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Свой путь в профессиональ‑
ном волейболе автозаводская 
команда начала в сезоне 2001/02. 
Но ни в первой, ни в высшей лигах 
«Б» и «А» брать золото «Спарте» 
не доводилось. И вот наконец слу‑
чилось то, чего болельщики так 
долго ждали! Выиграв два матча 
в Череповце (3:1, 3:2), наши дев‑
чата поставили победную точку 
на своей площадке.

Уже за час до стартового свист‑
ка арбитра на трибунах Дворца 
спорта «Северная звезда» свобод‑
ных мест практически не было. 
Припозднившимся болельщикам 
пришлось усаживаться на лестни‑
цах в проходах. Признаться, такой 
оглушительной поддержки дав‑
ненько не приходилось слышать 
на матчах с участием нижегород‑

ских команд. Добавили децибел 
в зале и фанаты «Северянки» (их 
было около полусотни), которые 
без конца дудели в дудки и стуча‑
ли в барабаны.

Первый же розыгрыш получа‑
ется затяжным, будто с намёком 
на долгую борьбу. Очко досталось 
череповчанкам, но затем на по‑
дачах капитана «Спарты» Регины 
Мороз счёт стал 6:1 в нашу пользу. 
Психологически наши соперницы 
оказались не готовы к такому раз‑
витию событий, просто «поплыли». 
Табло показывало не подобающие 
для финала цифры 16:5. Разницу 
в 11 очков нижегородки сохрани‑
ли до завершения сета – 25:14.

Было понятно, что дальше так 
легко уже не  будет. «Северян‑
ка»  – очень опытная команда, 

!
Первые матчи 
в серии до трёх 
побед «Спарта» 
проведёт 
4 и 5 мая на поле 
команды, 
занявшей 12‑е, 
последнее место 
в суперлиге. 
В Нижнем игры 
пройдут 11‑го и, 
если потребуется, 
12 мая.

ЛЁгкАЯ АТЛеТикА

Матч для сони
Всероссийский турнир на призы Альзама 
Низамутдинова в Адлере открыл для метателей 
летний соревновательный сезон. Первый 
старт принёс нижегородским спортсменам три 
медали. Все они на счету дискоболов.В ФОКе «Северная звезда» прошёл Кубок 

добра – хоккейный матч в поддержку Софьи 
Кропотовой. 16‑летняя девушка из молодёжного 
состава нижегородского женского ХК «СКИФ» 
проходит лечение в онкологическом отделении 
одной из больниц города.

На лёд вышли команда Федерации хоккея Нижнего Новгорода  
и сборная капитанов Региональной хоккейной лиги, Непрофессио‑
нальной хоккейной Лиги, игроков ЖХК «СКИФ». Ни одна из хоккей‑
ных дружин так и не смогла взять верх – 8:8.

За поединком Соня наблюдала через Интернет, а по окончании 
встречи тепло поблагодарила всех за поддержку и за подарки, кото‑
рые ей передали организаторы. В числе тех, кто пожелал спортсмен‑
ке скорейшего выздоровления, был воспитанник нижегородского 
хоккея, обладатель Кубка Гагарина сезона 2017–2018 годов в составе 
казанского «Ак Барса» Алексей Потапов.

Награду высшей пробы за‑
воевала Екатерина Строкова 
(на  снимке), отправившая ки‑
лограммовый снаряд на отмет‑
ку 61 м 39 см. Надежда Деркач, 
ещё одна нижегородская дис‑
коболка, остановилась на чет‑
вёртой позиции (53 м 80 см).

У мужчин победу праздно‑
вал Алексей Худяков, наряду 
с  Москвой представляющий 
Н и ж е г о р о д с к и й  к р а й .  Р е ‑
зультат 24‑летнего спортсме‑
на  – 60  м 50  см.  Наш земляк 
Н и к о л а й  С е д ю к ,  к о то р о м у 
29  апреля исполнится 31  год, 

в  соревнованиях дискоболов 
замкнул тройку призёров  – 
58  м 45  см.  Воспитанник Ива‑
на Коптюха и Михаила Садова 
всего один сантиметр уступил 
серебряному призёру  – Алек‑
сандру Кириа из  Краснодар‑
ского края.

Хоккей

уже не единожды побеждавшая 
в высшей лиге. Во второй партии 
гостьи практически перестали 
ошибаться, а у нас совершенно 
разладился приём – 16:21, 19:22. 
Нижегородки сократили разницу 
до одного очка, после чего на по‑
дачу вышла Ангелина Емелина. 
Она серьёзно затруднила приём 
соперницам, благодаря чему мы 
выиграли четыре мяча подряд – 
25:22!

Надо отдать должное чере‑
повчанкам, которые не дрогну‑
ли в такой ситуации. В середине 
третьего и четвёртого сетов они 
делали ускорение и своего уже 
не  упускали  – 25:20, 25:18. Тай‑
брейк. «Северянка» берёт первое 
очко, Валерия Шатунова (она 
с 19 баллами стала самым резуль‑

тативным игроком матча) следом 
пробивает блок. А далее вновь 
на подачах Емелиной «Спарта» де‑
лает рывок – 5:1! Коллектив из Во‑
логодской области не  сдаётся, 
сравнивает счёт – 6:6, но благода‑
ря потрясающей игре в обороне 
и на блоке нижегородки получают 
шесть матчболов подряд – 14:8! 
Гостьи отыгрывают три очка, 
но всё‑таки под овации зрителей 
Емелиной удаётся наконец зако‑
лотить решающий мяч – 15:11! Что 
тут началось! Ликование, слёзы 
счастья и, конечно, шампанское, 
которым игроки и тренеры с удо‑
вольствием окатывали друг друга.

А вчера, 23 апреля, на стадио‑
не «Нижний Новгород» волейбо‑
листкам «Спарты» были вручены 
золотые награды и чемпионский 

кубок. В этот день наш город по‑
сетила заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец, 
которая нашла время сказать 
тёплые слова в  адрес нашей  
команды.

– Ваш путь к успеху открыва‑
ет серьёзные перспективы для 
Нижегородской области и  для 
российского волейбола в целом. 
Поздравляю, вы – молодцы! – от‑
метила Ольга Юрьевна.

– То, что вы сделали, – это боль‑
шая гордость! Признаюсь, я не был 
большим поклонником волейбола, 
но теперь обязательно буду за вас 
болеть! Пожалуйста, победите 
в «стыках» и выходите в суперли‑
гу! – пожелал триумфаторам губер‑
натор Глеб Никитин.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ХоККЕЙ
ЯрКАЯ ВИКтОрИЯ 
СечеНОВцеВ

ВоЛейБоЛ
Либеро нижегородской команды 
Анастасия станкевичуте тащит сложный 
мяч, капитан регина Мороз классно 
пасует на край сетки, откуда  
Ангелина емелина наносит  
решающий удар на тай-брейке 
в финальной серии против 
череповецкой «северянки».  
Золото – наше!
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2019 гОдА

24  апреля ‑
1 мая

Чемпионский эйс 

5
БАСКЕтБоЛ
«гОрОжАНе» 
В ОжИдАНИИ Плей‑ОФФ

стр. стр.

6
ФУтБоЛ
НАчИНАем ИгрОВОй 
мАрАФОН

«спАрТы» 3Ольга Голодец и Глеб Никитин 
вручают чемпионский кубок 

капитану «Спарты» Регине Мороз 
на главной арене области.
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вали уязвимость защиты. к приме‑
ру, «Волгу» они «перестреляли» – 
11:7, «Металлург» – 9:8 в овертай‑
ме и 9:5. а три поражения в пяти 
последних турах объясняются тем, 
что итог круговых состязаний был 
уже очевиден.

БОМБАРДИРЫ, 
СНАЙПЕРЫ, 
АССИСТЕНТЫ

кто особенно преуспевал у чу‑
жих ворот? лучшим бомбардиром 
первого этапа с 65 очками (37 + 
28) стал андрей крупкин, всех он 
опередил и  в  гонке снайперов. 
23‑летний нападающий известен 
по выступлениям за «Чайку», в со‑
ставе которой он был чемпионом 
и вице‑чемпионом МХл, серебря‑
ным призёром кубка мира. На вто‑
рую позицию среди бомбарди‑
ров – 64 очка (30 + 34) – и на пер‑
вую среди ассистентов поднялся 
26‑летний новочебоксарский 
форвард денис систейкин. топ‑5 
по количеству заработанных бал‑
лов – 52 (25 + 27) – замкнул экс‑
торпедовец игорь сиротинин, и, 
честно говоря, просто не верится, 
что ему уже 47 лет: поневоле хо‑
чется нажать на клавишу с другой 
первой цифрой… игоря Юрьеви‑
ча обошли нападающие «Волги» 
иван лихотников (56 очков, 22 + 

34) и анатолий тарабанов (55, 31 
+ 24).

В плей‑офф трое сеченовских 
«легионеров» (а больше, по регла‑
менту первой лиги, быть и не мо‑
жет) в тень не ушли. Хотя победа 
в турнире, разумеется, стала воз‑
можна благодаря усилиям всей 
команды. В полуфинале она по‑
пала в тяжёлое положение, про‑
играв дома «кварцу» – 2:3. одна‑
ко затем оказалась на  высоте  – 
6:1 на Бору, 5:2 в родном дворце 
спорта «Звёздный». а в финаль‑
ной серии до трёх побед фаворит 
превзошёл «Металлург» – 6:4, 2:1, 
9:4. и символично, что в заключи‑
тельной игре сезона подопечные 
тренеров Владимира любичева 
и  александра алексаева пора‑
зили цель девять раз. кстати, Вла‑
димир александрович возглав‑
ляет спорткомитет сеченовского 
района, александр Николаевич 
трудится в должности директора 
«Звёздного».

Ну а  в  бомбардирский топ 
кубкового этапа вошли андрей 
крупкин – 13 очков (6 + 7), денис 
систейкин – 12 (4 + 8), игорь Ми‑
хеев – 11 (8 + 3), иван аблыгин – 
8 (5 + 3), игорь сиротинин – 8 (2 
+ 6), Максим гусаров – 7 (1 + 6). 
к сеченовской «компании» при‑
соединился защитник‑универсал 
«Металлурга» Владислав карет‑
ников  – 7 (3 + 4). Михеев стал 
лучшим снайпером плей‑офф, 
систейкин – лучшим ассистентом.

И МАСТЕРСТВО, 
И  ВДОХНОВЕНЬЕ

одним из лидеров у победите‑
лей первенства был экс‑форвард 
«Чайки» Иван АБЛЫГИН, которому 

Заслуженное 
торжество
На минувшей неделе состоялось чествова-
ние хоккеисток нижегородского «СКИФа», 
завоевавших бронзовые медали чемпи-
оната России. В  одно из  городских кафе 
поздравить девчат пришли министр спорта 
Нижегородской области Сергей Панов и ди-
ректор областного училища олимпийского 
резерва Евгений Тряпичников.

– «скиФ» является лицом нижегородского 
хоккея! очень красивым лицом, – обратился 
к команде сергей панов. – сегодня у нас брон‑

за, значит, есть куда расти. желаю каждой из вас 
выиграть золото не только чемпионата россии, 
но и чемпионата мира, олимпийских игр!

Хоккеистки в ответном слове поблагода‑
рили гостей, вручили им плакаты и клюшку 
со своими автографами.

Во время многочисленных поздравле‑
ний мы пообщались с нападающим «скиФа» 
и сборной россии Александрой ВАФИНОЙ – 
бронзовым призёром чемпионатов мира 
2013 и 2016 годов. Увы, на последнем плане‑
тарном форуме в Финляндии наша команда 
осталась без наград. Но нет и отчаяния.

– любой турнир, а  особенно чемпионат 
мира, – это всегда праздник для спортсме‑

на, – говорит хоккеистка. – очень рада, что 
вновь попала в главную команды страны. как 
и планировали, мы дошли до полуфинала. Это 
была задача‑минимум. Четвёртое место среди 
десяти команд, думаю, хороший результат, но, 
конечно, хотелось большего. Нужно сделать 
правильные выводы и двигаться дальше.

– Игры против сборных США и Канады 
показали, насколько мы по-прежнему да-
леки от них по уровню мастерства…

– приходилось слышать высказывания, 
что наша команда отстаёт от  североаме‑
риканок на 10 лет и так далее. Но так рас‑
суждают только те, кто далёк от  женского 
хоккея. Мы проделываем большую работу, 

потихоньку сокращаем разницу в  классе. 
просто это происходит не  так быстро, как 
это всем хотелось бы.

– Насколько для вас стало сюрпризом 
выступление сборной Финляндии, впервые 
дошедшей до финала?

– я, разумеется, была удивлена. В то же вре‑
мя от чистого сердца рада за них, там многих 
девчонок давно знаю. они заслужили серебро 
своим трудолюбием.

– Может быть, домашние стены сильно 
помогли?

– Безусловно, этот фактор сказался. Фин‑
ские болельщики поддерживали своих со‑
отечественниц великолепно. схожие ощуще‑

ОБЛАСТНОЙ ЛЁД

Именно так до 1945 года называлось село Сеченово, 
увековечившее память о родившемся здесь выдающемся 
физиологе Иване Михайловиче Сеченове (1829–1905). Сегодня 
этот райцентр может также ассоциироваться с азартной 
хоккейной дружиной. Выходя на лёд с горящими глазами 
и горячими сердцами, парни из ХК «Сеченово» уверенно 
победили в первенстве Нижегородской области (первая лига). 
Мы вспоминаем перипетии турнира и публикуем интервью 
с игроком его лучшей команды.
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6 июля исполнится 28 лет. На пер‑
вом этапе он из‑за травмы принял 
участие только в  семи встречах, 
но  успел набрать 11  очков (8 + 
3). а на стадии борьбы за медали 
аблыгин, почти четыре года назад 
поменявший нижегородскую про‑
писку на сеченовскую, внёс суще‑
ственный вклад в успех. при этом 
к стартовому поединку с «кварцем» 
он ещё не восстановился.

– Цель ставилась одна – первое 
место. Второе расценивалось бы 
как провал, потому что мы про‑
делали очень большую работу, – 
рассказал воспитанник сдЮШор 
«торпедо» в интервью «Нижего‑
родскому спорту». – В максималь‑
ном результате был сильно заин‑
тересован глава администрации 
нашего муниципального района 
евгений геннадьевич Наборнов. 
он встречался с нами перед се‑
зоном, был с  командой по  ходу 
чемпионата, в  том числе на  вы‑

ЭСТЕТИКА АТАКИ

В регулярной части первен‑
ства семь коллективов играли 
в три круга. сеченовцы набрали 
в 18 матчах 42 очка и финиширо‑
вали первыми, обеспечив себе 
в плей‑офф преимущество домаш‑
ней площадки. Занявший второе 
место выксунский «Металлург» 
отстал на 7 очков, а лысковское 
«торпедо» и борский «кварц», то‑
же пробившиеся в кубковую ста‑
дию, – на 12.

