стремительную 
атаку на грани офсайда. В итоге на-
ши защитники не уследили за бы-
строногим камилем Муллиным, 
который после выверенного паса 
технично переправил мяч в сетку 
с линии вратарской. На эмоциях 
южане совершили ещё пару опас-
ных вылазок, а вот концовка пер-

вого тайма прошла пол-
ностью под диктовку 
«горожан». На 39-й 
м и н у те  о т к р о -
венно начудили 
арбитры, кото-
рые почему-то 
н е   н а к а з а л и 
вратаря «рото-
ра» за  то, что 
о н  в з я л  м я ч 
в   р у к и  п о с л е 
паса назад от сво-
е г о  з а щ и т н и к а . 
а ведь это произошло 
в районе 11-метровой от-

метки, и  мог быть разы-
гран очень опасный 

свободный удар…
Н е п о н я т н о , 

что произошло 
с   нижегород-
ц а м и  с р а з у 
п о с л е  п е р е -
рыва, но  «ро-
тор» в  первые 

15 минут второ-
го тайма их про-

сто смял. острые 
атаки следовали од-

на за другой, что при-
вело к двум голам в наши 

Остальные результаты 31-го тура: СКА-Хабаровск – Спартак-2 – 1:0, Сибирь – Луч – 
0:0, Чертаново – Томь – 1:1, Тюмень – Авангард – 0:1, Краснодар-2 – Факел – 1:2, 
Мордовия – Шинник – 0:0, Тамбов – Сочи – 0:3, Армавир – Химки – 0:2, Балтика – Зе-
нит-2 – 0:2.
 И В Н П М О
1. Тамбов  31  18  7  6  49–30 61
2. Томь  31  15  11  5  36–19 56
3. Сочи  31  15  10  6  54–29 55
4. Авангард  30  15  5  10  39–29 50
5. Нижний Новгород  31  14  7  10  31–26 49 
6. СКА-Хабаровск 31  12  12  7  37–33 48 
7. Чертаново 31  13  8  10  52–43 47 
8. Шинник 31  12  10  9  31–25 46
9. Ротор  31  11  12  8  29–28 45
10. Краснодар-2  30  11  11  8  40–39 44
11. Химки  31  10  9  12  37–45 39
12. Мордовия  31  10  9  12  31–34 39
13. Луч  31  8  15  8  23–21 39 
14. Спартак-2 31  10  8  13  35–38 38 
15. Факел  31  9  9  13  32–33 36
16. Балтика  31  9  8  14  33–46  35
17. Армавир 31  6  12  13  25–41 30
18. Сибирь  31  5  11  15  24–42 26
19. Тюмень  31  5  13  13  25–37 22*
20. Зенит-2  31  4  7  20  20–45 19

Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед игроками в сезоне 2013/14.
20 апреля. «Зенит-2» – «Нижний Новгород» (15:00). 
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 18 мячей, Игорь Лебеденко («Факел») – 13, 
Максим Глушенков («Спартак-2») – 12, Владимир Обухов («Тамбов»), Антон Зиньковский 
(«Чертаново») – по 11.

Число 13, 
на табло – 1:3

ворота. сначала анзор саная уда-
ром головой проверил реакцию 
артура анисимова, после чего 
на добивании преуспел Муллин, 
оформивший дубль. и буквально 
тут  же счёт стал 1:3. Банальный 
вброс мяча из аута в штрафную, 
и абазов с андреем Хрипковым 
не уследили за артёмом поповым, 
пробившим в касание.

В нынешней ФНл камбэки 
случаются нечасто, тем не менее 
у «Нижнего» были все шансы как 
минимум не проиграть. На 73-й 
минуте после прохода аркадия 
симанова почти с линии вратар-
ской в  перекладину заряжает 
Максим палиенко. далее тот же 
симанов зряче бьёт в  нижний 
угол – лобанцев чудом вытаски-
вает мяч. Через минуту палиенко 
с близкого расстояния снова про-
щает «ротор»! 84-я минута: лео 
гогличидзе «стреляет» с  левого 
угла штрафной – опять перекла-
дина! Нет, это был явно не день 
«Нижнего».

5В Нижнем Новгороде «сухая» серия голкипера «Ротора» Мирослава Лобанцева 
оборвалась на 575-й минуте, однако это не помешало волгоградцам увезти три очка.

6+



4 5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  1 4  ( 1 2 1 9 )  1 7  а п р е л я  2 0 1 9 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  1 4  ( 1 2 1 9 )  1 7  а п р е л я  2 0 1 9 

С ОЛИМПИЙСКИМ ПРИЦЕЛОМ

П
А

Н
О

Р
А

М
А

ДО КОРЕИ ДОПЛЫЛ  
ТОЛЬКО КОСТИН

С 8 по 12 апреля в бассейне столичного спорт-
комплекса «Олимпийский» прошёл открытый 
чемпионат страны. В главном национальном 
старте сезона приняли участие 647 сильней-
ших российских пловцов, а также спортсмены 
из Латвии, Молдовы, Черногории, Грузии, 
Кыргызстана, Казахстана и Пакистана.

Было установлено четыре рекорда россии, 
и автором одного из них, как мы уже сообщи-
ли, стал олег костин (дЮЦ «сормово» – Цсп). 
50 метров баттерфляем наш чемпион пре-
одолел за 22,74 секунды. В копилке сборной 

Нижегородской области это золото оказалось 
единственной наградой. В июле костин отпра-
вится на чемпионат мира по водным видам 
спорта в кванджу (республика корея).

На дистанции вдвое длиннее ученик та-
тьяны Буслаевой уверенно лидировал после 
первых 50 метров, однако после разворота 
скорость у нашего спринтера ожидаемо упа-
ла, и он финишировал только шестым – 52,61. 
поясним, что для костина это далеко не ос-
новная дистанция. первым здесь стал андрей 
Минаков из санкт-петербурга – 51,79.

На 50-метровке брассом олег занял чет-
вёртое место – 27,67. Золото досталось калу-
жанину андрею Николаеву – 27,12.

В финальном заплыве на  200  метров 
брассом выступил Михаил доринов (дЮсШ 
«Нижегородец»). он показал пятый резуль-
тат  – 2.10,34. победу с  большим запасом 
одержал москвич антон Чупков  – 2.07,00 
(рекорд мира принадлежит японцу иппею 
Ватанабе – 2.06,67).

В женском зачёте из нижегородок до фи-
нала доплыла только воспитанница спорт-
школы «дельфин» Василисса Буйная, кото-
рая была седьмой на стометровке вольным 
стилем – 55,62. Выиграла заплыв уроженка 
оренбурга Мария каменева – 53,80. она же 
стала самым титулованным участником чем-
пионата, завоевав шесть золотых наград.

«ИСКАЛИ» ПОД ВОДОЙ 
МЕДАЛИ

На прошлой неделе Казань на несколько 
дней превратилась в центр подводного 
спорта. В столице Татарстана состоялся от-
крытый республиканский турнир на при-
зы заслуженного мастера спорта Павла 
Кабанова.

В соревнованиях приняли участие 17 
команд из разных регионов россии, более 
300 спортсменов. они состязались в шести 
возрастных категориях. Нижегородскую об-
ласть представляли поклонники подводного 
плавания из Володарска и дзержинска, все-
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го 34 человека. практически половина наших 
пловцов вернулась домой с медалями, причём 
некоторые поднимались на пьедестал неодно-
кратно.

анастасия костерина и Владислав аксен-
тьев заработали по три награды высшей про-
бы. У  Владислава в  активе ещё и  серебро. 
по две золотые медали на счету даниила льво-
ва и  кристины томичек. На  высшей ступени 
пьедестала также находились илья герась-
кин и Вячеслав костылёв. даниил и Вячеслав, 
как и Влад аксентьев, были ещё и на вторых 
позициях. серебро из казани привезли дми-
трий Винокуров, Максим карпычев и  Васи-
лиса Михальская, бронзу – Михаил Шумаков 

и анастасия Виноградова. В ряды бронзовых 
призёров влились Максим карпычев и кри-
стина томичек.

В командных соревнованиях сборная дзер-
жинска заняла четвёртое место. Володарск оста-
новился на седьмой позиции.

ВЛАДИМИР, ВСТРЕЧАЙ 
НИЖЕГОРОДЦЕВ!

Город Октябрьский, что в Республике Баш-
кортостан, принимал первенство Приволж-
ского федерального округа по  греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2004–2005 годов 
рождения. По итогам соревнований пятеро 

наших земляков отобрались на первенство 
России, которое пройдёт во Владимире в мае.