Матчи с участием сеченовской 
ледовой дружины не могли быть 
скучными. она демонстрировала 
зрелищный наступательный хок‑
кей и забивала чаще всех. Всего 
в «регулярке» вышло 133 гола, или 
7,4 за игру. У «Металлурга» – 108, 
сотенный рубеж больше никто 
не переступил. Впрочем, и сопер‑
никам «нижегородские южане» да‑
вали развернуться, словно пред‑
лагая посоревноваться в эстетике 
атаки. 88 пропущенных шайб – это 
лишь четвёртый‑пятый показате‑
ли (столько же получила оставша‑
яся за бортом плей‑офф «Волга» 
из  Воротынца). для сравнения: 
у  борского «кварца»  – 66, у  лы‑
сковского «торпедо» – 71, у «Ме‑
таллурга»  – 77. Но  главное, что 
яркими действиями в нападении 
сеченовцы с лихвой компенсиро‑

ездных играх. Все мы благодарны 
ему за поддержку и за любовь.

– Иван, в  «регулярке» вы 
играли по  футбольной «бра-
зильской системе» – соперник 
забьёт сколько сможет, а  мы 
сколько захотим?

– Ну такая вот у нас атакующая 
команда (смеётся). Меньше пя‑
ти шайб за игру не забрасывали, 
об обороне думали мало. получали 
удовольствие сами и радовали бо‑
лельщиков, которые здорово нам 
помогали. В  «Звёздном» царила 
великолепная хоккейная атмосфе‑
ра! В гостях мы тоже ощущали под‑
держку. Наши болельщики – заме‑
чательные, при них нельзя играть 
с холодным сердцем!

– Тем не менее плей-офф «Се-
ченово» начало с  домашнего 
поражения от «Кварца». В чём 
причина и как эта неудача по-
влияла на команду?

– Не реализовали голевые мо‑
менты, борчане тактически гра‑
мотно построили игру. конечно, 
и  мы, и  болельщики оказались 
в  шоке. поскольку серия дли‑
лась до двух побед, команда уже 
не имела права на ошибку. а тут 
ещё выездная игра, канадская 
площадка, к которой, естествен‑
но, больше приспособлены хозяе‑
ва… однако трудная ситуация нас 
ещё больше сплотила.

– С вашей точки зрения, ка-
ким момент стал ключевым 
в  финальной серии с  «Метал-
лургом»? За счёт чего удалось 
быстро её закончить?

– За счёт мастерства и полно‑
ты состава: «Металлург» лишился 
из‑за травм двух хороших игро‑
ков  – сергея пакина и  алексея 
Борисова. а  про ключевой мо‑
мент всей серии трудно сказать. 
За  исход первой встречи пере‑
живали из‑за отсутствия нашего 
ведущего защитника Максима 
гусарова. Вели в счёте, но под за‑
навес матча соперник сократил 
разрыв до минимума (5:4), и хо‑
рошо, что контратака позволила 
избежать нервотрёпки в  самом 
конце. Во второй игре могли по‑
платиться за слабую реализацию 
моментов: было четыре штанги, 
три выхода один на один с вра‑
тарём. к  счастью, «Металлург» 
не  воспользовался нашей рас‑

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

5В соревнованиях под эгидой 
Нижегородской областной 

федерации хоккея Иван Аблыгин 
выступал только за «Сеченово», 

провёл четыре сезона. 

Фото предоставлено 
иваном  

аблыгиным

«Я проехал многие 
города и посёлки, 
где развивается 
хоккей, но такой 
любви, симпатии, 
азарта, внимания 
к хоккею, как 
в Сеченове, 
не видел 
практически 
нигде», – сказал 
по окончании 
последнего 
финального матча 
исполнительный 
директор 
Нижегородской 
областной 
федерации 
хоккея Олег 
Передовщиков.

!

ГОрячее СерДце
Тёплого Стана 

ПОБЕДНЫЙ 
СОСТАВ 
«СЕчЕНОВА»

Вратари: Алексей Полунин, 
Андрей Лутохин, Данил Носов.
Защитники: Максим Гусаров, 
Максим Дьяков, Алексей Варносов, 
Сергей Николаев (капитан), Николай 
Наумов.
Нападающие: Денис Систейкин, 
Андрей Крупкин, Игорь Сиротинин, 
Игорь Михеев, Александр Скорохо-
дов, Иван Аблыгин, Виталий Куз-
нецов, Роман Кузнецов, Александр 
Панфилов.
Тренеры: Владимир Любичев, 
Александр Алексаев.

3Хоккейная команда «Сеченово», 
которая была создана в 2015 году, 
не затерялась бы и в высшей лиге 
областных соревнований.
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ХОККЕЙ

ния мы переживали на олимпиаде в сочи: когда 
полные трибуны за тебя, появляются какие-то 
дополнительные силы.

– На предварительном этапе мы уступили 
финкам со счётом 0:4. Были ли какие-то у нас 
шансы?

– да, конечно. просто финки были в тот ве-
чер чуть сильнее.

– Расстроились, когда узнали, что в матче 
за бронзу вам придётся играть не с хозяйка-
ми чемпионата, а с канадками?

– повторюсь, мы были рады за  финок, их 
выходу в финал. с другой стороны, с ними мы 
могли бы побороться за третье место.

– Финал США – Финляндия смотрели?

– смотрела. жаль, что арбитры отменили гол 
финок в овертайме. они ликовали, много затрати-
ли эмоций, уже отмечая победу. им было сложно 
собраться, но всё-таки они дотянули до буллитов. 
а в лотерее удача улыбнулась американкам.

– Вместе с вратарём Надеждой Морозовой 
и защитником Анной Шибановой вы вошли 
в тройку лучших игроков сборной России. 
Что значит для вас это признание?

– Было очень приятно. Это значит, что про-
деланная мною работа не прошла впустую. 

– Насколько вы довольны своей игрой?
– оцениваю её на четвёрочку. к сожалению, 

забить в Финляндии не получилось, но в обо-
ронительном плане сыграла нормально.

– Многие ваши партнёры по  команде, 
включая Викторию Кулишову и  Оксану 
Братищеву, незадолго до чемпионата мира 
принимали участие в Универсиаде в Красно-
ярске. Не заметили, что физически сборная 
России выглядела не лучшим образом?

– Не знаю, не готова дать оценку всей коман-
де. У меня была своя подготовка, чувствовала 
себя прекрасно.

– Если говорить о клубных делах, какие чув-
ства больше превалируют? Радость за бронзу 
или горечь от обидной неудачи в полуфинале?

– В любом случае радость. опять же мы вы-
полнили задачу-минимум, при этом не  дали 
уфимской «агидели» легко пройти в финал. 

– Ваше будущее связано со «СКИФом»?
– пока не могу ответить на этот вопрос. На-

хожусь в подвешенном состоянии.
* * *

Хоккеистки «скиФа» кристи Шашкина 
и алина смурова в составе юниорской жен-
ской сборной россии (возраст спортсменок – 
до  16  лет) отправились 22  апреля в  Чехию. 
В городе пршибраме стартовал кубок евро-
пы, где участвуют 10  команд. В  соперницах 
у  подопечных нашего земляка евгения Бо-
барико  – Чехия, Франция, япония, Венгрия. 
после группового этапа состоятся матчи 
плей-офф.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТНОЙ ЛЁД

БРИТАНСКИЙ 
ВОЯЖ

27  и  28  апреля торпедовцы 
проведут исторические товари-
щеские матчи в Великобритании. 
там за  клуб «свидон Вилдкатс» 
выступал нынешний главный тре-
нер нижегородской «Чайки» тойво 
суурсоо. корреспондент «Нс» по-
интересовался у него, какой там 
уровень хоккея.

– Не слабый, не  случайно  же 
сборная Великобритании в  мае 
будет выступать в элитном диви-
зионе чемпионата мира. я уверен, 
что торпедовцам придётся с ней 
нелегко, тем более, насколько 
я понимаю, состав у нас не будет 
оптимальным. На туманном аль-
бионе много североамериканцев 
с британскими корнями, за счёт 
этого уровень игры поднялся. 
Хотя сейчас в  европе он растёт 
везде, – сказал тойво оттович, ин-
тервью с которым читайте в сле-
дующем номере «Нс» (несмотря 
на  праздничные дни, он увидит 
свет 2 мая).

приятная новость: продол-
жит карьеру в «торпедо» кирилл 
Ураков.  Новое двустороннее 
соглашение (кХл/ВХл) рассчи-
тано до окончания сезона 2020–
2021 годов. В 2015-м Ураков стал 
обладателем кубка Харламова 
в составе молодёжной команды 
«Чайка», а  с  2016-го выступа-
ет за  «торпедо». В  кХл на  счету 
21-летнего форварда 27 (9 + 18) 
очков в 151 матче, показатель по-
лезности – плюс 11.

Александр РЫЛОВ

P. S.  кубок гагарина впер-
вые выиграл Цска, победив-
ший в  финальной серии «аван-
гард»  – 4:0. счёт матчей  – 5:2, 
3:0, 2:0, 3:2 от. лучшим вратарём 
кХл признала илью сорокина, 
лучшим защитником – Мэта ро-
бинсона, лучшим нападающим – 
Михаила григоренко. Все они  – 
из Цска.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЗНАРКА 
И  СКУДРЫ

Начнём с  больших событий 
в кахаэловском тренерском кор-
пусе. «квартальнова ждут в  «ак 
Барсе», Знарка – в «спартаке», – 
под таким заголовком вышел 
несколько дней назад материал 
на портале «Чемпионат». инфор-
мация о  том, что титулованный 
Знарок почти наверняка воз-
главит московскую дружину, 
была опубликована ещё рань-
ше – 10 апреля. специалист, при 
котором наша национальная  
команда выиграла чемпионат ми-
ра 2014 года и олимпиаду-2018, 
в конце ноября стал консультан-
том сборных россии, но при этом 
не скрывал, что хочет вернуться 
к  работе в  кХл. а  вот Зинэту-
ла Билялетдинов, завоевавший 
со сборной титул чемпиона мира 
2012 года и ныне покинувший «ак 
Барс», заявил, что настала пора 
сделать паузу. по словам тренера 
с  нижегородскими корнями, он 
просто хочет отдохнуть.

при Билялетдинове хорошо 
проявлял себя экс-капитан «тор-
педо» алексей потапов, год на-
зад выигравший вместе с  парт-
нёрами по  казанской команде 
кубок гагарина. и вот появилось 
сообщение, что в услугах нашего 
форварда заинтересованы «Ме-
таллург» и «авангард». контракт 
потапова с «ак Барсом» истекает 
30 апреля этого года. В недавнем 
регулярном чемпионате алексей 
провёл 49 матчей и набрал 19 оч-
ков (9 + 10) при показателе полез-
ности +22, а в четырёх встречах 
плей-офф баллов не  заработал. 
Напомним, что в первом кубковом 
раунде казанцы вчистую уступили 
«авангарду» – 0:4 в серии.

кроме того, спортивные из-
дания написали, что «Магнитку» 
могут пополнить торпедовцы Вла-
димир галузин и  денис паршин. 
сайт Sport24 проинформировал, 

что магнитогорский клуб уже до-
говорился о деталях соглашения 
с 33-летним паршиным, у которо-
го было ещё предложение из ев-
ропы. «советский спорт» отметил, 
что интерес к  лучшему в  сезоне 
бомбардиру «торпедо» проявлял 
«автомобилист», а контракт с «Ме-
таллургом» будет подписан на два 
года. журналист этой газеты Вла-
дислав домрачев предположил 
даже, что рулевой йозеф яндач 
может создать ударное звено пар-
шин – галузин – Мозякин. 38-летний 
сергей Мозякин имеет на руках со-
глашение ещё сроком на год.

Новобранцами «Металлурга» 
также называют нападающих 
Брендона козуна («локомотив»), 
Эрика о’делла («сочи»), защитни-
ка егора яковлева («Нью-джерси», 
НХл). последний вызван в  рос-
сийскую сборную для подготовки 
к чемпионату мира, и к этой теме 
мы вернёмся. пока же добавим, 
что александра андриевского 
на посту главного тренера «сиби-
ри» заменил Николай Заварухин 
из штаба «автомобилиста», а но-
вым рулевым «трактора» назначен 
петерис скудра. он возвращается 
к тренерской деятельности после 
годичного перерыва.

ГОЛЕВОЙ ДЕБЮТ 
ЖАФЯРОВА

итак, о национальной команде 
и подготовке к ЧМ. Нападающий 
«торпедо» дамир жафяров, по-
казав свои козыри в так называе-
мой олимпийской сборной олега 
Браташа, заслужил приглашение 
в главную команду на сочинские 
матчи еврочелленджа. 18 апреля 
он был заявлен на игру россия – 
Швейцария во  второй пятёрке, 
вместе с  защитниками динаром 
Хафизуллиным (ска) и  артёмом 
сергеевым («салават Юлаев»), на-
падающими александром кадей-
киным («салават Юлаев») и алек-
сандром Барабановым (ска). и уже 
на 11-й минуте дебютант жафяров 

после передачи Барабанова от-
крыл счёт, вовремя появившись 
на  пятачке. итог был 5:2  в  нашу 
пользу. 20 апреля результат ока-
зался 5:1, жафяров, также заявлен-
ный во вторую пятёрку, сделал го-
левую передачу Барабанову (2:0).

к сожалению, изначально бы-
ло понятно, что шансы жафяро-
ва сыграть на чемпионате мира 
минимальны. тем более стало 
известно, что нашу команду уси-
лят именитые крайние форварды 
из НХл. Никита кучеров («тампа 
Бэй лайтнинг»)  – воспитанник 
нашего земляка геннадия кур-
дина  – выиграл в  регулярном 
чемпионате спор бомбардиров, 
набрав в 82 матчах 128 очков (41 
+ 87). 70 очков (28 + 42) «выбил» 
евгений дадонов («Флорида пан-
терз»), лишь одного балла ему 
не хватило до попадания в топ-50. 
а илья ковальчук («лос-анджелес 
кингз») хоть и  «запорол» сезон, 
но опыт и мастерство не потерял, 
мотивация же у него теперь будет 
запредельная.

отметим, что в словакии дол-
жен выступить и  наш звёздный 
центральный нападающий ев-
гений Малкин, чей «питтсбург 
пингвинз», как и «тампа», вылетел 
из розыгрыша кубка стэнли в пер-
вом же раунде. также согласился 
на участие центрфорвард артём 
анисимов («Чикаго Блэкхоукс»). 
а его одноклубник патрик кейн, 
возможно, будет главной звездой 
чемпионата мира. В «регулярке» 
НХл хоккеист сборной сШа стал 
третьим бомбардиром, заработав 
в 81 игре 110 очков (44 + 66).