среди них три представителя борской 
сШор по греко-римской борьбе: радиф жоро-
баев (весовая категория до 38 кг), Владислав 
Вавилов (до 44 кг) и денис Метельков (до 35 кг). 
радиф выиграл золото, Владислав и денис за-
воевали бронзу. работают со  спортсменами 
Михаил и андрей Морозовы, геннадий криву-
ца, александр гунько.

также третьи места заняли представитель 
дЮЦ «сормово» Максим костомаров (до 44 кг) 
и спортсмен из кулебак даниил Балов (до 52 кг). 
их готовили к турниру соответственно артур 
Мирзаханян и Михаил логинов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

● Нижегородка Мария голубева победила 
на  международном турнире по  бадминтону 
в Чехии. В феврале прошлого года она заво-
евала в казани два золота первенства европы 
среди бадминтонистов до 15 лет (одиночная 
и смешанная парная категории).

● На открытом первенстве Франции по на-
стольному теннису сергей рыжов выиграл се-
ребро  в  командных состязаниях и  в  парном 
турнире юношей до 16 лет.

Дмитрий ВИТЮГОВ
Елена ВЛАСОВА

Ф
от

о 
а

ле
кс

ан
др

а 
Во

л
о

ж
а

Н
и

Н
а

МИНИ-ФутбОЛ

ФНЛ

Ф
от

о 
се

рг
ея

 а
ри

с
то

Ва

Нижний Новгород – Ротор (Волго-
град) – 1:3 (1:1). 13 апреля. Стадион 
«Нижний Новгород». 8337 зрителей.
Голы: Абазов (14) – Муллин (17, 56), 
Попов (58).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гогли-
чидзе, Хрипков, Федорив, Абазов, Аюпов, 
Сапета (Фомин, 66), Игнатович (Симанов, 
60), Палиенко, Скворцов (Д. Воробьёв, 
46), Салугин (Делькин, 60).
«Ротор»: Лобанцев, Макеев, Васильев, 
Байрыев, Пискунов, Султонов (Николаев, 
86), Фатуллаев, Попов (Завезён, 90 + 
3), Шарипов (Р. Воробьёв, 69), Муллин 
(Коротаев, 80), Саная.
Предупреждения: Аюпов (4), Гогли-
чидзе (51), Палиенко (90 + 1) – Саная 
(90 + 1).
Главный судья: Сараев (Санкт-
Петербург).

В день матча с самого утра го-
род неожиданно накрыла метель 
с пронизывающим ветром. и были 
опасения, что многие болельщики 
не доберутся в непогоду до ста-
диона. однако на  трибунах всё 
равно собралась солидная ауди-
тория. Хорошо и то, что к началу 
встречи снегопад прекратился. 
Это позволило работникам арены 
привезти газон в полный порядок.

команды подошли к игре с хо-
рошим настроением. «Нижний» 
брал верх в  трёх турах подряд, 
а у «ротора» победная серия на-
считывала четыре матча. Мало то-
го, волгоградцы в шести весенних 
встречах не пропустили ни одного 
мяча! Но подопечные дмитрия Че-
рышева, начавшие традиционно 
мощно, быстро «расколдовали» 
ворота гостей. Хотя гол можно на-
звать курьёзным. руслан абазов, 
ранее не забивавший за Фк «НН», 
чуть ли не с 40 метров нанёс удар, 
на который спокойно реагировал 
вратарь волгоградцев Мирослав 

Близится к завершению 
первенство России 
в конференции 
«Запад» высшей лиги. 
В предпоследнем 
домашнем матче 
«Оргхим» порадовал 
болельщиков крупной 
победой.

Оргхим» (Нижегородская область) – 
Элекс-Фаворит (Рязань) – 8:1 (4:0). 
13 апреля. ФОК «Мещерский». 300 зрителей.
Голы: Ходов (2, 25, 38), Обжорин (10), Ловы-

гин (24, в свои ворота), Денисов (26), Голубев 
(47), Сурин (49) – Кинякин (50).

В течение двух сезонов волжане 
всегда уверенно брали верх над ря-
занцами, занимающими нынче третье 
место с конца. Не стало исключением 
и новое свидание соперников. геро-
ем дня стал играющий президент 
нижегородского клуба Николай Хо-
дов, причём все три мяча он забил 
в одном стиле, подставляя ногу по-
сле выверенных передач партнёров 
по команде. кстати, Ходов установил 
рекорд высшей лиги. Впервые в её 

истории 41-летний футболист офор-
мил хет-трик.

– символично, что последний раз 
в высшей лиге я забил в январе про-
шлого года в рязани, – отметил пре-
зидент МФк «оргхим». – перед этой 
игрой мне удалось провести мак-
симальное количество тренировок 
с командой, так что мои голы не были 
случайными. Благодарен всем ребя-
там, которые нашли меня передачами 
и помогли забить три мяча.

«оргхиму» осталось сыграть в сто-
личном регионе с командами «дина-

мо» (20  апреля) и  «газпром-Югра-
дубль» (27-го), а завершит он регу-
лярный чемпионат домашним матчем 
против «Беркута» (5 мая).
Положение лидирующей группы: «Беркут» 
(Грозный) – 68 очков (26 игр), «Алмаз-Алро-
са» (Мирный) – 56 (25), КПРФ-2 (Москва) – 53 
(23), «Алга» (Уфа) – 49 (25), «Спартак» (Мо-
сква) – 48 (25), «Оргхим» – 42 (25, разница 
мячей – 106:80).

* * *
Финишировало первенство реги-

она среди женских команд. победу 
в нём одержала «Норманочка» (Ниже-

городская область), выигравшая все 
12 матчей с общим счётом 60:7. тре-
нируют коллектив татьяна гребнева 
и алла сметанина.
Итоговое положение: «Норманочка» – 
36 очков, НГПУ (Нижний Новгород) – 28, 
«Фортуна» (Шатки) – 25, «Старт» (Ильино-
горск) – 15, «ВадАгро» (Вад) – 12, «Мастер-
ская футзала» (Нижний Новгород) – 6, «Black» 
(Нижний Новгород) – 3.

лучшим бомбардиром соревнова-
ний стала елизавета каленева (НгпУ), 
на счету которой 10 мячей.

Дмитрий ВИТЮГОВ

хет-трик президента

Поверишь тут в магию 
чисел… Имея массу 
голевых моментов, ФК 
«Нижний Новгород» 
забил лишь однажды, 
но этого не хватило 
даже для ничьей. 
За два сезона 
в первом дивизионе 
«горожане» трижды 
играли 13‑го числа 
и набрали только одно 
очко. Совпадение?

ДИНАМИЧНОСТЬ 
И  ЗРЕЛИЩНОСТЬ

Эти соревнования проходи-
ли на  Нижегородчине впервые. 
На  дзержинском стадионе «ка-
пролактамовец» борьбу вели 
десять команд из Нижнего Нов-
города, казани, йошкар-олы, пер-
ми, кирова, ижевска и Уфы. Наш 
регион представляли «адмирал» 
и «лобачевский».

поясним, что поединки в рег-
би-7 (это означает, что за команды 
играют по семь человек) скоро-
течны – два тайма по семь минут 
с двухминутным перерывом. как 
и  в  регби-15, основная задача 
игроков на  поле  – зарабатыва-
ние очков путём заноса мяча 
в  зачётную зону соперника или 
поражение Н-образных ворот вы-
ше перекладины. динамичность 
и зрелищность «семёрки» позво-
лили включить её в олимпийскую 
программу  – дебют состоялся 
на играх-2016 в рио-де-жанейро.

областная федерация регби-7 
была зарегистрирована лишь 
в  конце марта нынешнего года, 
но ей сразу же доверили проведе-
ние чемпионата пФо. длился он 
два дня. Во время одного из мат-
чей корреспондент «Нс» пооб-
щался со спортивным директором 
новой организации Владимиром 
Уховым, ранее возглавлявшим 
нижегородскую федерацию мини-
футбола.

– Этот пост мне предложил 
президент регбийной федерации 
Борис Борисович Бабенко, зная 
о моём успешном мини-футболь-
ном опыте, – рассказал Владимир 
алексеевич. – Начинали с  25–
30 команд, потом их количество 
выросло до 160. Благодаря Феде-
рации регби россии мы сразу же 
организовали серьёзный турнир. 
дзержинский «капролактамовец» 
выбрали, исходя из качества поля. 
провести соревнования помогла 
администрация города химиков. 
полной неожиданностью стало из-
вестие о том, что сюда приедут гу-
бернатор и министр спорта россии, 

и думаю, мы не ударили в грязь ли-
цом. глеб сергеевич Никитин ска-
зал, что нужно серьёзно развивать 
регби-7, поэтому предстоит искать 
и готовить тренерские кадры. я об-
щался с деканом моего родного 
факультета физкультуры и спорта 
Нижегородского педагогического 
университета денисом иванови-
чем Ворониным – скорее всего, бу-
дем открывать там отделение рег-
би. тренеры наберут ребятишек, 
база у нас есть – искусственные 
поля Фоков. основной командой 
станет «адмирал». собираются 
создать клуб в дзержинске, и мне 
нравится идея дерби. помните, ка-
кой ажиотаж вызывали футболь-
ные матчи «локомотив» – «Химик»? 
Хорошо бы прийти к подобному 
в регби. Нас ждёт нелёгкая рабо-
та по приобщению к нему людей. 
В июне в Нижнем Новгороде со-
стоится большой детский турнир, 
в августе – женский. губернатор 
поставил задачу за два-три года 
создать сильный профессиональ-
ный клуб – тогда для регби мож-
но будет задействовать стадион 
«Нижний Новгород».

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 
БОРЬБА

пока мы говорили с Владими-
ром Уховым, настала пора глав-
ных матчей. В поединке за третье 
место «динамо» из столицы татар-
стана одолело наш студенческий 
клуб «лобачевский». а в финале 
сошлись «адмирал» и казанская 
«Энергия», где выступает чемпион 
европы прошлого года по пляж-
ному регби карим Маников. На-
кануне на групповом этапе ниже-
городцы одержали волевую по-
беду над этой сильной командой – 
14:12. Увы, в воскресенье «что-то 
пошло не так». счёт 0:14 мы со-
кратили до 7:14, но до перерыва 
гости заработали ещё 5  очков. 
Во втором тайме погони не полу-
чилось – 12:29. однако и серебро 

для «адмирала» очень хороший 
результат.

среди зрителей я заметил пре-
красно известного в футбольном 
мире салавата галеева – ныне он 
тренирует детей в дзержинской 
дЮсШ «салют». Возле трибуны на-
ходился чемпион россии по фут-
болу в составе владикавказской 
«алании», чемпион мира среди 
железнодорожников в  составе 
нашего «локомотива» игорь го-
релов. как выяснилось, он при-
ехал из Нижнего по приглашению 
своего друга Владимира Ухова 
и впервые увидел регби вживую. 
«очень интересно смотреть. от-
личное начинание и замечатель-
ный пример для юных!» – сказал 
игорь Юрьевич, взявшийся сей-
час за развитие детского футболь-
ного клуба «локомотив».

Между тем на трибуну, к про-
стым болельщикам, поднялись 
министр спорта страны павел ко-
лобков, губернатор области глеб 
Никитин, его заместитель алек-
сандр Югов, министр спорта реги-
она сергей панов. они с удоволь-
ствием наблюдали зажигательную 
борьбу за бронзовые и золотые 
награды. а по окончании финала 
павел анатольевич и глеб серге-
евич спустились к игровому полю 
и наградили призёров. Но перед 
тем как вручить медали, они по-
дошли к микрофону и обратились 
ко всем присутствующим.

НА СТАРТЕ НОВОЙ ЭРЫ

– такого рода события чрезвы-
чайно важны с точки зрения по-
пуляризации любого вида спорта. 
то, что на стадионе «капролакта-
мовец» в городе дзержинске про-
водится окружное соревнование 
по  олимпийскому виду спорта 
и сюда приехал министр спорта 
российской Федерации, – это на-
стоящий импульс. очень отрад-
но, что собралось много болель-
щиков, на  трибунах было много 

эмоций. Мы находимся на старте 
новой эры развития регби в Ниже-
городской области. сегодняшнее 
мероприятие – серьёзный задел 
на будущее, – отметил глеб Ники-
тин.

также он сообщил, что в  на-
шем регионе регби занимаются 
более 200  человек, в  том числе 
44 девушки. стоят задачи значи-
тельно увеличить количество за-
нимающихся и вывести основные 
команды на профессиональный 
уровень.

– Мы убедились, что вид спор-
та – интересный и зрелищный. он 
требует гораздо меньше инфра-
структурной, ресурсной подготов-
ки, чем хоккей и футбол, но при 
этом даёт те  же эмоции, тот  же 
спортивный результат, которые 
необходимы нам всем, чтобы про-
никнуться идеей здорового об-
раза жизни и любовью к спорту, – 
резюмировал губернатор.

– думаю, после такой содер-
жательной, красивой, достойной 
игры, которую сегодня продемон-
стрировали команды, поклонни-
ков у  регби стало ещё больше. 
очень важно, что этот вид спорта 
активно развивается во всей рос-
сии, и в частности в Нижегород-
ской области. Уверен, что у него 
большое будущее, тем более что 
с  2016  года регби-7 – олимпий-
ская дисциплина. Хочу вам всем 
пожелать успехов. и конечно, уда-
чи нижегородскому регби! – ска-
зал федеральный министр.

Напоследок выступил испол-
няющий обязанности председа-
теля правления Федерации регби 
россии станислав дружинин.

– Это большой праздник: Ни-
жегородская область влилась 
в  регбийную семью. Надеюсь, 
вы достигнете уровня таких ре-
гионов, как красноярский край, 
краснодарский, санкт-петербург 
и Москва, – заключил станислав 
Владимирович.

Александр РЫЛОВ

Нижегородская 
область намерена 
громко заявить о себе 
в регби 7х7, с недавних 
пор являющемся 
олимпийским видом 
спорта. О серьёзных 
задачах заявил 
губернатор Глеб 
Никитин, который 
посетил решающие 
матчи чемпионата 
Приволжского 
федерального округа 
вместе с министром 
спорта Российской 
Федерации Павлом 
Колобковым.

добро пожаловать 
в регбийную семью

Участники 
чемпионата 
ПФО, сумевшие 
достичь 
пьедестала, 
отправятся 
на финал 
Федеральной 
регбийной 
лиги. Он будет 
проходить 
11–14 июля 
в Казани.

Последний 
раз ФК «НН» 
пропустил три 
мяча на своём 
поле 6 сентября 
2017 года, 
когда уступил 
«Спартаку-2» – 
1:3.

По сравнению 
с матчем 
предыдущего 
тура («Химки» – 
«Нижний 
Новгород» – 
0:2) у волжан 
не играли 
защитники Артём 
Абрамов и Юрий 
Морозов, хавбеки 
Александр Носов 
и Павел Голышев. 
Все они получили 
травмы.

Андрей Талалаев, 
сменивший 
на тренерском 
мостике Игоря 
Шалимова, 
с победы начал 
свой путь 
в клубе «Химки». 
До этого бывший 
наставник 
нижегородской 
«Волги» почти 
год проработал 
в армянском 
«Пюнике».

Спортивный 
директор ФК 
«НН» Александр 
Липко на вопрос 
корреспондента 
«Спортбокса», 
стремится ли 
команда 
в премьер-лигу, 
ответил так: «Чем 
выше будем, 
тем лучше. 
Руководство 
говорит: 
давайте, ребята, 
выходите, 
если есть 
возможность. 
Мы стараемся. 
Сумеем 
пробиться 
в премьер-
лигу – будет 
замечательно».

!
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!
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Вдобавок свои выездные мат-
чи выиграли прямые конкурен-
ты  – «сочи» и  «авангард». и  те-
перь уже далеко не всё в наших 
руках…

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Хочу поблагодарить болельщиков 
за поддержку, а работников стадио-
на – за то, что очистили поле от снега, 
приведя газон в идеальное состояние. 
Но мы не смогли сегодня подарить 
людям праздник. Как говорил Кон-
стантин Иванович Бесков, играть надо 
94 минуты. Мы же только в последние 
десять минут заставили соперника 
ошибаться, создав много моментов. 
Нужно было делать это с самого 
начала. Ребята пытались спасти игру 
в её концовке, однако поезд уже ушёл. 
Конечно же, сказался на результате 
тот факт, что из-за травм игроков 
пришлось сделать сразу четыре из-
менения в составе. К поражению же 
привели ошибки в обороне.