Что касается центрального напа-
дающего Владислава Наместникова 
(его «Нью-йорк рейнджерс» в плей-
офф не пробился), то помочь рос-
сийской сборной он не  сможет 
из-за травмы. В  78  играх сезона 
сын уроженца сарова и бывшего 
защитника «торпедо» евгения На-
местникова набрал 31 очко (11 + 
20). На ЧМ-2017 Владислав заво-
евал бронзовую награду.

Галузин и Паршин 
в «Магнитку» уйдут?
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5Денис Паршин отыграл 
за «Торпедо» в трёх 

чемпионатах КХЛ, 
а Владимир Галузин 

появился в команде ещё 
в сезоне 2006/2007. 

Глава спорткоми‑
тета Сеченовского 
района и настав‑
ник хоккейной  
команды Вла‑
димир Любичев 
говорит, что 
вопрос о том, где 
предстоит играть 
в следующем 
сезоне, ещё 
не обсуждался. 
Но по финансо‑
вым соображени‑
ям ХК «Сеченово», 
скорее всего, 
останется в пер‑
вой лиге.

!

В этом году Иван 
Аблыгин получит 
диплом Высшей 
школы тренеров. 
В 2018‑м он как 
раз находился 
в Питере на учёбе, 
когда в Сеченово 
приехал с Кубком 
Гагарина 
нижегородский 
нападающий «Ак 
Барса» Алексей 
Потапов.

!

точительностью. Ну  а  в  третьей 
встрече поймали вдохновение 
и добились крупной победы.

ИГРОК 
С  ТРЕНЕРСКИМ 
ПРИЗВАНИЕМ

– Как вам уровень турнира, 
как соперники? – вопрос в про-
должение беседы с  Иваном 
Аблыгиным.

– общий уровень клубов выс-
шей лиги, в  силу их финансовых 
возможностей, получше, несколь-
ко ведущих команд в  состоянии 
набирать много мастеровитых 
игроков. Но и у нас есть достойные 
исполнители – в том же «Металлур-
ге», «Волге», «сеченове». «кварц», 
с моей точки зрения, самая обучен-
ная команда, с ровным составом. 
лысковское «торпедо»  – лучшее 
в смысле подготовки местных вос-
питанников, пример для остальных. 
«княгинино» и «арзамас» – моло-
дые боевые дружины с хорошей 
перспективой. Нет большого раз-
рыва в уровне коллективов, поэто-
му первенство проходит в интерес-
ной борьбе. Например, участники 
плей-офф определились в предпо-
следнем туре, а места со второго 
по четвёртое были разыграны в за-
ключительном.

– Раз уж речь зашла о подго-
товке юных хоккеистов, то как 
с этим обстоит дело в Сеченове?

– ледовому дворцу меньше 
четырёх лет, поэтому свои лидеры 
только подрастают. Но уже есть 
семеро ребят 2001–2004  годов 
рождения, которые были заявле-
ны за «сеченово» и начали позна-
вать взрослый хоккей.

– Вы ведь работаете трене-
ром в «Звёздном». Сколько все-
го наставников, сколько детей, 
какая у вас занятость?

– тренеры  – Владимир алек-
сандрович любичев и  я. У  меня 
три команды – начиная с 16-лет-
них и заканчивая теми, кому 9–10. 
У  Владимира александровича  – 
самые юные. В общей сложности 
занимаются 60 детей. трениров-
ки провожу ежедневно с каждой 
группой, и так 5–6 раз в неделю. 
Успехи – победы и призовые ме-
ста в  различных региональных, 
всероссийских соревнованиях.

– Иван, а почему вы так ра-
но, в  19-летнем возрасте, за-
кончили с профессиональным 
хоккеем?

– решил заняться тренерской 
работой. когда приступил к ней 
в Нижнем Новгороде, понял, что 
это моё, и стал искать место, где 
смог бы себя реализовать в боль-
шей степени. В 2015 году разослал 
резюме в  новые физкультурно- 
оздоровительные комплексы – на-
вашинский, починковский и Фок 
посёлка Выездное, а вот электрон-
ный адрес сеченовского ледово-
го дворца не  нашёл. позвонил 
в администрацию района, и, что 
удивительно, меня сразу соеди-
нили с главой! скоро четыре го-
да, как я здесь, для меня созданы 
все условия. В сеченове встретил 
и свою любовь. я счастлив оттого, 
что всё так сложилось.

Александр РЫЛОВ

В 2018 году 
«Сеченово» 
завоевало 
в первой лиге 
серебряные 
медали, и это 
было главным 
его достижением 
в истории. 
В финале 
сеченовцы 
потерпели 
поражение 
от «СаровИнвеста» 
(0:3 в серии), 
который ныне 
занял четвёртое 
место в группе 
сильнейших.

!

По мнению Ивана 
Аблыгина, опти‑
мален вариант, 
при котором 
в областных 
соревнованиях 
было бы две 
лиги вместо трёх 
и между ними 
происходил бы 
обмен командами 
по спортивному 
принципу. Кроме 
того, не нанес‑
ла бы вред 
отмена лимита 
на «легионеров».

!

Близится время очень 
интересных событий. 
10 мая в Словакии 
стартует чемпионат 
мира, ещё раньше 
в Континентальной 
хоккейной лиге начнут 
объявлять об изменениях 
в составах команд. Дело 
в том, что 30 апреля 
закончатся контракты 
игроков и тренеров КХЛ, 
после чего можно будет 
официально совершать 
новые сделки. Впрочем, 
сообщения на эту 
тему публикуются уже 
сейчас. А «Торпедо» 
тем временем 
заканчивает подготовку 
к выставочным 
матчам со сборной 
Великобритании.
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попасть в створ. и вообще скла‑
дывалось впечатление, что ниже‑
городцы решили отступить от при‑
вычной атакующей тактики, отдав 
инициативу сопернику. об  этом 
говорила и статистика владения 
мячом  – 59  процентов против 
41 в пользу хозяев.

Зато сразу после перерыва счёт 
был открыт. У хозяев вынужден был 
хватать руками в своей штрафной 
павла игнатовича опытный 26‑лет‑
ний защитник денис терентьев, 
не  проходящий сейчас в  основу 
«Зенита». Удар александра сапеты 

с 11‑метровой отметки вратарь 
питерцев парировал с трудом, 

но наш полузащитник пер‑
вым успел на добивание 

и вколотил мяч в сетку.
сапета стал геро‑

ем и второго голе‑
вого эпизода. Зе‑
нитовский кипер 

торопливо отпасо‑
вал на своего защитника, которого 
моментально обокрал сапета, даль‑
ше был пас на артёма делькина. 
тот ворвался в штрафную и отдал 
обратную передачу на своего пар‑
тнёра, которому не составило труда 
с близкого расстояния оформить 
дубль.

после этого представители се‑
верной столицы полностью взяли 
игру под свой контроль. согласно 
итоговым статистическим данным, 
они владели мячом 72  процента 
времени. таким показателем даже 
«Барселона» далеко не всегда может 
похвастать! В последней десятими‑
нутке арбитр дважды назначал пе‑
нальти в ворота Фк «НН». и в обоих 
случаях претензий к судейству быть 
не может: сапета и тимур аюпов вы‑
нужденно фолили. к счастью, в эпи‑
зоде с первым 11‑метровым артур 
анисимов вытащил мяч из правого 
угла. а размочили счёт хозяева уже 
с финальным свистком.

теперь из  шести оставшихся 
поединков у волжан четыре – до‑

Поезд почти ушёл

Нижний Новгород – Химки 
(Московская область) – 
93:97 ОТ (18:14, 17:22, 24:15, 24:32, 
10:14). 17 апреля. КРК «Нагорный». 
1822 зрителя.
«НН»: Драгичевич (25 очков), Астап-
кович (16), Жбанов (12), Хаммер (12), 
Черапович (11), Узинский (8), Бабурин (3), 
Комолов (3), Торопов (3).

ситуация в турнире складыва‑
лась таким образом, что волжане 
получали возможность в случае 
победы побороться даже за  5‑е 
место. и она была очень близка! 
В декабре чёрно‑белые обыгра‑
ли химчан без алексея Шведа 

на выезде (93:80), а теперь 
могли взять верх над 

грозным соперни‑
ком и со звездой 

в  составе. Увы, 
б е з о б р а з н а я 
концовка ос‑
новного вре‑
мени всё ис‑
портила.

За счёт хо‑
рошей работы 

на  щитах и  игры 
н а   к о н т р а та к а х 

«Нижний» продер‑
жался первую половину, 

не дав разгуляться лидеру гостей. 
В середине третьей четверти бла‑
годаря дальним попаданиям кри‑
стофера Чераповича и  евгения 
Бабурина мы получили солидный 
перевес – 53:41. и дальше всё было 
неплохо. На периметре царство‑
вал Владимир драгичевич, в про‑
ходах хорош был георгий жбанов. 
На 33‑й минуте «НН» имел макси‑
мальное преимущество в счёте – 
67:51. Но говорить гостям «до сви‑
дания», как оказалось, было рано. 
Хотя даже за 2 минуты 15 секунд 
до финальной сирены ничто плохо‑

го не предвеща‑
ло – 77:66. и вот 
тут началось!

Н е о б я з а ‑
тельный фол 
п о л у ч и л  а р ‑
тём комолов  – 
джордан Мики 
р е а л и з о в а л  о б а 
штрафных. тут же под 
прессингом теряет мяч 
Черапович, за что Швед наказы‑
вает сумасшедшим трёхочковым 
броском, да ещё с фолом! правда, 
алексей не использовал бонусный 
штрафной. Но счёт стал уже тре‑
вожным – 77:71. следом жбанов 
теряет мяч, и гости сокращают раз‑
ницу до четырёх очков. а играть 
ещё минуту и 50 секунд.

ключевым мог стать момент 
за минуту до сирены, когда при 
счёте 81:76  иэн Хаммер не  за‑
бросил из‑под кольца верный 
мяч. семь очков «Химки» уже 
вряд ли бы успели отыграть. Но тут 
у гостей появился шанс, и они его 
не упустили. стали брать подбо‑
ры на чужом щите, давая возмож‑
ность Шведу прицеливаться вновь 
и вновь. а ещё ему удалось обо‑
красть Хаммера под чужим коль‑
цом и сократить разницу до ми‑
нимума – 81:80. Химчане, конечно, 
вынуждены были фолить, но рука 
антона астапковича на  линии 
штрафных не  дрогнула  – 83:80. 
Наставник «Химок», олимпийский 
чемпион 1988 года римас курти‑
найтис за 8 секунд до конца взял 
тайм‑аут, доверив право решаю‑
щего броска янису тимме. такой 
хитрости наши явно не ожидали. 
Все думали, что передача последу‑
ет на Шведа (у него – 34 очка), со‑
вершенно забыв в углу площадки 
латвийца. и тимма без всяких по‑

мех попал из‑за 
дуги, переведя 
матч в  овер‑
тайм.

Уже в его на‑
чале пятый фол 

получил жбанов, 
а ещё в основное 

время из‑за пере‑
бора персональных 

замечаний площадку по‑
кинул комолов. тем не менее ниже‑
городцы боролись до конца, но сил 
больше осталось у гостей.

Зоран ЛУКИЧ  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– очень обидное поражение. 
Вести 16  очков  – и  проиграть 
матч… сложно описать моё разо‑
чарование действиями одного 
из игроков, который создал хаос 
на площадке в последней четверти. 
я разочарован, что он не может вы‑
полнить указания после тайм‑аута. 
В конце концов, это и моя вина, по‑
скольку я его брал в команду. Бра‑
во «Химкам» – они использовали 
все наши подарки. Ничего такого, 
чего мы от  них не  ожидали или 
не знали, не случилось. к сожале‑
нию, бывают такие игры.

Калев (Таллин, Эстония) – 
Нижний Новгород – 94:84 
(21:22, 18:22, 27:15, 28:25). 20 апреля. Saku 
Suurhall. 850 зрителей.
«НН»: Хаммер (18), Драгичевич (17), 
Черапович (15), Бабурин (12), Астапкович 
(8), Узинский (8), Герасимов (3), Торопов 
(3), Комолов.

Увы, до конца сезона у Бк «НН» 
выбыли иван стребков и кендрик 
перри (ему предстоит операция 
на колене). а тут ещё травму в мат‑
че с «Химками» получил жбанов – 
проблемы с мышцами. очевидно, 

что у  «калева»  – последнего по‑
бедителя чемпионата ссср – по‑
явилось солидное преимущество 
в плане ротации состава. Блестяще 
сыграла четвёрка американцев, 
набравшая в сумме 70 очков. глав‑
ным же фактором победы эстон‑
ского коллектива стало его огром‑
ное превосходство в реализации 
трёхочковых. и те и другие за матч 
совершили по 24 броска. Но если 
«горожане» попали только пять раз, 
то хозяева – 14.

таким образом, мы второй раз 
уступили «калеву» за полгода. Хо‑
тя до  этого на  протяжении трёх 
сезонов подряд обыгрывали титу‑
лованного соперника. и если «ка‑
лев» сегодня дома обыграет «ло‑
комотив‑кубань», то мы досрочно 
финишируем на 8‑й позиции. со‑
ответственно, попадём на Цска – 
со всеми вытекающими…

Дмитрий ВИТЮГОВ

  И В П % 
1. ЦСКА 26 22 4 84,6
2. УНИКС 25 20 5 80,0 
3. Химки 24 19 5 79,2
4. Локомотив-Кубань 24 17 7 70,8 
5. Астана 25 15 10 60,0
6. Зенит 25 14 11 56,0 
7. Калев 25 13 12 52,0
8. Нижний Новгород 25 13 12 52,0 
9. Енисей 24 9 15 37,5
10. ВЭФ 25 9 16 36,0 
11. Автодор 25 9 16 36,0
12. Зелёна Гура 25 5 20 20,0 
13. Парма 25 5 20 20,0
14. Цмоки-Минск 25 4 21 16,0 

ФНЛ

После 
малособытийного 
первого тайма команды 
выдали бурную 
вторую 45‑минутку. 
Болельщики увидели 
сразу три гола, один 
забитый пенальти 
и ещё два не забитых. 
Но самое главное, что 
нижегородцы одержали 
важную победу.

БАСКЕТБОЛ
После двух поражений подряд стало известно, 
что «Нижний Новгород» в регулярном 
чемпионате Единой лиги ВТБ займёт 7‑е или 
8‑е место. И в четвертьфинале уже точно мы 
сыграем с кем‑то из большой тройки. Рассуждать 
здесь, кто лучше или хуже, на наш взгляд, 
занятие бесполезное. В любом случае «горожан» 
ждёт тяжелейшее испытание.

ЦСКА? УНИКС? 
«Химки»?