Дмитрий ВИТЮГОВ

лобанцев. Но  мокрый мяч пре-
дательски проскользнул сначала 
между его рук, а  затем и  между 
ног. схватившись за лицо, страж 
ворот гостей долго не мог пове-
рить в такую детскую ошибку. од-
нако «ротор» не пал духом, почти 
сразу организовав стремительную 
атаку на грани офсайда. В итоге на-
ши защитники не уследили за бы-
строногим камилем Муллиным, 
который после выверенного паса 
технично переправил мяч в сетку 
с линии вратарской. На эмоциях 
южане совершили ещё пару опас-
ных вылазок, а вот концовка пер-

вого тайма прошла пол-
ностью под диктовку 
«горожан». На 39-й 
м и н у те  о т к р о -
венно начудили 
арбитры, кото-
рые почему-то 
н е   н а к а з а л и 
вратаря «рото-
ра» за  то, что 
о н  в з я л  м я ч 
в   р у к и  п о с л е 
паса назад от сво-
е г о  з а щ и т н и к а . 
а ведь это произошло 
в районе 11-метровой от-

метки, и  мог быть разы-
гран очень опасный 

свободный удар…
Н е п о н я т н о , 

что произошло 
с   нижегород-
ц а м и  с р а з у 
п о с л е  п е р е -
рыва, но  «ро-
тор» в  первые 

15 минут второ-
го тайма их про-

сто смял. острые 
атаки следовали од-

на за другой, что при-
вело к двум голам в наши 

Остальные результаты 31-го тура: СКА-Хабаровск – Спартак-2 – 1:0, Сибирь – Луч – 
0:0, Чертаново – Томь – 1:1, Тюмень – Авангард – 0:1, Краснодар-2 – Факел – 1:2, 
Мордовия – Шинник – 0:0, Тамбов – Сочи – 0:3, Армавир – Химки – 0:2, Балтика – Зе-
нит-2 – 0:2.
 И В Н П М О
1. Тамбов  31  18  7  6  49–30 61
2. Томь  31  15  11  5  36–19 56
3. Сочи  31  15  10  6  54–29 55
4. Авангард  30  15  5  10  39–29 50
5. Нижний Новгород  31  14  7  10  31–26 49 
6. СКА-Хабаровск 31  12  12  7  37–33 48 
7. Чертаново 31  13  8  10  52–43 47 
8. Шинник 31  12  10  9  31–25 46
9. Ротор  31  11  12  8  29–28 45
10. Краснодар-2  30  11  11  8  40–39 44
11. Химки  31  10  9  12  37–45 39
12. Мордовия  31  10  9  12  31–34 39
13. Луч  31  8  15  8  23–21 39 
14. Спартак-2 31  10  8  13  35–38 38 
15. Факел  31  9  9  13  32–33 36
16. Балтика  31  9  8  14  33–46  35
17. Армавир 31  6  12  13  25–41 30
18. Сибирь  31  5  11  15  24–42 26
19. Тюмень  31  5  13  13  25–37 22*
20. Зенит-2  31  4  7  20  20–45 19

Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед игроками в сезоне 2013/14.
20 апреля. «Зенит-2» – «Нижний Новгород» (15:00). 
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 18 мячей, Игорь Лебеденко («Факел») – 13, 
Максим Глушенков («Спартак-2») – 12, Владимир Обухов («Тамбов»), Антон Зиньковский 
(«Чертаново») – по 11.

Число 13, 
на табло – 1:3

ворота. сначала анзор саная уда-
ром головой проверил реакцию 
артура анисимова, после чего 
на добивании преуспел Муллин, 
оформивший дубль. и буквально 
тут  же счёт стал 1:3. Банальный 
вброс мяча из аута в штрафную, 
и абазов с андреем Хрипковым 
не уследили за артёмом поповым, 
пробившим в касание.

В нынешней ФНл камбэки 
случаются нечасто, тем не менее 
у «Нижнего» были все шансы как 
минимум не проиграть. На 73-й 
минуте после прохода аркадия 
симанова почти с линии вратар-
ской в  перекладину заряжает 
Максим палиенко. далее тот же 
симанов зряче бьёт в  нижний 
угол – лобанцев чудом вытаски-
вает мяч. Через минуту палиенко 
с близкого расстояния снова про-
щает «ротор»! 84-я минута: лео 
гогличидзе «стреляет» с  левого 
угла штрафной – опять перекла-
дина! Нет, это был явно не день 
«Нижнего».

5В Нижнем Новгороде «сухая» серия голкипера «Ротора» Мирослава Лобанцева 
оборвалась на 575-й минуте, однако это не помешало волгоградцам увезти три очка.
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В январе 1965 года 
Юрия Усачёва 
избрали первым 
секретарём 
Большеболдинского 
райкома партии. 
Как опытный 
специалист он 
сумел вывести 
отстающий район 
в число лучших, 
за что ему было 
присвоено 
звание почётного 
гражданина 
Большого Болдина.

!

!

5 Хоккеистов 
«Старта» и 
«СКИФа» теп-
ло встречали 
на Москов-
ском вокзале 
руководители 
клубов, род-
ственники и 
болельщики.
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Л «Спарта»: море драйва и азарта!

Думается, болельщики получили массу впечатлений от просмотра 
первых финальных матчей женской высшей лиги «А» чемпионата 
России, в которых встречались череповецкая «Северянка» 
и нижегородская «Спарта». В напряжённом противостоянии 
оба поединка выиграли наши землячки, и до золотых наград им 
осталось сделать всего один шаг!

Северянка – Спарта – 1:3 (23:25, 20:25, 25:19, 23:25). 
13 апреля. Спорткомплекс «Юбилейный». 1100 зрителей.

если в  Нижнем Новгороде болельщики 
привыкли к свободному входу на волейбол, 
то  в  Череповце продавались билеты (30–
60 рублей), причём у касс выстроились боль-

шие очереди. соответствующей была и под-
держка у «северянки» в заполненном зале. од-
нако шум трибун не выбил спартанок из колеи. 
Начали они солидно, заколачивая один мяч 
за другим. правда, после счёта 17:12 немного 
потеряли нить игры (20:20), но всё же важный 

первый сет не отдали. Во второй партии мы, на-
оборот, начали неудачно (3:7), но очень легко 
отыгрались, а после 16:16 совершили рывок 
на три очка и уверенно взяли партию. В тре-
тьем сете у нас почти ничего не получалось, 
его мы закономерно проиграли. а вот в чет-
вёртой партии нашла коса на камень. Ниже-
городки повели 6:2, потом оказались в роли 
догоняющих – 13:16. представляете, какой пси-
хологический перевес получила бы «северян-
ка», если бы довела дело до тай-брейка? когда 
на табло зажглись цифры 18:21, казалось, его 
уже не избежать. и вот 22:23. после съёма Ва-
лерия Шатунова мощным ударом не оставляет 
соперницам шанса, затем в аут бьёт игрок «се-

верянки», а точку одиночным блоком ставит 
анна прасолова – 25:23 и 3:1 в матче!

– Всё сложилось так, как нам хотелось, – 
сказала капитан «спарты» регина Мороз. – Мы 
сыграли хорошо, но есть определённые недо-
чёты. Наша команда намного сильнее может 
играть на блоке, нам есть в чём добавить.
Северянка – Спарта – 2:3 (23:25, 23:25, 25:21, 25:21, 
10:15). 14 апреля. Спорткомплекс «Юбилейный». 
1100 зрителей.

В повторном матче гостьи вновь взяли 
первые два сета, причём в стартовом при-
шлось отыгрываться со  счёта 14:17. Благо-
даря уверенным действиям Шатуновой они 
выиграли концовку. Во второй партии тоже 

ПРИ ПОГОНАХ
Село Большое Болдино – удивительный 
уголок Нижегородской области. 
Большинство россиян знает эти места как 
земли, принадлежавшие роду Пушкиных. 
Но с Большеболдинским районом связаны 
имена многих известных нижегородцев. 
Среди них генерал-майор милиции, 
начальник УВД Горьковского облисполкома 
Юрий Усачёв. Вот уже на протяжении 
13 лет в Большом Болдине для сотрудников 
правоохранительных органов проводятся 
межрегиональные соревнования по мини-
футболу, волейболу и стрельбе из пистолета 
Макарова, посвящённые памяти Юрия 
Александровича.
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ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ

В этом году турнир собрал 
семь команд: это сборные г У 
МВд по  Нижегородской обла-
сти, МВд республик Мордовия 
и Чувашия, спортивные дружины 
Управления на транспорте МВд 
россии по пФо, Нижегородской 
академии Министерства вну-
тренних дел рФ, гУФсиН россии 
по  региону и  команда Больше-
болдинского муниципального 
района.