«Алмаз-Алроса» 
(Мирный) – 59 (26), 
«Спартак» (Москва) – 
51 (26), «Алга» (Уфа) – 49 
(26), «Оргхим» – 45 (26).

* * *
Вчера, 23  апреля, в  ар‑

хангельске стартовал всероссий‑
ский финал первой лиги среди 
мужских любительских команд. 
В  группе «а» бронзовый при‑
зёр чемпионата нашей области 
«оргхим‑2» сыграет с  команда‑
ми «северная двина» (архан‑
гельская область), «Хлебороб» 

Динамо (Московская об‑
ласть) – Оргхим (Нижего‑
родская область) – 6:11 (3:4). 
20 апреля. Мытищи. Спорткомплекс 
«Строитель».
Голы: Графский (4, 48), Родин (10, 
12), Карпюк (48, 50) – Барсков (5, 36), 
Денисов (10, 29, 38), Навальнев (24, 47), 
Сурин (24, 45), Святкин (40), Смородин 
(44).

и в отсутствие некоторых лидеров 
мы тоже можем побеждать.

У нижегородцев только в тео‑
рии остаются шансы занять чет‑
вёртое место. для этого нужно 
обыгрывать на выезде «газпром‑
Югру‑дубль» (27 апреля) и дома 
«Беркут» (5 мая), а также надеять‑
ся, что «спартак» проиграет оба 
раза, «алга» же не наберёт больше 
двух очков. согласитесь, расклад 
едва ли не фантастический.
Положение лидирующей 
группы: «Беркут» (Грозный) – 69 оч-
ков (27 игр), КПРФ-2 (Москва) – 59 (25), 

по разным причинам у волжан 
не  играли Максим серебряков, 
дмитрий голубев, иван обжорин, 
роман смотраков и вратарь сер‑
гей рябинин. однако это не поме‑
шало «оргхиму» показать яркий 
футбол. с самого начала пошла от‑
крытая игра. динамовцы трижды 
выходили вперёд, и всякий раз го‑
сти сравнивали счёт. а во втором 

Новая перестройка 
«старта»

В новый сезон – с новой командой. По та‑
кому принципу существует в последние 
годы нижегородский клуб по хоккею с мя‑
чом, затеявший очередную перестройку 
состава.

как нам стало известно, «старт» покину‑
ли сразу 11 хоккеистов. Это защитники дми‑
трий савельев, денис Максименко, Вадим 
Васильев, андрей осипенков (оба перешли 
в «енисей»), полузащитники алексей Бушуев 
(его новый клуб – «родина»), сергей катугин 
(«строитель»), Виталий Усов, евгений корев, 

евгений Неронов, нападающие патрик Юханс‑
сон, станислав исмагилов.

получается большая часть основного со‑
става. а вот пополнение, откровенно говоря, 
пока не  впечатляет. из  «строителя» спустя 
два года вернулся защитник Максим Немцев 
(1994 г. р.), а из «Уральского трубника» к нам 
перешли бортовой полузащитник григорий 
липин (1986) и нападающий дмитрий Черных 
(1987). последний, к слову, в двух последних 
сезонах забивал по 14 мячей – не самый вы‑
дающийся показатель для форварда. а в семи 
весенних играх плей‑офф Черных не отличил‑
ся ни разу. ещё два новичка перебираются 
к нам из «Зоркого» – защитник константин 

Волочугин (1989) и полузащитник роман сы‑
соев (1995).

Зато можно сказать, что усиление полу‑
чил тренерский штаб. В помощь наставнику 
«старта» андрею Бегунову из красногорска 
был «выписан» заслуженный тренер россии 
александр епифанов. 58‑летний специалист 
является воспитанником ульяновского хоккея. 
Чемпион мира 1980 года среди юниоров, се‑
ребряный призёр мирового чемпионата‑1993 
среди взрослых. В составе «Зоркого» стано‑
вился чемпионом сНг и россии, выигрывал 
кубок мира и кубок европейских чемпионов. 
позднее тренировал клубы из  Финляндии 
и Швеции, «Зоркий», «Волгу» и оренбургский 

«локомотив». с 2014 года также возглавляет 
сборную германии.

* * *
ре бята из   нижегородской команды 

«Юность‑1» 2009–2010 годов рождения (тре‑
неры  – андрей полежаев и  алексей Могу‑
чий) удачно выступили на турнире в столице. 
Несмотря на более юный возраст, чем у ос‑
новных конкурентов, наши хоккеисты заняли 
второе место, уступив в упорной борьбе ар‑
хангельскому «Воднику‑2008» в матче, став‑
шем своего рода финалом.

Всего в  соревнованиях участвовали во‑
семь команд из Москвы, красногорска, лики‑
но‑дулёва, королёва, архангельска и Нижнего 

тайме нижегородцы просто смяли 
соперника, доведя счёт до 11:3. 
лишь в самой концовке наши по‑
зволили подмосковной команде 
отличиться ещё три раза.

–  З а б и л и  м н о г о  м я ч е й , 
но и пропустили тоже достаточ‑
но, – отметил главный тренер 
«оргхима» рашид камалетдинов. – 
Что касается установки на игру, 
ребята её выполнили. если такой 
счёт на  табло, то  тактика была 
выбрана правильная. Несмотря 
на кадровые проблемы, команда 
показала, что у неё есть стержень. 

«Оргхим» продолжает цепляться за призрачный шанс попасть 
в плей‑офф первенства России в высшей лиге. Одержана 
ещё одна яркая победа, но заскочить на подножку уходящего 
состава уже почти невозможно.

МИНИ-ФУТБОЛ
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машние, в то время как у «сочи» 
и «томи» четыре – выездные. так 
что шансы побороться даже за вто‑
рое место у нас остаются.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер «Нижне‑
го Новгорода»:

– ре бята  с трого подош ли 
ко всем игровым действиям. Нам 
противостояла молодая, интерес‑
ная и быстрая команда, которая 
создаёт много голевых моментов. 
поэтому постарались грамотно 
сыграть в обороне. говорите, что 
нам повезло? Но везёт сильней‑
шим!

Дмитрий ВИТЮГОВ

ЦУНАМИ ПОСЛЕ шТИЛя

Зенит‑2 (Санкт‑Петербург) – 
Нижний Новгород – 1:2 (0:0). 
20 апреля. Малая арена стадиона «Петров-
ский». 690 зрителей.
Голы: Мостовой (90 + 3 – с пеналь-
ти) – Сапета (49, 67).
«Зенит‑2»: Городовой, Маклаков 
(Шамкин, 71), Рукас, Д. Сергеев (Ка-
пленко, 46), Вяткин, Терентьев, Иванов, 
Богаев, Мостовой, Буранов (Еловских, 
60), Маркин. 
«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Гогличидзе, Хрипков, 
Федорив, Абазов, Аюпов, Сапета 
(Фомин, 66), Игнатович (Симанов, 
60), Палиенко, Скворцов (Воро-
бьёв, 46), Салугин (Делькин, 60).
На 49-й минуте Сапета не реали-
зовал пенальти (вратарь).
На 81-й минуте Вяткин 
не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждения: 
Д. Сергеев (11), Маркин 
(31), Богаев (37), Терен-
тьев (49) – Хрипков (29), 
Фомин (40), Сапета (51).
Главный судья: 
Сельдяков (Балашиха).

В первой по‑
л о в и н е  м атч а , 
откровенно го‑
воря, клонило 
в  послеобеден‑
ный сон. если зе‑
нитовцы смогли пару раз 
потревожить нашего стра‑
жа ворот, то  «горожане» 
вовсе ни  разу не  смогли 

(Воронежск а я) 
и  «г тс» (самар‑

с к а я ) .  Ч е м п и о н 
зоны «приволжье» 

« В о л н а ‑ Ф Ф к »  ( Н и ‑
жегородская область) 

в  квартете «Б» встретится 
с клубами «Устой‑М» (камчатский 
край), «газпром Бурение‑пБг» 
(Московская область) и  «севе‑
родвинск» (архангельская).

по две команды выйдут в полу‑
финал. 27 апреля состоятся игры 
за медали.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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5 Американец Иэн Хаммер (справа), 
получивший порцию критики 

от Зорана Лукича после матча 
с «Химками», стал лучшим в составе 

«НН» в Таллине, но выиграть снова 
не получилось.

!
В плей-офф 

Единой лиги ВТБ 
на всех стадиях 

серии будут 
проводиться 

до трёх побед 
одной из команд.

!
Женская команда 
«Норманочка» 
была седьмой 
среди команд 
первой лиги.
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В четырёх 
выездных 
играх 2019 
года «Нижний 
Новгород» набрал 
10 из 12 очков 
(разница мячей 
– 7:3). 

Остальные результаты тура: Балтика – Сибирь – 1:1, 
Химки – Краснодар-2–3:0, Томь – Луч – 0:0, Ротор – Армавир – 0:1, 
Сочи – Чертаново – 2:1, Авангард – Тамбов – 0:0, Шинник – Тю-
мень – 1:0, Спартак-2 – Мордовия – 4:0, Факел – СКА-Хабаровск – 
1:3.
  И В Н П М О 
1. Тамбов  32  18  8  6  49-30 62
2. Сочи  32  16  10  6  56-30 58 
3. Томь  32  15  12  5  36-19 57
4. Нижний Новгород 32  15  7  10  33-27 52 
5. Авангард  31  15  6  10  39-29 51
6. СКА-Хабаровск 32  13  12  7  40-34 51 
7. Шинник 32  13  10  9  32-25 49
8. Чертаново 32  13  8  11  53-45 47 
9. Ротор  32  11  12  9  29-29 45
10. Краснодар-2  31  11  11  9  40-42 44 
11. Химки  32  11  9  12  40-45 42
12. Спартак-2 32  11  8  13  39-38 41 
13. Луч  32  8  16  8  23-21 40
14. Мордовия  32  10  9  13  31-38 39 
15. Факел  32  9  9  14  33-36 36
16. Балтика  32  9  9  14  34-47 36 
17. Армавир 32  7  12  13  26-41 33
18. Сибирь  32  5  12  15  25-43 27 
19. Тюмень  32  5  13  14  25-38 22*
20. Зенит-2  32  4  7  21  21-47 19 
Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед игрока-
ми в сезоне-2013/14.
24 апреля. Нижний Новгород - Балтика (19:00). 28 апреля. 
Нижний Новгород – Сибирь (15:00). 6+
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 18 мячей, Игорь 
Лебеденко («Факел») – 13, Максим Глушенков («Спартак-2») – 
12, Владимир Обухов («Тамбов»), Антон Зиньковский («Чертано-
во») – 11.

Новгорода. «Юность» достаточно уверенно про‑
вела весь турнир, допустив лишь одну осечку. Не‑
однократно ведя в счёте, волжане всё же уступили 
в решающем матче архангелогородцам – 3:4.

отметим, что вместе с командой в Москву 
отправились три воспитанника тренера Вади‑
ма Морозова из Фока «Юность». один из них – 
Юрий конышев – был признан лучшим напада‑
ющим турнира.

от Лоо до  ардатова

В курортном местечке Лоо (Краснодарский 
край) в эти дни проходит детско‑юношеское 
первенство по классическим шахматам.

а перед этим по традиции были разыграны 
награды в решениях композиций и в рапиде. 
В обоих соревнованиях удачно выступила бор‑
чанка Вероника Шубенкова. Воспитанница бор‑
ского спортивно‑оздоровительного центра «Вы‑
бор» (тренер – гузель якушенкова) в турнирах 
девочек до 13 лет выиграла серебро и бронзу 
соответственно. интересно, что в рапиде сразу 
пять девочек набрали по 7 очков из 9 возмож‑
ных, но по дополнительным показателям нашу 
землячку превзошли соперницы из Удмуртии 
и ямало‑Ненецкого ао.

* * *
В дЮсШ №  15  областного центра прошёл 

командный чемпионат по быстрым шахматам. 

В  составы входили четверо мужчин и  одна 
женщина. В  соревнованиях по  швейцарской 
системе стартовали 11 коллективов. по итогам 
шести туров первое место заняли шахматисты 
из павлова, набравшие в сумме 22,5 очка. сере‑
бро и бронза достались командам приокского 
района Нижнего Новгорода (19,5) и дзержинска 
(19). Были также отмечены спортсмены из Бого‑
родска – за лучший результат среди городов 
с населением менее 50 тысяч жителей.

* * *
кандидат в мастера спорта александр рябов 

стал чемпионом города городца, набрав 7 очков 
из 9 возможных. ещё три участника заработали 
по 6,5 очка, расположившись в следующем по‑

рядке на местах со 2‑го по 4‑е: Юрий исакичев, 
олег кудряшов, дмитрий крылов. параллельно 
проходил турнир во второй лиге, где блеснул 
11‑летний константин азеев, опередивший не‑
скольких более опытных конкурентов.

* * *
В ардатове состоялись традиционные откры‑

тые состязания на призы местного молочного 
завода. причём сразу в трёх лигах. В турнире 
по  быстрым шахматам в  группе сильнейших 
не было равных ольге пучковой – 7,5 очка из 9. 
На  пьедестал почёта также взошли два уро‑
женца дивеева – кирилл Бурцев и александр 
Метейкин.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ВОЛЕЙБОЛ

МГТУ – АСК – 1:3 (14:25, 25:19, 
23:25, 21:25), 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 
18:25).

к сожалению, в минувшие выход‑
ные не было трансляций из Москвы, 
поэтому пришлось ограничиться 

После очередного тура АСК (Нижегородская 
область) уже обеспечила себе серебряные 
медали мужской высшей лиги «А» и стыковые 
матчи с предпоследней командой суперлиги 
(вероятно, это будет нижневартовская «Югра‑
Самотлор»). А до золота и прямой путёвки 
в элитной дивизион нам не хватает одной 
победы, которую надо будет добыть 4 или 5 мая 
в Оренбурге. Хотя, возможно, и не придётся 
напрягаться, если в ближайшие выходные 
«Нефтяник» оступится в Барнауле.

Рукой подать до суперлиги
лишь техническим онлайном. са‑
мой валидольной получилась тре‑
тья партия второго матча. студенты 
выигрывали 8:2, потом после счёта 
19:19 набрали четыре очка, вели 
24:21, но  умудрились уступить  – 
25:27. Ну  а  дальше подопечные 
игоря Шулепова уверенно взяли 
четвёртый сет, а вместе с ним и матч.

предпоследний тур аск про‑
пускает, но мы, безусловно, будем 
внимательно следить за играми 
в Барнауле. «Нефтяник», кстати, 
в минувшие выходные после до‑
машней победы над «грозным» – 

3:0 – неожиданно оступился в по‑
вторной игре – 1:3.
Положение команд: АСК – 37 по-
бед (46 игр), «Нефтяник» (Оренбург) – 34 
(44), «Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург) – 33 (44), «Динамо» (Челябинск) – 
26 (44), «Грозный» – 20 (44), «Универси-
тет» (Барнаул) – 20 (44), МГТУ – 20 (44), 
«Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 19 
(44), «Академия-Казань» – 19 (44), 
«Тюмень» – 18 (44), «Искра» (Московская 
область) – 15 (44), «Трансгаз Ставрополь» 
(Кисловодск) – 15 (44), «Тархан» (Стерли-
тамак) – 12 (46).

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Пятый сезон 

подряд 
регулярный 

чемпионат 
выигрывает 

ЦСКА – 
бессменный 
победитель 

банковской лиги 
с 2010 года.

93:97

НИжНИЙ  
НОВгОРОд

ХИМКИ 
(Московская область)

(18:14, 17:22, 24:15,  
24:32, 10:14). 17 апреля.  

КРК «Нагорный». 
1822 зрителя.

94:84

КАЛЕВ 
(Таллин, Эстония)

НИжНИЙ 
НОВгОРОд

(21:22, 18:22,  
27:15, 28:25). 20 апреля.  

Saku Suurhall.  
850 зрителей.

!
В последних 

18 матчах  
АСК  

проиграла  
только один раз.

6:11

 
дИНАМО 

(Московская  
область)

ОРгХИМ 
(Нижегородская область) 

(3:4).  
20 апреля. Мытищи. 

Спорткомплекс  
«Строитель».

1:2

 
ЗЕНИТ-2 

(Санкт-Петербург) 

НИжНИЙ  
НОВгОРОд

 (0:0).  
20 апреля. Малая арена 
стадиона «Петровский». 

690 зрителей.

5Хавбек «горожан» Александр 
Сапета (справа) до игры в Питере 
не забивал с 19 марта 2017 года, 

когда, будучи игроком московского 
«Динамо», он отличился 

в поединке со «Спартаком-2» (1:1).

ОТ
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попасть в створ. и вообще скла‑
дывалось впечатление, что ниже‑
городцы решили отступить от при‑
вычной атакующей тактики, отдав 
инициативу сопернику. об  этом 
говорила и статистика владения 
мячом  – 59  процентов против 
41 в пользу хозяев.

Зато сразу после перерыва счёт 
был открыт. У хозяев вынужден был 
хватать руками в своей штрафной 
павла игнатовича опытный 26‑лет‑
ний защитник денис терентьев, 
не  проходящий сейчас в  основу 
«Зенита». Удар александра сапеты 

с 11‑метровой отметки вратарь 
питерцев парировал с трудом, 

но наш полузащитник пер‑
вым успел на добивание 

и вколотил мяч в сетку.
сапета стал геро‑

ем и второго голе‑
вого эпизода. Зе‑
нитовский кипер 

торопливо отпасо‑
вал на своего защитника, которого 
моментально обокрал сапета, даль‑
ше был пас на артёма делькина. 
тот ворвался в штрафную и отдал 
обратную передачу на своего пар‑
тнёра, которому не составило труда 
с близкого расстояния оформить 
дубль.

после этого представители се‑
верной столицы полностью взяли 
игру под свой контроль. согласно 
итоговым статистическим данным, 
они владели мячом 72  процента 
времени. таким показателем даже 
«Барселона» далеко не всегда может 
похвастать! В последней десятими‑
нутке арбитр дважды назначал пе‑
нальти в ворота Фк «НН». и в обоих 
случаях претензий к судейству быть 
не может: сапета и тимур аюпов вы‑
нужденно фолили. к счастью, в эпи‑
зоде с первым 11‑метровым артур 
анисимов вытащил мяч из правого 
угла. а размочили счёт хозяева уже 
с финальным свистком.

теперь из  шести оставшихся 
поединков у волжан четыре – до‑

Поезд почти ушёл

Нижний Новгород – Химки 
(Московская область) – 
93:97 ОТ (18:14, 17:22, 24:15, 24:32, 
10:14). 17 апреля. КРК «Нагорный». 
1822 зрителя.
«НН»: Драгичевич (25 очков), Астап-
кович (16), Жбанов (12), Хаммер (12), 
Черапович (11), Узинский (8), Бабурин (3), 
Комолов (3), Торопов (3).

ситуация в турнире складыва‑
лась таким образом, что волжане 
получали возможность в случае 
победы побороться даже за  5‑е 
место. и она была очень близка! 
В декабре чёрно‑белые обыгра‑
ли химчан без алексея Шведа 

на выезде (93:80), а теперь 
могли взять верх над 

грозным соперни‑
ком и со звездой 

в  составе. Увы, 
б е з о б р а з н а я 
концовка ос‑
новного вре‑
мени всё ис‑
портила.

За счёт хо‑
рошей работы 

на  щитах и  игры 
н а   к о н т р а та к а х 

«Нижний» продер‑
жался первую половину, 

не дав разгуляться лидеру гостей. 
В середине третьей четверти бла‑
годаря дальним попаданиям кри‑
стофера Чераповича и  евгения 
Бабурина мы получили солидный 
перевес – 53:41. и дальше всё было 
неплохо. На периметре царство‑
вал Владимир драгичевич, в про‑
ходах хорош был георгий жбанов. 
На 33‑й минуте «НН» имел макси‑
мальное преимущество в счёте – 
67:51. Но говорить гостям «до сви‑
дания», как оказалось, было рано. 
Хотя даже за 2 минуты 15 секунд 
до финальной сирены ничто плохо‑

го не предвеща‑
ло – 77:66. и вот 
тут началось!

Н е о б я з а ‑
тельный фол 
п о л у ч и л  а р ‑
тём комолов  – 
джордан Мики 
р е а л и з о в а л  о б а 
штрафных. тут же под 
прессингом теряет мяч 
Черапович, за что Швед наказы‑
вает сумасшедшим трёхочковым 
броском, да ещё с фолом! правда, 
алексей не использовал бонусный 
штрафной. Но счёт стал уже тре‑
вожным – 77:71. следом жбанов 
теряет мяч, и гости сокращают раз‑
ницу до четырёх очков. а играть 
ещё минуту и 50 секунд.

ключевым мог стать момент 
за минуту до сирены, когда при 
счёте 81:76  иэн Хаммер не  за‑
бросил из‑под кольца верный 
мяч. семь очков «Химки» уже 
вряд ли бы успели отыграть. Но тут 
у гостей появился шанс, и они его 
не упустили. стали брать подбо‑
ры на чужом щите, давая возмож‑
ность Шведу прицеливаться вновь 
и вновь. а ещё ему удалось обо‑
красть Хаммера под чужим коль‑
цом и сократить разницу до ми‑
нимума – 81:80. Химчане, конечно, 
вынуждены были фолить, но рука 
антона астапковича на  линии 
штрафных не  дрогнула  – 83:80. 
Наставник «Химок», олимпийский 
чемпион 1988 года римас курти‑
найтис за 8 секунд до конца взял 
тайм‑аут, доверив право решаю‑
щего броска янису тимме. такой 
хитрости наши явно не ожидали. 
Все думали, что передача последу‑
ет на Шведа (у него – 34 очка), со‑
вершенно забыв в углу площадки 
латвийца. и тимма без всяких по‑

мех попал из‑за 
дуги, переведя 
матч в  овер‑
тайм.

Уже в его на‑
чале пятый фол 

получил жбанов, 
а ещё в основное 

время из‑за пере‑
бора персональных 

замечаний площадку по‑
кинул комолов. тем не менее ниже‑
городцы боролись до конца, но сил 
больше осталось у гостей.

Зоран ЛУКИЧ  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– очень обидное поражение. 
Вести 16  очков  – и  проиграть 
матч… сложно описать моё разо‑
чарование действиями одного 
из игроков, который создал хаос 
на площадке в последней четверти. 
я разочарован, что он не может вы‑
полнить указания после тайм‑аута. 
В конце концов, это и моя вина, по‑
скольку я его брал в команду. Бра‑
во «Химкам» – они использовали 
все наши подарки. Ничего такого, 
чего мы от  них не  ожидали или 
не знали, не случилось. к сожале‑
нию, бывают такие игры.

Калев (Таллин, Эстония) – 
Нижний Новгород – 94:84 
(21:22, 18:22, 27:15, 28:25). 20 апреля. Saku 
Suurhall. 850 зрителей.
«НН»: Хаммер (18), Драгичевич (17), 
Черапович (15), Бабурин (12), Астапкович 
(8), Узинский (8), Герасимов (3), Торопов 
(3), Комолов.

Увы, до конца сезона у Бк «НН» 
выбыли иван стребков и кендрик 
перри (ему предстоит операция 
на колене). а тут ещё травму в мат‑
че с «Химками» получил жбанов – 
проблемы с мышцами. очевидно, 

что у  «калева»  – последнего по‑
бедителя чемпионата ссср – по‑
явилось солидное преимущество 
в плане ротации состава. Блестяще 
сыграла четвёрка американцев, 
набравшая в сумме 70 очков. глав‑
ным же фактором победы эстон‑
ского коллектива стало его огром‑
ное превосходство в реализации 
трёхочковых. и те и другие за матч 
совершили по 24 броска. Но если 
«горожане» попали только пять раз, 
то хозяева – 14.

таким образом, мы второй раз 
уступили «калеву» за полгода. Хо‑
тя до  этого на  протяжении трёх 
сезонов подряд обыгрывали титу‑
лованного соперника. и если «ка‑
лев» сегодня дома обыграет «ло‑
комотив‑кубань», то мы досрочно 
финишируем на 8‑й позиции. со‑
ответственно, попадём на Цска – 
со всеми вытекающими…

Дмитрий ВИТЮГОВ

  И В П % 
1. ЦСКА 26 22 4 84,6
2. УНИКС 25 20 5 80,0 
3. Химки 24 19 5 79,2
4. Локомотив-Кубань 24 17 7 70,8 
5. Астана 25 15 10 60,0
6. Зенит 25 14 11 56,0 
7. Калев 25 13 12 52,0
8. Нижний Новгород 25 13 12 52,0 
9. Енисей 24 9 15 37,5
10. ВЭФ 25 9 16 36,0 
11. Автодор 25 9 16 36,0
12. Зелёна Гура 25 5 20 20,0 
13. Парма 25 5 20 20,0
14. Цмоки-Минск 25 4 21 16,0 

ФНЛ

После 
малособытийного 
первого тайма команды 
выдали бурную 
вторую 45‑минутку. 
Болельщики увидели 
сразу три гола, один 
забитый пенальти 
и ещё два не забитых. 
Но самое главное, что 
нижегородцы одержали 
важную победу.

БАСКЕТБОЛ
После двух поражений подряд стало известно, 
что «Нижний Новгород» в регулярном 
чемпионате Единой лиги ВТБ займёт 7‑е или 
8‑е место. И в четвертьфинале уже точно мы 
сыграем с кем‑то из большой тройки. Рассуждать 
здесь, кто лучше или хуже, на наш взгляд, 
занятие бесполезное. В любом случае «горожан» 
ждёт тяжелейшее испытание.

ЦСКА? УНИКС? 
«Химки»?

«Алмаз-Алроса» 
(Мирный) – 59 (26), 
«Спартак» (Москва) – 
51 (26), «Алга» (Уфа) – 49 
(26), «Оргхим» – 45 (26).

* * *
Вчера, 23  апреля, в  ар‑

хангельске стартовал всероссий‑
ский финал первой лиги среди 
мужских любительских команд. 
В  группе «а» бронзовый при‑
зёр чемпионата нашей области 
«оргхим‑2» сыграет с  команда‑
ми «северная двина» (архан‑
гельская область), «Хлебороб» 

Динамо (Московская об‑
ласть) – Оргхим (Нижего‑
родская область) – 6:11 (3:4). 
20 апреля. Мытищи. Спорткомплекс 
«Строитель».
Голы: Графский (4, 48), Родин (10, 
12), Карпюк (48, 50) – Барсков (5, 36), 
Денисов (10, 29, 38), Навальнев (24, 47), 
Сурин (24, 45), Святкин (40), Смородин 
(44).

и в отсутствие некоторых лидеров 
мы тоже можем побеждать.

У нижегородцев только в тео‑
рии остаются шансы занять чет‑
вёртое место. для этого нужно 
обыгрывать на выезде «газпром‑
Югру‑дубль» (27 апреля) и дома 
«Беркут» (5 мая), а также надеять‑
ся, что «спартак» проиграет оба 
раза, «алга» же не наберёт больше 
двух очков. согласитесь, расклад 
едва ли не фантастический.
Положение лидирующей 
группы: «Беркут» (Грозный) – 69 оч-
ков (27 игр), КПРФ-2 (Москва) – 59 (25), 

по разным причинам у волжан 
не  играли Максим серебряков, 
дмитрий голубев, иван обжорин, 
роман смотраков и вратарь сер‑
гей рябинин. однако это не поме‑
шало «оргхиму» показать яркий 
футбол. с самого начала пошла от‑
крытая игра. динамовцы трижды 
выходили вперёд, и всякий раз го‑
сти сравнивали счёт. а во втором 

Новая перестройка 
«старта»

В новый сезон – с новой командой. По та‑
кому принципу существует в последние 
годы нижегородский клуб по хоккею с мя‑
чом, затеявший очередную перестройку 
состава.

как нам стало известно, «старт» покину‑
ли сразу 11 хоккеистов. Это защитники дми‑
трий савельев, денис Максименко, Вадим 
Васильев, андрей осипенков (оба перешли 
в «енисей»), полузащитники алексей Бушуев 
(его новый клуб – «родина»), сергей катугин 
(«строитель»), Виталий Усов, евгений корев, 

евгений Неронов, нападающие патрик Юханс‑
сон, станислав исмагилов.

получается большая часть основного со‑
става. а вот пополнение, откровенно говоря, 
пока не  впечатляет. из  «строителя» спустя 
два года вернулся защитник Максим Немцев 
(1994 г. р.), а из «Уральского трубника» к нам 
перешли бортовой полузащитник григорий 
липин (1986) и нападающий дмитрий Черных 
(1987). последний, к слову, в двух последних 
сезонах забивал по 14 мячей – не самый вы‑
дающийся показатель для форварда. а в семи 
весенних играх плей‑офф Черных не отличил‑
ся ни разу. ещё два новичка перебираются 
к нам из «Зоркого» – защитник константин 

Волочугин (1989) и полузащитник роман сы‑
соев (1995).

Зато можно сказать, что усиление полу‑
чил тренерский штаб. В помощь наставнику 
«старта» андрею Бегунову из красногорска 
был «выписан» заслуженный тренер россии 
александр епифанов. 58‑летний специалист 
является воспитанником ульяновского хоккея. 
Чемпион мира 1980 года среди юниоров, се‑
ребряный призёр мирового чемпионата‑1993 
среди взрослых. В составе «Зоркого» стано‑
вился чемпионом сНг и россии, выигрывал 
кубок мира и кубок европейских чемпионов. 
позднее тренировал клубы из  Финляндии 
и Швеции, «Зоркий», «Волгу» и оренбургский 

«локомотив». с 2014 года также возглавляет 
сборную германии.