последние шесть лет сорев-
нования памяти генерала Усачё-
ва выигрывали гости – сотрудни-
ки правоохранительных органов 
из Мордовии.

–  М ы  в ы с т у п а е м  р о в н о 
во всех видах, – отмечает капи-
тан мордовской команды дми-
трий киреев.  –  традиционно 

спор за  медали вели более 
300   спортсменов из   разных 
регионов страны. Нижегород-
ские богатыри завоевали семь 
золотых и  четыре серебряные 
медали. Впечатлениями о  со-
ревнованиях с читателями «Нс» 
поделился президент област-
ной федерации тяжёлой атле-
тики среди старших возрастных 
групп, многократный чемпион 
мира и европы среди ветеранов 
александр курнев:

сборной гУ МВд по Нижегород-
ской области дмитрий лапин. – 
В  последнее время у  нас никак 
не  получается одолеть коллег 
из  Мордовии. Это спорт  – по-
беждает сильнейший. Но в этом 
году подобралась сплочённая 
команда: к  нам пришли новые 
сотрудники, мы укрепили свои 
ряды. поэтому, думаю, сможем 
обойти соперников.

Уд а ч и  и   ч е с т н о й  б о р ь б ы 
на  турнире пожелал участни-
кам заместитель начальника гУ 
МВд по  Нижегородской обла-
сти генерал-майор внутренней 
службы сергей евсеев. сергей 
Васильевич так же вспомнил 
времена,  когда Юрий Усачёв 
руководил УВд горьковского 
о б л и с п о л ко м а ,  с ко л ь ко  п р и 
нём всего было сделано. а  ещё 
спортсменов приветствовали 

до  102  килограммов завоевал 
и нижегородец георгий павлов 
(М-70). он набрал в  двоеборье 
162 кг. Нельзя не отметить успех 
32-летней учительницы из  Ба-
лахны елизаветы садурдиновой. 
она выступала в нулевой группе 
(спортсмены до  35  лет) и  пре-
взошла всех своих соперниц.

сам александр курнев тоже 
одержал победу, хотя сделать 
это было непросто.

– с 2015  года атлеты стали 
выступать в  десяти новых ве-
совых категориях,  –  пояснил 
борчанин. – Чтобы выступать 
в  новой группе, до  73  кг, мне 
пришлось снижать вес на четы-
ре килограмма. Это, конечно, 
не  могло не  сказаться на  ре-
зультатах. тем не  менее в  рыв-

ке я  поднял 70  килограммов, 
а  в  толчке  – 95. Эти достиже-
ния  – рекорды россии. для на-
чала сезона – приличное высту-
пление.

се р е б р я н ы м и  п р и з ё р а м и 
чемпионата стали арзамасцы 
Василий обухов, Василий сама-
рин, а  также Юрий королевич 
из  Балахны и  житель столицы 
приволжья евгений дедов.

– Василию обухову 79  лет, – 
замечает александр курнев. – 
он, кандидат технических наук, 
продолжает уверенно покорять 
штангу. Василий выступал в ве-
совой категории до  89  кило-
граммов и  набрал в  двоеборье 
110. Молодец! Вот с  кого надо 
брать пример молодым ниже-
городцам!

тяжёЛАя АтЛЕтИкА

Весенние смотрины

депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Николай Шкилёв, глава мест-
ного самоуправления Больше-
болдинского района Владимир 
кочетов, сын Юрия Усачёва дми-
трий.

Церемония открытия получи-
лась очень тёплой. гостеприим-
ные болдинцы встречали каждую 
команду хлебом-солью. Местные 
творческие коллективы подгото-
вили несколько концертных но-
меров. как всегда, на высоте был 
и оркестр культурного центра гУ 
МВд по Нижегородской области, 
которым дирижировал Михаил 
лапшин. по  традиции, к  мемо-
риальной доске, установленной 
на  доме, где жил Юрий Усачёв, 
возложили цветы.

а потом были два дня спор-
тивных баталий.

– соревнования штангистов 
в туле стали первой пробой сил 
перед новым сезоном. Во  всех 
возрастных группах и большин-
с тве весовых категорий шла 
упорная борьба,  что вполне 
объяснимо.  В   июне сборной 
российской Федерации пред-
стоит выступить на чемпионате 
европы в финском городе рова-
ниеми, в  августе  – на  чемпио-
нате мира в канадском Монреа-
ле. поэтому каждый из  атлетов 
старался показать свою хоро-
шую подготовку. Наши земля-
ки не  исключение. В  весовой 
категории до  67  килограммов 
рекордсмен мира 60-летний 
александр Харитонов из  Ниж-
него Новгорода сумел опере-
дить восьмерых соперников 

и  завоевать золотую медаль. 
В  сумме двоеборья он набрал 
181  килограмм. другой житель 
столицы приволжья, почётный 
мастер спорта анатолий козы-
рин (ему 77  лет) стал лучшим 
в  весовой категории до  61  ки-
лограмма. ещё одну награду 
высшей пробы принёс нашей 
команде 69-летний арзамасец 
Нико лай есин.  он выс т упа л 
в  весе свыше 109  килограм-
мов и  выиграл с  результатом 
181 килограмм. В весовой груп-
пе до 67 килограммов победил 
представитель областного цен-
тра Валерий селин (М-75). он 
вышел на помост после продол-
жительного перерыва и  вновь 
п о к а з а л  с в о и  в о з м ож н о с ти . 
Золото в  весовой категории 

на  хорошем уровне у  нас фут-
бол, первое-второе места зани-
маем в стрельбе, неплохо полу-
чается волейбол. состав коман-
ды стабильный. Настроение по-
зитивное, хочется и в этом году 
показать высокий результат. 
к  тому  же эти состязания слу-
жат хорошей подготовкой для 
выступления на  других сорев-
нованиях.

по словам дмитрия Михай-
ловича, сотрудники МВд Мор-
довии всегда с  удовольствием 
приезжают на турнир в Большое 
Болдино. с нижегородскими по-
лицейскими у  них давно сло-
жились дружеские отношения. 
также они очень благодарны 
администрации Большеболдин-
ского района за тёплый приём, 
который им неизменно уготован 
на земле великого пушкина.

–  М ы  д а же  се м ь я м и  с юд а 
приезжаем  – отдохнуть, побы-
вать в  музее александра сер-
ге е в ич а .  о с о б е н н о  к р а с и в о 
здесь осенью. гуляешь по  селу, 
со многими здороваешься. род-
ственники удивляются: откуда 
ты всех знаешь? а  мы за  столь-
ко лет, что участвуем в турнире, 
со многими жителями Большого 
Болдина познакомились и  по-
дружились, – улыбается дми-
трий киреев.

ВСТРЕЧАЛИ 
ХЛЕБОМ–СОЛЬЮ

с  отл ич н ы м  н а с тр о е н и е м 
и  боевым настроем прибыли 
на турнир полицейские нижего-
родского главка.

– Задача стоит одна – побеж-
дать, – делится планами капитан 

Виктория 
спустя 
семь лет

Весна стала временем проверки 
сил для ветеранов. В марте 
в Туле прошёл чемпионат 
страны среди тяжелоатлетов. 
Из города-героя нижегородцы 
вернулись с солидным багажом 
наград.

3 По итогам 
волейбольного турнира 
блокирующий Олег 
Гранев и связующий 
Игорь Грузыленков 
из команды 
нижегородского 
главка были признаны 
лучшими в своих 
амплуа.

По словам 
Александра 
Курнева, реальные 
шансы выступать 
в этом году 
за сборную России 
имеют Александр 
Харитонов, 
Николай Есин, 
Евгений Сидорок 
и он сам. 
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В марте 1974 года 
Юрий Усачёв 
был назначен 
начальником 
УВД Горьковского 
облисполкома. 
За 10 лет его 
службы в этой 
должности было 
построено здание 
ГУВД, появились 
жилые комплексы 
на улице Пушкина, 
на Щёлоковском 
хуторе, на Ванеева 
и Республиканской. 
Был 
переоборудован 
детский 
оздоровительный 
лагерь ГУВД 
«Салют».

 Для участников 
и зрителей 
фестиваля 
«Русская 
матрёшка» были 
организованы 
фотозоны, 
мастер-классы 
по росписи 
матрёшки, 
с детьми 
работали 
аниматоры. 
В кинозале 
демонстри-
ровались 
фильмы 
о Семёнове, 
о местных 
народных 
промыслах 
и, конечно, 
мультфильмы.

!

!

5Георгий Жбанов, переквалифицировавшийся из форварда в разыгрывающего, 
отнюдь не стушевался, получив место в стартовом составе.

БАСКЕТБОЛ

надо было проявлять характер – 10:13, 22:23. 
ангелина емелина восстановила равенство, 
и тут слободан радивоевич под подачу выпу-
стил на площадку ольгу лифанову. Хозяйки оба 
раза не смогли справиться с приёмом – 25:23!

расслабляться было рано. третий сет для 
нас вновь стал камнем преткновения, а в чет-
вёртом пошли качели – 7:10, 12:11, 12:16, 20:20. 
Но на сей раз история не повторилась – чере-
повчанки перевели игру на тай-брейк. Нервы 
оголились до предела. «спарта» хорошо играет 
на съёме – 9:7, а на подачах лифановой совер-
шает решающее ускорение – 14:7! «северянка» 
старается бороться до конца, отыгрывает три 
очка, но не более.

20-го и, если потребуется, 21-го апреля игры 
пройдут в Нижнем Новгороде. Нашей коман-
де достаточно одержать одну победу, чтобы 
впервые в своей истории выиграть золотые на-
грады, а потом, в мае, побороться за путёвку 
в суперлигу.

Слободан РАДИВОЕВИЧ, главный тренер 
«Спарты»:

– Игра была очень нервная с обеих сторон. После первых 
двух партий соперник немного поменял состав, и пошла 
другая игра. У «Северянки» стала получаться подача, 
у нас же пропал приём, не было атаки. В общем, сопер‑
ник хорошо сыграл в третьей и четвёртой партиях. В пя‑
том сете мы исправились, заработали несколько очков 
подряд, и стало легче. Но хочу повторить, что ещё ничего 

не решено в серии. Надо выигрывать ещё один матч. Мы 
видели, как «Северянка» сыграла в полуфинале с Тулой 
на выезде, поэтому будем очень серьёзно готовиться.

* * *
В мужской высшей лиге «а» тоже близится 

развязка. Нижегородская аск на ура прости-
лась со своими болельщиками до следующего 
сезона.

В заключительных домашних матчах подопеч-
ные игоря Шулепова сыграли вдохновенно, рас-
правившись с четвёртой командой чемпионата, 
челябинским «динамо», – 3:0 (25:16, 25:23, 25:12), 
3:0 (25:20, 25:16, 25:23). В обеих встречах самым 
результативным у волжан был доигровщик иван 
Валеев, набравший 14 и 13 очков соответственно. 

отметим, что на воскресной игре в Фоке «За-
речье» побывала представительная делегация: 
министр спорта рФ павел колобков, депутат гос-
думы дмитрий сватковский, заместитель губер-
натора Нижегородской области александр Югов, 
наш министр спорта сергей панов.

пока всё идёт к тому, что прямую путёвку 
в суперлигу «Нефтяник» и аск разыграют в оч-
ном противостоянии в последнем туре.
Положение лидеров: АСК – 35 побед (44 игры), «Нефтя‑
ник» – 33 (42), «Локомотив‑Изумруд» (Екатеринбург) – 31 (42).
Оставшиеся матчи нашей команды:
20–21 апреля. МГТУ (Москва) – АСК. 4–5 мая. 
«Нефтяник» – АСК.

Дмитрий ВИТЮГОВ

6+

6+

ПРИ ПОГОНАХ
ВСЁ РЕШИЛ 
ВОЛЕЙБОЛ

– Зрители и  участники с  ин-
тересом с ледили за  тем,  как 
развиваются события на  пло-
щадках, – рассказал начальник 
отдела профессиональной под-
готовки Управления по  работе 
с личным составом гУ МВд рос-
сии по Нижегородской области, 
один из организаторов турнира 
сергей якушев. – Все команды 
самоотверженно боролись за по-
беду. Но  спортивная фортуна 
в  этом году оказалась на  сто-
роне сборной нашего главного 
управления.

итак, победителем соревно-
ваний памяти Юрия Усачёва ста-
ла команда областного главка. 
ей удалось-таки обойти правоох-
ранителей из Мордовии! В этот 
раз полицейские из соседней ре-
спублики заняли второе место. 
третье досталось спортивной 
дружине Нижегородской акаде-
мии МВд.

противостояние команд МВд 
россии по республике Мордовия 
и гУ МВд по Нижегородской об-
ласти шло на протяжении всего 
турнира. полицейские из  Мор-
довии выиграли соревнования 
по  мини-фу тболу,  зато наши 
правоохранители были сильнее 
в стрельбе из пистолета Макаро-
ва. судьба первого места реша-
лась в состязаниях по волейболу. 
и  нижегородские полицейские 
взяли верх. На  первую ступень 
пьедестала почёта они подня-
лись после шестилетнего пере-
рыва!

В соревнованиях также отли-
чились сотрудники Большебол-
динского муниципального рай-
она – у них третье место в мини-
футболе  – и  команда Нижего-
родской академии, показавшая 
третий результат в  с трельбе 
и волейболе.

Елена ВЛАСОВА

В командном зачёте сборная 
Нижегородской области заня-
ла четвёртое мес то.  В   споре 
49  команд регионов уверенно 
победили спортсмены Москов-
ской области.

–  Могли  бы мы поднятьс я 
выше?  – рассуждает александр 
а лександрович.  –  думаю, да. 
В   тулу поехали не  все наши 
сильнейшие атлеты. по  объек-
тивным причинам не  смог вы-
ступить многократный чемпион 
мира и  европы евгений сидо-
рок, представляющий област-
ной центр. Не  восстановились 
после травм рекордсмен мира 
павловчанин Николай Шанин 
и  житель Нижнего Новгорода 
Виктор смирнов.

Виктор ЛЮБИМОВ

В трудной ситуации 
находится сейчас БК 
«Нижний Новгород». 
До конца сезона 
выбыл Иван Стребков, 
неизвестны сроки 
восстановления 
Кендрика Перри. 
Но даже без двух своих 
ведущих игроков наша 
команда достойно 
сражается в Единой 
лиге ВТБ. В минувшее 
воскресенье она 
досрочно обеспечила 
себе выход в плей-
офф.

Нижний Новгород – ЦСКА (Москва) – 
89:95 (21:25, 22:23, 20:24, 26:23). 9 апре‑
ля. КРК «Нагорный». 2510 зрителей.
«НН»: Бабурин (18 очков), Жбанов 
(18), Черапович (18), Астапкович (12), 
Драгичевич (12), Узинский (5), Торопов 
(4), Комолов (2), Герасимов.

как говорится, нет худа без 
добра: в отсутствие двух игроков 
раскрылись двое других. результа-
тивно заиграл капитан евгений Ба-
бурин, дождался своего часа вечно 
запасной георгий жбанов. В этом 
матче 21-летний баскетболист пре-
взошёл личный рекорд в турнире 
в два раза, набрав 18 очков.

конечно, можно сделать скид-
ку на то, что армейцы позволили 
себе сыграть вальяжно. Вдобавок 
был предоставлен отдых Уильяму 
клайберну, а кайл Хайнс отбывал 
наложенную на него двухматчевую 
дисквалификацию. да и  вообще 
наставник красно-синих димитрис 
итудис равномерно распределял 
нагрузки между всеми 11 игрока-
ми. Цска держал ситуацию под 
полным контролем, отрабатывая 
некие свои заготовки. Честно гово-
ря, не вспомнишь, когда москвичи, 
имея в своих рядах таких снайпе-
ров, как Нандо де коло, серхио ро-
дригес, кори Хиггинс, смогли бы 
за  40  минут реализовать всего-
навсего два трёхочковых броска! 
тем не менее гости всё равно «на-

стреляли» под сотню, причём 35 (!) 
очков они набрали с линии штраф-
ных. соответственно, сразу трое 
«горожан» не доиграли матч из-за 
перебора фолов.

– когда играешь с  таким се-
рьёзным соперником, как Цска, 
особенно в нашей ситуации, да-
вить на ребят и требовать побе-
ды очень трудно. сейчас в нашем 
составе девять человек, при этом 
трое сегодня фактически отсут-
ствовали на  площадке. Можно 
даже не  называть их имён  – вы 
сами всё видели. 31 очко сопер-
ника после наших ошибок – вот 
ключевая причина поражения, – 
резюмировал наставник Бк «НН» 
Зоран лукич.
Автодор (Саратов) – Нижний Новго-
род – 85:91 (23:26, 23:31, 20:19, 19:15). 
14 апреля. Дворец спорта «Кристалл». 
2300 зрителей.
«НН»: Бабурин (21), Драгичевич (17), 
Черапович (13), Жбанов (10), Узинский 
(10), Астапкович (8), Хаммер (6), Торопов 
(4), Комолов (2).