* * *
ре бята из   нижегородской команды 

«Юность‑1» 2009–2010 годов рождения (тре‑
неры  – андрей полежаев и  алексей Могу‑
чий) удачно выступили на турнире в столице. 
Несмотря на более юный возраст, чем у ос‑
новных конкурентов, наши хоккеисты заняли 
второе место, уступив в упорной борьбе ар‑
хангельскому «Воднику‑2008» в матче, став‑
шем своего рода финалом.

Всего в  соревнованиях участвовали во‑
семь команд из Москвы, красногорска, лики‑
но‑дулёва, королёва, архангельска и Нижнего 

тайме нижегородцы просто смяли 
соперника, доведя счёт до 11:3. 
лишь в самой концовке наши по‑
зволили подмосковной команде 
отличиться ещё три раза.

–  З а б и л и  м н о г о  м я ч е й , 
но и пропустили тоже достаточ‑
но, – отметил главный тренер 
«оргхима» рашид камалетдинов. – 
Что касается установки на игру, 
ребята её выполнили. если такой 
счёт на  табло, то  тактика была 
выбрана правильная. Несмотря 
на кадровые проблемы, команда 
показала, что у неё есть стержень. 

«Оргхим» продолжает цепляться за призрачный шанс попасть 
в плей‑офф первенства России в высшей лиге. Одержана 
ещё одна яркая победа, но заскочить на подножку уходящего 
состава уже почти невозможно.

МИНИ-ФУТБОЛ
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машние, в то время как у «сочи» 
и «томи» четыре – выездные. так 
что шансы побороться даже за вто‑
рое место у нас остаются.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер «Нижне‑
го Новгорода»:

– ре бята  с трого подош ли 
ко всем игровым действиям. Нам 
противостояла молодая, интерес‑
ная и быстрая команда, которая 
создаёт много голевых моментов. 
поэтому постарались грамотно 
сыграть в обороне. говорите, что 
нам повезло? Но везёт сильней‑
шим!

Дмитрий ВИТЮГОВ

ЦУНАМИ ПОСЛЕ шТИЛя

Зенит‑2 (Санкт‑Петербург) – 
Нижний Новгород – 1:2 (0:0). 
20 апреля. Малая арена стадиона «Петров-
ский». 690 зрителей.
Голы: Мостовой (90 + 3 – с пеналь-
ти) – Сапета (49, 67).
«Зенит‑2»: Городовой, Маклаков 
(Шамкин, 71), Рукас, Д. Сергеев (Ка-
пленко, 46), Вяткин, Терентьев, Иванов, 
Богаев, Мостовой, Буранов (Еловских, 
60), Маркин. 
«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Гогличидзе, Хрипков, 
Федорив, Абазов, Аюпов, Сапета 
(Фомин, 66), Игнатович (Симанов, 
60), Палиенко, Скворцов (Воро-
бьёв, 46), Салугин (Делькин, 60).
На 49-й минуте Сапета не реали-
зовал пенальти (вратарь).
На 81-й минуте Вяткин 
не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждения: 
Д. Сергеев (11), Маркин 
(31), Богаев (37), Терен-
тьев (49) – Хрипков (29), 
Фомин (40), Сапета (51).
Главный судья: 
Сельдяков (Балашиха).

В первой по‑
л о в и н е  м атч а , 
откровенно го‑
воря, клонило 
в  послеобеден‑
ный сон. если зе‑
нитовцы смогли пару раз 
потревожить нашего стра‑
жа ворот, то  «горожане» 
вовсе ни  разу не  смогли 

(Воронежск а я) 
и  «г тс» (самар‑

с к а я ) .  Ч е м п и о н 
зоны «приволжье» 

« В о л н а ‑ Ф Ф к »  ( Н и ‑
жегородская область) 

в  квартете «Б» встретится 
с клубами «Устой‑М» (камчатский 
край), «газпром Бурение‑пБг» 
(Московская область) и  «севе‑
родвинск» (архангельская).

по две команды выйдут в полу‑
финал. 27 апреля состоятся игры 
за медали.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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5 Американец Иэн Хаммер (справа), 
получивший порцию критики 

от Зорана Лукича после матча 
с «Химками», стал лучшим в составе 

«НН» в Таллине, но выиграть снова 
не получилось.

!
В плей-офф 

Единой лиги ВТБ 
на всех стадиях 

серии будут 
проводиться 

до трёх побед 
одной из команд.

!
Женская команда 
«Норманочка» 
была седьмой 
среди команд 
первой лиги.
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!
В четырёх 
выездных 
играх 2019 
года «Нижний 
Новгород» набрал 
10 из 12 очков 
(разница мячей 
– 7:3). 

Остальные результаты тура: Балтика – Сибирь – 1:1, 
Химки – Краснодар-2–3:0, Томь – Луч – 0:0, Ротор – Армавир – 0:1, 
Сочи – Чертаново – 2:1, Авангард – Тамбов – 0:0, Шинник – Тю-
мень – 1:0, Спартак-2 – Мордовия – 4:0, Факел – СКА-Хабаровск – 
1:3.
  И В Н П М О 
1. Тамбов  32  18  8  6  49-30 62
2. Сочи  32  16  10  6  56-30 58 
3. Томь  32  15  12  5  36-19 57
4. Нижний Новгород 32  15  7  10  33-27 52 
5. Авангард  31  15  6  10  39-29 51
6. СКА-Хабаровск 32  13  12  7  40-34 51 
7. Шинник 32  13  10  9  32-25 49
8. Чертаново 32  13  8  11  53-45 47 
9. Ротор  32  11  12  9  29-29 45
10. Краснодар-2  31  11  11  9  40-42 44 
11. Химки  32  11  9  12  40-45 42
12. Спартак-2 32  11  8  13  39-38 41 
13. Луч  32  8  16  8  23-21 40
14. Мордовия  32  10  9  13  31-38 39 
15. Факел  32  9  9  14  33-36 36
16. Балтика  32  9  9  14  34-47 36 
17. Армавир 32  7  12  13  26-41 33
18. Сибирь  32  5  12  15  25-43 27 
19. Тюмень  32  5  13  14  25-38 22*
20. Зенит-2  32  4  7  21  21-47 19 
Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед игрока-
ми в сезоне-2013/14.
24 апреля. Нижний Новгород - Балтика (19:00). 28 апреля. 
Нижний Новгород – Сибирь (15:00). 6+
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 18 мячей, Игорь 
Лебеденко («Факел») – 13, Максим Глушенков («Спартак-2») – 
12, Владимир Обухов («Тамбов»), Антон Зиньковский («Чертано-
во») – 11.

Новгорода. «Юность» достаточно уверенно про‑
вела весь турнир, допустив лишь одну осечку. Не‑
однократно ведя в счёте, волжане всё же уступили 
в решающем матче архангелогородцам – 3:4.

отметим, что вместе с командой в Москву 
отправились три воспитанника тренера Вади‑
ма Морозова из Фока «Юность». один из них – 
Юрий конышев – был признан лучшим напада‑
ющим турнира.

от Лоо до  ардатова

В курортном местечке Лоо (Краснодарский 
край) в эти дни проходит детско‑юношеское 
первенство по классическим шахматам.

а перед этим по традиции были разыграны 
награды в решениях композиций и в рапиде. 
В обоих соревнованиях удачно выступила бор‑
чанка Вероника Шубенкова. Воспитанница бор‑
ского спортивно‑оздоровительного центра «Вы‑
бор» (тренер – гузель якушенкова) в турнирах 
девочек до 13 лет выиграла серебро и бронзу 
соответственно. интересно, что в рапиде сразу 
пять девочек набрали по 7 очков из 9 возмож‑
ных, но по дополнительным показателям нашу 
землячку превзошли соперницы из Удмуртии 
и ямало‑Ненецкого ао.

* * *
В дЮсШ №  15  областного центра прошёл 

командный чемпионат по быстрым шахматам. 

В  составы входили четверо мужчин и  одна 
женщина. В  соревнованиях по  швейцарской 
системе стартовали 11 коллективов. по итогам 
шести туров первое место заняли шахматисты 
из павлова, набравшие в сумме 22,5 очка. сере‑
бро и бронза достались командам приокского 
района Нижнего Новгорода (19,5) и дзержинска 
(19). Были также отмечены спортсмены из Бого‑
родска – за лучший результат среди городов 
с населением менее 50 тысяч жителей.

* * *
кандидат в мастера спорта александр рябов 

стал чемпионом города городца, набрав 7 очков 
из 9 возможных. ещё три участника заработали 
по 6,5 очка, расположившись в следующем по‑

рядке на местах со 2‑го по 4‑е: Юрий исакичев, 
олег кудряшов, дмитрий крылов. параллельно 
проходил турнир во второй лиге, где блеснул 
11‑летний константин азеев, опередивший не‑
скольких более опытных конкурентов.

* * *
В ардатове состоялись традиционные откры‑

тые состязания на призы местного молочного 
завода. причём сразу в трёх лигах. В турнире 
по  быстрым шахматам в  группе сильнейших 
не было равных ольге пучковой – 7,5 очка из 9. 
На  пьедестал почёта также взошли два уро‑
женца дивеева – кирилл Бурцев и александр 
Метейкин.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ВОЛЕЙБОЛ

МГТУ – АСК – 1:3 (14:25, 25:19, 
23:25, 21:25), 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 
18:25).

к сожалению, в минувшие выход‑
ные не было трансляций из Москвы, 
поэтому пришлось ограничиться 

После очередного тура АСК (Нижегородская 
область) уже обеспечила себе серебряные 
медали мужской высшей лиги «А» и стыковые 
матчи с предпоследней командой суперлиги 
(вероятно, это будет нижневартовская «Югра‑
Самотлор»). А до золота и прямой путёвки 
в элитной дивизион нам не хватает одной 
победы, которую надо будет добыть 4 или 5 мая 
в Оренбурге. Хотя, возможно, и не придётся 
напрягаться, если в ближайшие выходные 
«Нефтяник» оступится в Барнауле.

Рукой подать до суперлиги
лишь техническим онлайном. са‑
мой валидольной получилась тре‑
тья партия второго матча. студенты 
выигрывали 8:2, потом после счёта 
19:19 набрали четыре очка, вели 
24:21, но  умудрились уступить  – 
25:27. Ну  а  дальше подопечные 
игоря Шулепова уверенно взяли 
четвёртый сет, а вместе с ним и матч.

предпоследний тур аск про‑
пускает, но мы, безусловно, будем 
внимательно следить за играми 
в Барнауле. «Нефтяник», кстати, 
в минувшие выходные после до‑
машней победы над «грозным» – 

3:0 – неожиданно оступился в по‑
вторной игре – 1:3.
Положение команд: АСК – 37 по-
бед (46 игр), «Нефтяник» (Оренбург) – 34 
(44), «Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург) – 33 (44), «Динамо» (Челябинск) – 
26 (44), «Грозный» – 20 (44), «Универси-
тет» (Барнаул) – 20 (44), МГТУ – 20 (44), 
«Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 19 
(44), «Академия-Казань» – 19 (44), 
«Тюмень» – 18 (44), «Искра» (Московская 
область) – 15 (44), «Трансгаз Ставрополь» 
(Кисловодск) – 15 (44), «Тархан» (Стерли-
тамак) – 12 (46).

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Пятый сезон 

подряд 
регулярный 

чемпионат 
выигрывает 

ЦСКА – 
бессменный 
победитель 

банковской лиги 
с 2010 года.

93:97

НИжНИЙ  
НОВгОРОд

ХИМКИ 
(Московская область)

(18:14, 17:22, 24:15,  
24:32, 10:14). 17 апреля.  

КРК «Нагорный». 
1822 зрителя.

94:84

КАЛЕВ 
(Таллин, Эстония)

НИжНИЙ 
НОВгОРОд

(21:22, 18:22,  
27:15, 28:25). 20 апреля.  

Saku Suurhall.  
850 зрителей.

!
В последних 

18 матчах  
АСК  

проиграла  
только один раз.

6:11

 
дИНАМО 

(Московская  
область)

ОРгХИМ 
(Нижегородская область) 

(3:4).  
20 апреля. Мытищи. 

Спорткомплекс  
«Строитель».

1:2

 
ЗЕНИТ-2 

(Санкт-Петербург) 

НИжНИЙ  
НОВгОРОд

 (0:0).  
20 апреля. Малая арена 
стадиона «Петровский». 

690 зрителей.

5Хавбек «горожан» Александр 
Сапета (справа) до игры в Питере 
не забивал с 19 марта 2017 года, 

когда, будучи игроком московского 
«Динамо», он отличился 

в поединке со «Спартаком-2» (1:1).

ОТ
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Приволжский квартет:  ждём красивых Побед!

Медальные волны 
дона

Стартовал сезон у  поклонников гребли. 
В Ростове-на-Дону прошли Кубок Федера-
ции гребного спорта России и всероссийские 
соревнования на призы олимпийских чемпи-
онов Сергея Федорцева и Николая Спинёва.

спор за медали кубка федерации гребного 
спорта россии среди мужчин и женщин вели поч-
ти 300 спортсменов из 16 регионов страны. Ни-
жегородскую область представляли 17 гребцов.

с золотыми медалями вернулись с  юга 
страны сергей Черепков, дарья кукушкина 
и илья иванов. дарья и илья выступали в со-

ставах сборных городов или клубов на чет-
вёрках без рулевого. сергей первенствовал 
в гонках лодок-одиночек. глеб Земляникин 
в этой категории был третьим. а в дуэте Зем-
ляникин и Черепков показали второй резуль-
тат в соревнованиях парных двоек.

также второе место заняла нижегородская 
восьмёрка с рулевым. В составе нашего экипажа 
выступали прокопий сахаров, дмитрий Земля-
никин, георгий семчиков, дмитрий кудрявый, 
павел савин, Фёдор кузьмичёв, Богдан поме-
ранцев, евгений железнов и Элина сутырина.

соревнования на призы олимпийских чем-
пионов сергея Федорцева и Николая спинёва 
собрали юношей и девушек до 19 лет. состяза-

ния стали отборочными на первенство европы. 
В активе нижегородцев, точнее нижегородок, 
четыре медали. анастасия Баженова заняла 
первое место в классе восьмёрок с рулевым 
и второе в классе двоек без рулевого. Элина 
голубева победила в  составе четвёрки без 
рулевого, а Маргарита Матвиенко была в этом 
классе лодок второй.