показывая красивый резуль-
тативный баскетбол, саратовский 
клуб в последнее время не может 

поймать удачу. В недавних матчах 
против Цска и  «локомотива-ку-
бани» волжане умудрились упустить 
победы, которые были уже в их ру-
ках. Безусловно, такие поражения 
больно бьют по психологии игро-
ков, и в поединке с «Нижним» подо-
печные евгения пашутина, скажем 
прямо, выглядели слабовато. да, 
традиционно шустрил один из ше-
сти легионеров «автодора» – трэ 
голден, набравший 19 очков, но до-
стойной поддержки от партнёров 
у него не было.

У «горожан» очень кстати вер-
нулся в строй иэн Хаммер (он отыг-
рал почти 27 минут), пропустив-
ший из-за травмы больше месяца. 
В противоборствах с «большими» 
хозяев американец сыграл полез-
но. а главным героем матча можно 
назвать Бабурина, реализовавшего 
пять из десяти трёхочковых. евге-
ний совершил на одно попадание 
больше, чем весь «автодор». Без-
образно саратовцы бросали и с ли-
нии штрафных – лишь 19 успешных 
попыток из 27. с такой реализа-
цией трудно рассчитывать на по-
ложительный результат.

Вообще, матч получился до-
вольно пресным. «горожане» 
постоянно держали соперника 
на расстоянии 6–12 очков, не давая 
ему поднять голову. до победы они 
довели дело грамотно и спокойно.

те п е р ь  м ож н о  п о м еч тать 
и о месте в шестёрке сильнейших. 
Всё-таки не хотелось бы выходить 
в  плей-офф с  7-й позиции, так 
как велика вероятность попасть 
на Цска. армейцы уже заверши-
ли предварительный этап, и если 
УНикс выиграет три оставших-
ся матча (календарь у  казанцев 
несложный), то  он финиширует 
первым. В личных встречах у него 
преимущество перед москвича-
ми – 71:68, 83:73. Впрочем, в лю-
бом случае в четвертьфинале нас 
будет ждать гранд из первой чет-
вёрки – нужно готовиться к тяжё-
лой борьбе.
Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
БК «Нижний Новгород»:

– Это был очень важный матч как для 
нас, так и для «Автодора». Мы имели 
чёткий план на игру, совершенно точно 
знали, чего хотим. Лидировали в счёте 
практически на протяжении всей 
встречи и по‑настоящему заслужили 
эту победу.

Дмитрий ВИТЮГОВ

 И В П %
1. ЦСКА 26 22 4 84,6
2. УНИКС 23 19 4 82,6
3. Химки 23 18 5 78,3
4. Локомотив‑Кубань 23 16 7 69,6
5. Зенит 23 14 9 60,9
6. Астана 24 14 10 58,3
7. Нижний Новгород 23 13 10 56,5
8. Калев 23 11 12 47,8
9. Енисей 23 9 14 39,1
10. Автодор 24 9 15 37,5
11. ВЭФ 25 9 16 36,0
12. Зелёна Гура 24 5 19 20,8
13. Парма 24 4 20 16,7
14. Цмоки‑Минск 24 3 21 12,5
Оставшиеся матчи нашей команды:
17 апреля. «Нижний Новгород» – «Хим‑
ки». 20 апреля. «Калев» – «Нижний 
Новгород». 28 апреля. «Нижний 
Новгород» – «Цмоки‑Минск».

Раскрылись скрытые резервы

ТяжёЛАя АТЛЕТИКА

«Нижний 
Новгород» 
не выигрывал 
в Саратове 
с 8 февраля 
2015 года (93:88). 
Из участников 
того матча 
остался лишь 
Евгений Бабурин. 
А лучшим у нас 
в той игре был 
Тэйлор Рочести 
с 29 очками.

!

Более 200 юных спортсменок из Казани, Санкт-
Петербурга, Шуи, Йошкар-Олы, Нижегородской 
области приняли участие в традиционном 
фестивале «Русская матрёшка» в Семёнове. 
Столица золотой хохломы встречала этот 
праздник спорта уже в девятый раз.

– В дни фестиваля наш физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «арена» преображается, – 
рассказала заведующая отделом 
по  спорту и  молодёжной поли-
тике администрации городского 
округа семёновский Владлена 
дорожкина. – празднично оформ-
ляются зал, фойе. Вся территория 
превращается в одну большую яр-
кую динамичную площадку, где 

встречаются единомышленники: 
дети, родители, тренеры. для де-
вочек это очень важное событие 
в  жизни: возможность набрать 
опыт, показать свои лучшие ка-
чества и, конечно, получить за-
служенную награду. для трене-
ра – проверка и  оценка труда, 
вложенного в  воспитание под- 
опечных. для болельщиков  – 
незабываемые впечатления. 

«русская матрёшка» – настоящий 
праздник для всех участников!

администрация городского 
округа, включая отдел по  спор-
ту и  молодёжной политике, ад-
министрация Фока, тренерский 
состав сделали всё, чтобы сорев-
нования прошли на самом высо-
ком уровне. два дня гимнастки 
боролись за  призы фестиваля, 
выступая в индивидуальной про-
грамме и групповых упражнениях. 
каждой хотелось получить кубок 
в виде русской матрёшки, медаль 
с хохломской росписью и большой 
рюкзак с символикой фестиваля.

семёнов представляли 30 вос-
питанниц тренеров Надежды Ми-

шиной, татьяны гроссу и елизаве-
ты охотниковой. Хозяйки турни-
ра смогли завоевать наибольшее 
количество наград. На  высшую 
ступень пьедестала почёта подня-
лись Валерия полетаева, Валерия 
красильникова (2013 год рожде-
ния), Вера туманова (2012), Варвара 
Шубякова (2011), олеся казакевич, 
соня Швецова, соня скворцова 
(2010), Варвара Быстрова, софия 
латышева (2009), Валерия гордеева 
(2008), анастасия кудряшова (2007).

следующий год станет для фе-
стиваля юбилейным. организато-
ры готовят для участниц немало 
сюрпризов.

Елена ВЛАСОВА

ФЕСТИВАЛЬ

«Русская матрёшка» для «художниц»
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Материалы подготовил 
Владимир МолчаноВ

16 июля 
2014 года 
александр 
Бабурин 
дал сеанс 
одновременной 
шахматной 
игры вслепую 
на 16 досках. он 
хотел побить 
дублинское 
достижение 
Иоганна 
Цукерторта 
1879 года – 
8 побед 
из 12 возможных, 
но игра 
затянулась 
за полночь – из-
за участия детей 
её пришлось 
прервать.

Живя 
в Германии, 
оксана Фадеева 
продолжала 
выступать 
за Россию 
и за родной 
регион. 
на чемпионатах 
Европы 
по настольному 
теннису 
наша участница 
трёх олимпиад
завоевала 
в общей 
сложности 
восемь медалей, 
включая три 
золотые.

!

!

3Дмитрий черышев дал сыну 
Денису отличные футбольные 
знания.
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новгород» 
– «Химки» 

(Московская 
область)
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лично-
командный 

чемпионат и 
первенство нижнего 

новгорода

«Спарта» – 
«Северянка» 
(череповец)

6+

6+

Единая лига ВТБ

ОБласТныЕ 
сОрЕВнОВания

Высшая лига «а».  
ЖЕнщины. 
Финал. 3-й маТч

кдЮсШ №1

дворец спорта 
«северная звезда»
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они передавали опыт, по-
лучая практику. Материальная 
сторона, конечно, тоже имела 
значение. Но при выезде за ру-
беж главенствовали уровень 
мастерства, решения выше-
стоящих комитетов и согласие 
самого человека. Этот алфавит-
ный список далеко не полный. 
Но  и  он даёт представление 
о существенном вкладе наших 
полпредов в спортивное разви-
тие разных государств.

БАБУРИН Александр Ев-
геньевич (год рождения  – 
1967)  – шахматы, Ирландия. 
В  1993-м поехал тренировать 
сборную этой страны и  там 
остался с семьёй. Будучи между-
народным мастером, а с 1996 го-
да  – гроссмейстером, готовил 
национальную команду к боль-
шим турнирам, включая шахмат-
ные олимпиады, и сам же на них 
выступал. Ныне продолжает ра-
боту с сильнейшими игроками 
и лучшими юниорами республи-
ки, преподаёт шахматы в школах 
дублина, издаёт интернет-газету 
под названием Chess Today.

БУШУЕВ Виктор Георгиевич 
(годы жизни: 1933–2003) – тя-
жёлая атлетика, Камбоджа 
и Сирия. олимпийский побе-
дитель и  двукратный чемпи-
он мира руководил лучшими 
штангистами этих стран. рабо-
та в камбодже, где он готовил 
команду для азиатских игр, 
была очень результативной. 
однако из-за геноцида, развя-
занного в  1975  году режимом 
красных кхмеров, пришлось 
оттуда уехать.

ДЬЯКОВ Алексей Григорье-
вич (1961) – хоккей с мячом, 
Швеция. В 30 лет чемпион ми-
ра перебрался в скандинавию. 
там один из  лучших нападаю-
щих «старта» выступал за клуб 
«Мутала», а также за «Несшьё», 
где начал тренерскую деятель-
ность. Был наставником в бенди-
гимназии одноимённого города, 
входил в руководящий корпус 
юношеской сборной Швеции, 
с которой получил бронзовую 
и  золотую медали первенств 
мира.

КОВИН Владимир Алек-
сандрович (1954)  – хоккей, 
Франция. В  конце 80-х побе-
дитель олимпийских игр уехал 

ший автозаводской командой, 
возглавлял сборную северной 
кореи. он готовил её к зимним 
азиатским играм в  саппоро 
(япония), где подопечные со-
ветского специалиста стали 
четвёртыми.

МАЗУНОВ Дмитрий Вяче-
славович (1971) – настольный 
теннис, ФРГ. В отличие от стар-
шего брата, андрея, который 
как игрок находился в  герма-
нии, а  как тренер состоялся 
в  россии, Мазунов-младший 
капитально освоился за  кор-
доном. «германия остаётся для 
меня второй родиной. я  там 
живу, тренируюсь, работаю, 
у меня там супруга. а в россию 
приезжаю только на  игры», – 
признался журналисту призёр 
чемпионатов мира и европы.

СВЕШНИКОВ Герман Алек-
сандрович (1937–2003) – фех-
тование, Венгрия и  Египет. 
В армейском «гонведе» наибо-
лее ярко раскрылся его талант 
как наставника. Многократный 
победитель олимпийских игр 
и  мировых чемпионатов рас-
сказывал, что в  этом клубе он 
«пахал» с восьми утра до вось-
ми вечера, и тренировки были 
столь интенсивны, что его май-
ка насквозь промокала от пота. 
Но  и  результат был: выросла 
целая плеяда высококлассных 
венгерских рапиристов. Затем 
горьковчанин тренировал мо-
лодёжную сборную египта. ино-
странцы характеризовали его 
стиль так: «герман свешников 
не  фехтует, он закидывает нас 
кирпичами».

С Е Р Е Б Р О В С К И Й  В л а д и -
мир  Львович (1947–2011)  – 
фигурное катание, Австрия. 
Участник Всемирной Универси-
ады в  соревнованиях одиноч-
ников почти семь лет находил-

ПРЫЖКИ 
НА БАТУТЕ

ВОЛЕЙБОЛ

Названных 
ниже известных 
спортсменов 
объединяют как 
минимум три 
обстоятельства. 
Во‑первых, все 
они родились 
на Горьковской 
земле. Во‑вторых, 
по завершении 
карьеры работали 
тренерами. В‑третьих, 
все трудились 
за границей, 
а некоторые 
находятся там до сих 
пор.

кАк ФУтБОлИст
дВУХ ЗАйЦЕВ УБИл

в  эту страну, какое-то время 
там играл и одновременно воз-
главлял «реймс» и «тур». потом 
он опекал команду юниоров 
«реймса» и его взрослый состав. 
В 2000-м бывший нападающий 
«торпедо» с тал чемпионом 
Франции как наставник этого 
клуба, после чего был признан 
лучшим тренером провинции 
Шампань.

КОЛОБНЕВ Александр Ва-
сильевич (1981) – велошоссе, 
Испания. За границей наш зем-
ляк обзавёлся жильем, женой 
и  детьми. Четыре года назад 
защитил диплом по специали-
зации «Управление спортивны-
ми учреждениями и организа-
циями» в Барселонской школе 
менед жмента при мес тном 
университете. до этого воспи-
танник выксунского велоспорта 
дважды становился серебряным 
призёром чемпионата мира, 
успешно выступал на олимпий-
ских трассах.

КОНЫШЕВ Дмитрий Бо-
рисович (1966)  – велошоссе, 
Италия. Мастер спорта между-
народного класса. Участвовал 
в двух олимпиадах, выигрывал 
этапы престижной гонки «тур де 
Франс», был чемпионом ссср 
и россии. Завершап професси-
ональную карьеру на апеннин-
ском полуострове. «даже если 
я  проживу здесь всю жизнь, 
вряд ли у меня получится стать 
итальянцем. В душе всё равно 
останусь россиянином. люблю 
наши просторы, с радостью при-
езжаю в  Нижний Новгород», – 
сказал конышев в  2009  году, 
став главным тренером нашей 
национальной сборной.

К О Р М А К О В  В а л е р и й 
Иванович (1937)  – хоккей, 
КНДР. Защитник серебряного 
состава «торпедо», руководив-

ся в этой европейской стране. 
передавал свой опыт, накоплен-
ный в различных состязаниях, 
в том числе в российских чем-
пионатах, которые трижды вы-
игрывал. по возвращении сере-
бровский возглавил сдЮсШор 
по  фигурному катанию, шорт-
треку и  хоккею при нагорном 
дворце спорта. руководил ею 
до конца жизни.

СКВОРЦОВ Александр Ви-
кентьевич (1954)  – хоккей, 
Швеция. В  Финляндии фор-
вард «торпедо» и сборной ссср 
играл за «кэрпэт», потом пере-
брался в соседнюю Швецию, три 
года был играющим тренером 
в  команде «каликс». В  возрас-
те 40  лет полностью окунулся 
в работу в этом клубе. потом за-
нимался с другими командами. 
«оставаться там с семьёй навсег-
да в мои планы не входило, хотя 
старшая дочка родилась в Шве-
ции», – констатировал олимпий-
ский чемпион, трижды бравший 
мировое золото.

ФАДЕЕВА (Кущ) Оксана Вла-
димировна (1975) – настоль-
ный теннис, Германия. первые 
большие победы она одержала 
в начале девяностых – станови-
лась чемпионкой европы среди 
юниорок, успешно дебютирова-
ла во взрослой сборной. На сты-
ке веков оксана уехала в  Фрг, 
вышла замуж за известного тен-
нисиста евгения Фадеева, ко-
торый ещё раньше перебрался 
туда. У них родился сын кирилл. 
он пошёл по стопам родителей: 
в  13  лет выиграл золотую ме-
даль открытого первенства сло-
вакии по настольному теннису.

ЧЕРЫШЕВ Дмитрий Нико-
лаевич (1969)  – футбол, Ис-
пания. как известно, бывший 
нападающий нашего «локомо-
тива», московского «динамо» 
и  сборной страны ныне воз-
главляет «Нижний Новгород». 
из его воспоминаний: «я быстро 
адаптировался в испании, где 
забивающих игроков всегда 
любит публика. после высту-
пления за «спортинг» из Хихо-
на окончил тренерские курсы. 
В нашей группе собрали около 
30 футболистов, среди которых 
было немало известных игро-
ков. Вся учёба строилась по та-
кому сценарию: утром мы ходи-
ли на  занятия, а  вечером тре-
нировали детей. В итоге я убил 
двух зайцев – получил знания 
и практику».

ЭПШТЕЙН Эсфирь Данилов-
на (1954) – шахматы, Израиль, 
США. В интернете приводится 
состав сборной сШа на женской 
шахматной олимпиаде 1992 го-
да в Маниле. Факт с восклица-
тельным знаком признаётся 
забавным, поскольку через год 
после распада советского со-
юза эта американская команда 
полностью состояла из россия-
нок – ирины левитиной, елены 
ахмыловской, анны ахшару-
мовой, Эсфири Эпштейн. к  то-
му же тренировал этот квартет 
александр иванов, муж нашей 
землячки, которая, будучи се-
ребряным призёром женского 
чемпионата ссср, эмигрировала 
на Запад вместе с ним.

Бассейн 
«дельфин»

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Пробег 
«золотые 
купола»

6+арзамас, 
стадион 
«Знамя»а п р е л я
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