З олото и  бронЗа 
фигуристов

Всероссийские соревнования по фигурно-
му катанию на коньках состоялись в куль-
турно-развлекательном комплексе «Нагор-

ный». Турнир, посвящённый памяти Вла-
димира Серебровского, прошёл в Нижнем 
Новгороде уже в девятый раз.

кроме нижегородцев в нём приняли уча-
стие фигуристы из Москвы, санкт-петербурга, 
кирова, казани, екатеринбурга, Набережных 
Челнов, Чебоксар, Владимирской и ростов-
ской областей. Всего за места на пьедестале 
боролись представители 14 регионов.

состязания проводились в одиночном ка-
тании и танцах на льду по программам ма-
стеров спорта, кандидатов в мастера спорта, 
первого спортивного разряда. среди высту-
павших по программе мастеров спорта отли-
чились екатерина Монич и елизавета кирил-

П
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мЯЧ На ЦеНтр

Вчера, 23 апреля, играми Кубка Межрегионального 
футбольного союза «Приволжье» стартовал сезон для 
любительских коллективов. В этом соревновании участвуют 
20 команд, разделённые на четыре равные группы. В группе 
«С» «Локомотив‑НН» сыграет сегодня в Чебоксарах против 
«Чувашии», а РЦПФ «Нижний Новгород‑М» во вторник 
встретился в Саранске с «Мордовией‑М» (итог – 1:1). 
Ковернинская «Волна» (группа «А») и дзержинский «Химик» 
(«D») вступят в борьбу со следующего тура. Как подготовился 
к сезону квартет наших клубов? Какие перед ними поставлены 
задачи? Об этом мы расспросили главных тренеров команд.

В 2016 году созданная фактиче-
ски с нуля «Волна» стала брон-
зовым призёром первенства 
северо-восточных районов об-
ласти. Через год ковернинская 
молодёжь дебютировала в выс-
шей лиге областного чемпиона-
та. А в прошлом сезоне, укрепив 
состав, «Волна» выиграла сере-
бро, уступив только «Шахтёру» 
из Арзамаса. И вот команду ждёт 
новый вызов.

– Владимир Михайлович, как 
решился вопрос с  переходом 
«Волны» на уровень первенства 
страны?

– Насколько мне известно, руко-
водство клуба давно имело такие 
планы. сейчас пришло время по-
пробовать свои силы на более вы-
соком уровне, при этом у нас будет 
команда и в чемпионате области. 
свой шанс заявить о себе получит 
наша молодёжь.

– В марте у команды был двух-
недельный сбор в Турции. Уже 
только этот факт говорит о том, 
насколько серьёзно готовитесь 
к сезону…

– Здесь хочется выразить огром-
ную благодарность руководителю 
клуба алексею Михайловичу козыре-
ву, который командировал не только 
основной состав, но и молодёжный. 
Всё было организовано на высочай-
шем уровне: проживание, питание, 
отличные спарринг-партнёры!

– Какие изменения произо-
шли в составе?

– костяк мы сохранили, ну и без 
усиления, разумеется, не обошлись. 
Например, оборону укрепил опыт-
нейший защитник Михаил рытов, 
поигравший за разные клубы Ниже-
городчины. считаю, что укомплек-

товались мы хорошо. при этом нам 
звонили с разными предложения-
ми, приходилось даже отказывать 
футболистам.

– Как оцениваете уровень тре-
тьего дивизиона?

– В приволжской зоне немало 
интересных соперников. рад тому, 
что вместе с нами будут играть три 
клуба из Нижегородской области. 
предстоят сразу несколько дерби, 
которые всегда по душе болельщи-
кам.

– Кстати, их 
очень волну-
ет вопрос, где 
«Волна» будет 
проводить до-
машние матчи.

– сезон мы 
начнём в  дзер-
жинске. а потом, 
когда стадион 
и  поле приве-
дём в  полный 
порядок, играть 
будем уже у себя 
в смольках горо-
децкого района. 
рассчитываем, 
что специальная 
комиссия даст 
добро, поэтому 
ждём наших пре-
данных болель-
щиков. и сделаем всё, чтобы игра 
доставляла им удовольствие. только 
совместными усилиями мы можем 
достичь хороших результатов! За-
дачи перед «Волной» поставлены 
максимальные – как в первенстве, 
так и в кубке МФс «приволжье». для 
того мы все здесь и собрались, чтобы 
их решить. и ребята, и тренерский 
штаб настроены по-боевому!

ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Участники
1. «Химик-Август» (Вурнары, 

Республика Чувашия)
2. «Лада» (Димитровград)
3. «Дорожник» (Каменка, Пензенская 

область)
4. «Химик» (Дзержинск)
5. «Мордовия-М» (Саранск)
6. «Зенит-Ижевск-М»
7. «Зенит» (Пенза)
8. «Крылья Советов-ЦПФ-М» (Самара)
9. «Сызрань-2003-СКТБ-Пластик»
10. «Академия» (Приморский, 

Самарская область)
11. «СШОР-Волга-М» (Ульяновск)
12. «Локомотив-НН» (Нижний 

Новгород)
13. РЦПФ «Нижний Новгород-М»
14. «Волна» (Ковернино)
15. «УОР-СШОР-Дружба» (Йошкар-Ола)

Алексей ПАВЛЫЧЕВ:

будем демонстрировать 
зрелищный футбол

Известный в прошлом футболист, а ныне наставник, которому 
20 мая исполнится 40 лет, на протяжении практически всей своей 
карьеры играл за клубы из Дзержинска и успешно тренировал их. 
В феврале Павлычев возглавил «Локомотив-НН», и для него это 
будет дебютная работа в областном центре.

сильное 
обновление

– Алексей Игоревич, как воз-
ник вариант с  «Локо»? И  дол-
го  ли раздумывали над пред-
ложением?

– со мной связался прези-
дент клуба александр Владими-
рович дубровский, пригласил 
в  тренерский штаб.  сначала 
подразумевалось, что я  буду 
помощником главного тренера 
игоря горелова, но  когда тот 
перешёл на должность спортив-
ного директора, мне предложи-
ли возглавить команду. Вообще 
на переезд в Нижний Новгород 
я  согласился практически без 
раздумий. Знаю, что руковод-
ство давно вынашивает планы 
по  возвращению «локомотива-
НН» в большой футбол, и мне это 
тоже интересно.

– Чем вы занимались после 
завершения сезона в  «Дзер-
жинске-ТС»?

– долгое время никакой кон-
кретики не было. город возгла-
вил новый мэр, мы находились 
в неведении, будет команда или 
нет. я  ждал, чем всё закончит-
ся, играл за  ветеранов. а  когда 
позвали в  «локо», решил, что 
ждать в родном городе больше 
нечего.

– Какими были впечатления 
от нового клуба?

– положительные. Был уже ко-
нец февраля, успел соскучиться 
по футболу, хотелось побыстрее 
окунуться в работу.

– В прошлом сезоне успевали 
следить за красно-чёрными?

– да, мне удалось побывать 
на нескольких играх чемпионата 
области. другое дело, что сейчас 
состав команды сильно обно-
вился, остались лишь единицы. 
Но это и понятно, ведь команда 

будет выступать на более высо-
ком уровне. соответственно, под-
бираем футболистов под видение 
тренерского штаба, основываясь 
на своём опыте.

ПоМоЩь  
от  дМитриЯ 
аЙдова

– Селекционная работа ещё 
не закончена?

– да, она продолжается. На-
верное, процентов на 80 состав 
«локомотива-НН» укомплектован. 
У  нас ещё есть время до  конца 
месяца, чтобы точечно укрепить 
свои ряды.

– Какие линии вас больше 
всего беспокоят?

– есть тревога за  вратарей. 
если по их количеству у нас про-
блемы нет, то  по  качеству есть 
вопросы. а вообще хотелось бы 
ещё по одному игроку в каждую 
линию добавить.

– «Локомотив-НН» под ва-
шим руководством тоже будет 
играть в атакующем стиле, как 
и «Дзержинск-ТС»?

– самое главное, чтобы со-
блюдалс я баланс.  Мы будем 
играть в зрелищный атакующий 
футбол, при этом не  забывая 
об обороне.

– Как происходит сейчас под-
бор новобранцев в команду?

– идёт совмес тная работа 
тренерского и  административ-
ного штаба. Честно говоря, ни-
кого из  футболистов выделять 
пок а не  хочетс я.  На  данный 
момент все равны,  и  только 
на  поле каждый покажет, чего 
он стоит.

– В каком состоянии самый 
звёздный новичок «Локо»  – 
37-летний Дмитрий Айдов, 
вернувшийся в  родной город 
из Белоруссии?

– он подключился к  нам не-
давно, поэтому, как говорится, 
есть над чем работать. Но  его 
мастерство и опыт не подверга-
ются сомнению. Безусловно, он 
поможет в становлении коллек-
тива, в  той  же работе с  защит-
никами.

– Будет ли Айдову доверена 
капитанская повязка?

– Всё решится на командном 
голосовании, которое пройдёт 
перед стартом сезона.

ПолныЙ 
ПорЯдоК 
с  ПраКтиКоЙ

– Когда вы начали трениро-
ваться?

– первое занятие провели 
26 февраля. конечно, хотелось бы 
начать работать пораньше, чтобы 
люди приезжали не в последний 
момент и  могли  бы адаптиро-
ваться к  нашим требованиям. 
Но ничего страшного, ещё есть 
немного времени, чтобы убрать 
все шероховатости.

– Не завидуете ковернин-
ской «Волне», которая целых 
две недели провела на турец-
ком сборе?

– для третьей лиги это, конеч-
но, нонсенс. Но если есть такая 
возможность, почему бы и нет? 
Хорошо, что «Волна» стремится 
к требованиям профессиональ-
ного футбола. В то же время мы 
требуем от  своих подопечных 
подобного же отношения к делу, 
пусть несколько в других усло-
виях.

– В межсезонье «Локомо-
тив-НН» никому не  проигры-
вает  – в  частности, одержал 
уверенную победу на турнире 
в Йошкар-Оле. Придаёте значе-
ние результатам этих игр?

– Знаете,  проигрывать ни-
когда не  хочется. Вдобавок за-
кладывается дух победителя. 
Важно, что у  нас всё в  порядке 
с  игровой практикой. трени-
ровки тренировками, но любой 
матч – это своего рода лакмусо-

Владимир СИЛОВАНОВ:

Задачи – 
максимальные

КАЛЕНДАРЬ ИгР 
НАШИх КОМАНД
ПЕРВЫЙ КРУГ                                           
АПРЕЛЬ
27, суббота
Локомотив-НН – СШОР-Волга-М
Химик – Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик
Крылья Советов-ЦПФ-М –  
Волна
МАЙ
4, суббота
Волна – УОР-СШОР-Дружба

Химик-Август – Химик
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Локомотив-НН
11, суббота
Зенит – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
Химик – Зенит-Ижевск-М
Волна – Лада
18, суббота
СШОР-Волга-М – Химик
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Академия
Локомотив-НН – Зенит

25, суббота
Академия – Локомотив-НН
Химик – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
Волна – Дорожник
29, среда
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик – Волна
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Мордовия-М
Локомотив-НН – Химик
ИЮНЬ
1, суббота
Химик – Зенит

Мордовия-М – Локомотив-НН
Крылья Советов-ЦПФ-М – РЦПФ 
Нижний Новгород-М
Волна – Химик-Август
8, суббота
Зенит-Ижевск-М – Волна
РЦПФ Нижний Новгород-М – УОР-
СШОР-Дружба
Локомотив-НН – Крылья 
Советов-ЦПФ-М
Химик – Академия
12, среда
УОР-СШОР-Дружба – Локомотив-НН

Лада – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
Волна – СШОР-Волга-М
15, суббота
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Волна
Локомотив-НН – Лада
Мордовия-М – Химик
22, суббота
Крылья Советов-ЦПФ-М – Химик
Локомотив-НН – Волна
Дорожник – РЦПФ Нижний 
Новгород-М

29, суббота
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Сызрань-2003-СКТБ- 
Пластик
Локомотив-НН – Дорожник
Зенит – Волна
Химик – УОР-СШОР-Дружба
ИЮЛЬ
6, суббота
Лада – Химик
Волна – Академия
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик – 
Локомотив-НН

Химик-Август – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
13, суббота
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Зенит-Ижевск-М
Локомотив-НН – Химик-Август
Химик – Волна
20, суббота
Волна – Мордовия-М
Дорожник – Химик
Зенит-Ижевск-М – Локомотив-НН
СШОР-Волга-М – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
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РЦПФ «Нижний Новгород-М», как и «Волна», – де-
бютант третьего дивизиона. Одну из самых юных 
команд (ребята 2000–2003 годов рождения) по-
ведёт в бой молодой 36-летний тренер, которого 
болельщики прекрасно помнят по выступлениям 
за разные клубы Нижегородчины.

– Константин Владимирович, когда вы узнали 
о том, что будете играть не в высшей лиге чемпио-
ната области, а в первенстве КФК?

– около месяца назад. разумеется, все обрадовались, 
ведь это новый уровень, шаг вперёд. и для роста фут-
болистов переход в третий дивизион – большой плюс.

– Если бы пораньше узнали об этом, что-то из-
менили бы в подготовительном периоде?

– Вряд ли. Мы плодотворно тренируемся с января, 
готовились к серьёзному мужскому футболу. и в пер-
венстве МФс «приволжье», и в чемпионате области 
достаточно сильных соперников. только разъездов 
теперь будет побольше, но на этом не стоит заострять 
внимание.

– Наставник главной команды Дмитрий Черы-
шев – сторонник привлекать к тренировкам моло-
дёжь. Сколько ваших подопечных в этом году было 
приглашено к занятиям с основой?

– пять человек. для них, бесспорно, это большая 
школа – работать с мастерами. есть возможность пере-
смотреть некоторые вещи, выкинуть из головы лишнее.

– Звёздную болезнь никто из  них, случайно, 
не подхватил?

– Не замечал. да мы и не дадим ей развиться (сме-
ётся).

– В вашей команде ведь не только нижегород-
цы?

– конечно! У нас есть ребята из Выксы, Балахны, ар-
замаса, дзержинска… Вообще, считаю, Нижегородская 
земля очень богата на футбольные таланты. кого-то 
из юных звёздочек мы сами отслеживаем, кого-то при-
возят на просмотр. В этом плане у нас двери открыты 
для всех.

– На каком стадионе будет играть РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М»?

– пока принято решение, что домашние игры про-
водим на базе отдыха «изумрудное». понимаю, что для 
болельщиков это не очень удобно, но надеюсь, без 
поддержки мы не останемся.

– Конкретные задачи перед командой постав-
лены?

– У нас свой путь – подготовка ребят для первой 
команды. Но это вовсе не означает, что результаты 
матчей для нас не важны. Нет, просто так проигрывать 
мы не собираемся. с особым настроем будем ждать 
поединки с земляками. Это всегда особая атмосфера, 
многие футболисты знакомы друг с другом, есть что 
доказывать. Будем биться со всеми!

Константин ЖИЛЬЦОВ:

Мы 
побьёмся 
со всеми

Приволжский квартет:  ждёМ красивых Побед!

лова/Марк Чегодаев. У екатерины бронзовая 
медаль в одиночном катании, елизавета и Марк 
заняли третье место в соревнованиях танце-
вальных пар. Выступления по программе перво-
го разряда принесли нашим землякам четыре 
награды. лилия степанова, Мелисса патковская, 
полина Мосунова завоевали золотые медали. 
У Владимира кузнецова – бронза.

На пьедестале 
и  дома, и  за  рубежом

Хорошо проявили себя на соревнованиях рос-
сийского и международного уровня нижего-
родские спортсмены с проблемами слуха.

В болгарском городе албена состоялся чем-
пионат европы по настольному теннису (спорт 
глухих). В  составе сборной россии выступал 
представитель Центра спортивной подготовки 
егор астафьев. В личных соревнованиях 21-лет-
ний дзержинец завоевал два серебра – в муж-
ском парном разряде и  смешанном. В  обще-
командном зачёте сборная россии показала 
лучший результат.

Бадминтонисты Валерий антонов и артём 
парамонов выступали на чемпионате россии, 
который прошёл на базе отдыха «изумрудное» 
в городецком районе. для них чемпионат стал 
бронзовым. Валерий и артём заняли третье ме-
сто в мужском парном разряде, показали третий 

результат и в командном зачёте. У антонова ещё 
одна бронза в миксте.

«ВдохНоВеНие» 
На  испаНию

Воспитанницы ДЮСШ №  2  заняли третье 
место в чемпионате России по эстетической 
гимнастике в  Раменском (Московская об-
ласть). Теперь команда «Вдохновение» в со-
ставе российской сборной сможет принять 
участие в чемпионате мира, который прой-
дёт в мае в испанской Картахене.

– В серьёзной борьбе, набрав 37,15 балла, 
нижегородки уступили только сильнейшим 

московским командам  – «Мадонна» и  «Экс-
прессия». причём набранная за выполненное 
упражнение по итогам двух дней сумма бал-
лов позволила одной из  участниц команды 
выполнить норматив мастера спорта, – отме-
тили в городском департаменте физкультуры 
и спорта.

В составе «Вдохновения» выступали яна ан-
тоновская, Мария Блиткина, любовь Засыпкина, 
алина кириллова, анастасия решетова, арина 
коробова, Виктория Мясичева, кристина Ба-
лакирева. тренируют команду александра За-
харова и анна Штепанова.

Елена ВЛАСОВА

МЯЧ На ЦеНтр

ВТОРОЙ КРУГ                                       
АВГУСТ
7, среда
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
СШОР-Волга-М
Локомотив-НН – Зенит-Ижевск-М
Химик – Дорожник
Мордовия-М – Волна
10, суббота
Волна – Химик
Химик-Август – Локомотив-НН
Зенит-Ижевск-М – РЦПФ Нижний 
Новгород-М

17 августа, суббота
РЦПФ Нижний Новгород-М – Хи-
мик-Август
Локомотив-НН – 
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
Академия – Волна
Химик – Лада
24 августа, суббота
УОР-СШОР-Дружба – Химик
Волна – Зенит
Дорожник – Локомотив-НН
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик – 
РЦПФ Нижний Новгород-М

31, суббота
РЦПФ Нижний Новгород-М – До-
рожник
Волна – Локомотив-НН
Химик – Крылья Советов-ЦПФ-М
СЕНТЯБРЬ
7, суббота
Мордовия-М – Химик
Лада – Локомотив-НН
Волна – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
11, среда
СШОР-Волга-М – Волна

РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Лада
Локомотив-НН – УОР-СШОР-
Дружба
14, суббота
Волна – Зенит-Ижевск-М
УОР-СШОР-Дружба – РЦПФ 
Нижний Новгород-М
Крылья Советов-ЦПФ-М – 
Локомотив-НН
Химик – Академия
21, суббота
Химик-Август – Волна

РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Крылья Советов-ЦПФ-М
Локомотив-НН – Мордовия-М
Зенит – Химик
25, среда
Химик – Локомотив-НН
Мордовия-М – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
Волна – Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
28, суббота
Дорожник – Волна
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Химик

Академия – Локомотив-НН
ОКТЯБРЬ
5, суббота
Зенит – Локомотив-НН
Академия – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
Химик – СШОР-Волга-М
12, суббота
Лада – Волна
Зенит-Ижевск-М – Химик
РЦПФ Нижний Новгород-М – Зенит

19, суббота
Локомотив-НН – РЦПФ Нижний 
Новгород-М
Химик – Химик-Август
УОР-СШОР-Дружба – Волна
26, суббота
Волна – Крылья Советов- 
ЦПФ-М
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик – 
Химик
СШОР-Волга-М – Локомотив-НН

вая бумажка. В  той  же йошкар-
оле мы получили большую пищу 
для размышлений. там играли 
в шикарных условиях. Хотелось 
бы, чтобы и в Нижнем Новгороде 
когда-нибудь появился такой за-
мечательный манеж, где можно 
играть круглогодично.

дерби Всем 
Во  блаГо

– Вопрос, волнующий мно-
гих болельщиков: где будете 
принимать соперников?

– первые домашние матчи 
проведём на «северном». да, там 
искусственный ковёр уже далеко 
не лучшего качества, но другого 
выбора у нас нет. Ну а в мае мы 
уже должны выйти на поле свое-
го стадиона «железнодорожник» 
на  сортировке. сейчас там ве-
дутся все необходимые работы 
по благоустройству газона.

– Задачи на сезон поставле-
ны?

– Мы настраиваемся на макси-
мальные задачи и в первенстве, и 
в кубке МФс «приволжье». Будем 
стараться побеждать в  каждом 
матче. Что из  этого получится, 
покажет время.

– Насколько вы удовлетво-
рены календарём?

– Все примерно в равных усло-
виях. Нас всё вполне устраивает.

– В этом сезоне болельщи-
ков ждёт много матчей между 
земляками. Что скажете на этой 
счёт?

– Большое количество дерби, 
я считаю, пойдёт только в плюс 
для всего нижегородского футбо-
ла. такие игры интересны и нам, 
и зрителям.

– Кто, на  ваш взгляд, будет 
бороться за лидерство в  при-
волжской зоне?

– думаю, ни  для кого сюр-
призом не  будет, если я  назову 
команды из  посёлка Вурнары, 
из  димитровграда,  каменки, 
пензы, ковернино.  Надеюсь, 
и  «локомотив-НН» войдёт в  ли-
дирующую группу.

Материалы подготовил Дмитрий ВИТЮГОВ

Известный 37-летний нападающий ещё в прошлом сезоне защищал 
цвета богородского «Спартака». Но в конце марта неожиданно 
для многих Сальников возглавил возрождённый дзержинский 
«Химик».

– Андрей Владимирович, са-
ми предполагали, что вот так 
резко перейдёте на тренерскую 
работу?

– На самом деле я  уже не-
сколько лет являюсь играющим 
тренером Фк «горький», который 
сам же и основал. пусть это лю-
бительский уровень, но опреде-
лённые навыки я получил. а когда 
возник вариант с «Химиком», то, 
естественно, заинтересовался. 
Всё-таки не каждый день выпада-
ют такие предложения. Знаю, что 
это клуб с большими традициями, 
вставший на путь возрождения, 
и мне очень хочется помочь.

– Недавно вы с  руковод-
с твом «Химик а» побыв а ли 
на  встрече с  главой админи-
страции города Дзержинска. 
Какие впечатления?

– Меня порадовало, что у мэра 
есть интерес к спорту, и в частно-

сти к футболу. Нас заверили, что 
будут команду поддерживать, по-
могать ей развиваться.

– На подготовку к  сезону 
у вас было совсем немного вре-
мени. Как собирали состав?

–  Ч а с т ь  и г р о к о в  п р и ш л а 
к  нам из  расформированного 
«дзержинска-тс», другая часть – 
из его молодёжного состава, ко-
торый прошлой осенью стал по-
бедителем первенства области 
в первой лиге. В основном у нас 
местные ребята, и  это здорово. 
конечно, есть и  опытные фут-
болисты. Например, играющий 
тренер сергей квасов, с которым 
мы одно время выступали в ФНл 
за Фк «Нижний Новгород».

– Сами не  хотите поиграть 
за «Химик»?

– Может быть, желание побе-
гать ещё есть, но  предпочитаю 
сосредоточиться на тренерской 

работе. считаю, так я лучше буду 
доносить до игроков свои идеи, 
а  они, в  свою очередь, смогут 
правильно воспринимать инфор-
мацию.

– Что ждёте от предстоящего 
сезона?

– если честно, то для меня всё 
будет в новинку. Будучи игроком, 
никогда не  выступал на  уровне 
российских коллективов физкуль-
туры. понятно, что всем хочется 
только положительных результа-
тов, но мы реалисты. самое глав-
ное, чтобы прогрессировала наша 
молодёжь, чтобы она стремилась 
попасть в профессиональный фут-
бол. В тот же Фк «Нижний Новго-
род». почему нет?

Ну и конечно, нужно вернуть 
на  стадион болельщиков. Мне 
известно, что у «Химика» много 
фанатов, они всегда переживают, 
интересуются жизнью команды. 
Мы всегда для всех открыты, го-
товы общаться на любые темы. На-
деюсь, общими усилиями сможем 
добиться многого!

Андрей САЛЬНИКОВ:

На тренерском мостике 
принесу больше пользы
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3 В прошлом сезоне «Волна» и РЦПФ 
«НН-М» соперничали в чемпионате 

области, теперь их ждёт дерби 
на более высоком уровне.
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ФУТБОЛ

«Нижний 
Новгород» – 

«Балтика» 
(Калининград)

стадион 
«Нижний 
Новгород»а п р е л я

24
1 9 : 0 0 6+

ФНЛ

«Нижний 
Новгород» – 

«Сибирь» 
(Новосибирск)

стадион 
«Нижний 
Новгород»а п р е л я

28
1 5 : 0 0 6+

«Локомотив‑НН» – 
«СШОР‑Волга‑М» 

(Ульяновск)
 
стадион 
«северный»а п р е л я

27
1 6 : 0 0 6+

ПервеНство МФс 
«ПривоЛжье»

ШАШКИ

Областной этап 
всероссийских 
соревнований 
«Чудо‑шашки»

 
 
дЮсШ № 17а п р е л я

25
1 1 : 0 0 6+

ПАНКРАТИОН

Чемпионат  
и первенство  

России
 
 
дс «Юность»а п р е л я

25–28
1 0 : 0 0 6+

БАсКеТБОЛ

«Нижний 
Новгород» –  

«Цмоки‑Минск» 
(Белоруссия)

 
крк  
«Нагорный»а п р е л я

28
1 5 : 0 0 6+

едиНая Лига втБ

– для меня большая честь уча-
ствовать в этих соревнованиях, – 
признаётся старший лейтенант 
внутренней службы александр 
Муравьёв, представляющий  
команду УМВд россии по  Ниж-
нему Новгороду. – перед любым 
стартом я волнуюсь, перед этим 
чемпионатом – особенно.

александр отлично управ-
ляется с пистолетом Макарова. 
его личный рекорд  – 98  очков 
из 100 возможных.

– правда, я  его установил, 
когда ещё в  академии учил-
ся, – улыбается полицейский. – 
На турнире памяти Юрия Усачё-
ва, недавно прошедшем в Боль-
шим Болдине, я выбил 255 очков 
тридцатью выстрелами, занял 
третье место. Но там была дру-
гая мишень, задание сложнее 
было выполнить.

На чемпионате нижегород-
ского главка попасть в  число 
призёров александру не  уда-
лось. В  личном зачёте в  со-
ревнованиях мужчин лучший 
результат показал инспектор 
батальона дпс александр куче-
рявый – 95 очков. Второе место 
занял начальник оМВд россии 
по  Балахнинскому району ан-
дрей крылов (93 очка), третье – 
инструктор полка ппс Василий 
Фоменков (92).

У женщин самой меткой ока-
залась участковый уполномочен-
ный полиции из кстова екатерина 
аникиец (87 очков). следом за ней 
расположились психолог главно-
го управления елена кривенко-
ва (84) и сотрудница управления 
по контролю за оборотом нарко-
тиков евгения Макарова (79).

В командном зачёте победу 
праздновали стражи правопоряд-
ка из Большеболдинского района. 
серебро досталось дзержинцам, 
бронза – стрелкам сборной УМВд 
россии по Нижнему Новгороду.

Елена ВЛАСОВА

В течение года нижегородские 
стражи правопорядка проводят 
почти четыре десятка турниров, 
посвящённых памяти погибших 
сотрудников, а также коллег, 
долгое время прослуживших 
в органах внутренних дел. 
На прошлой неделе состоялся 
чемпионат ГУ МВД россии 
по Нижегородской области 
по стрельбе из пистолета 
Макарова. Вот уже третий год 
эти соревнования – мемориал 
сотрудников Волго-Вятского 
рУБОпа (регионального 
управления по борьбе 
с организованной преступностью).
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Сборная 
ветеранов 
МВД заняла 
на чемпионате 
двенадцатое 
место.

3Девушки–полицейские  
не уступают мужчинам  
в меткости. 

23-летняя дзержин-
ская бегунья ариадна 
симонова (38.06,6). 
В возрастной катего-
рии представитель-
ниц прекрасного по-
ла 1940–1979  годов 
рож дени я первой 
на  финише была из-
вестная нижегородка 
оксана Хохлова (42.50,3).

«пятёрку», где состяза-
лись бегуны 2002–2003 го-
дов рождения, выиграли ар-
замасцы Матвей ганин (19.16,4) 
и анна Уракова (22.05,1).

Впервые в этом году в фести-
вале приняли участие поклонни-
ки северной ходьбы.

– состоялось первенство арза-
маса по этому виду спорта, – отме-
тил один из организаторов фести-
валя сергей кудаков. – На старт 
вышли около 30 участников. при-
ятно было видеть представителей 
студенческой команды: на базе 
нашего коммерческо-техническо-
го техникума мы организовали го-

р о д -
с к о й 

молодёж-
ный клуб се-

верной ходьбы.
Ч т о  к а с а е т с я  п р о б е г а , 

то в 2020 году он пройдёт в 10-й 
раз. по словам председателя ко-
митета по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике 
администрации арзамаса артё-
ма журавлёва, в  юбилей орга-
низаторы планируют впервые 
провести полумарафон.

Елена ВЛАСОВА

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

он был организован центром 
развития добровольчества «Мой 
город» и дЮсШ № 3 при поддерж-
ке комитета по физической куль-
туре, спорту и молодёжной по-
литике администрации арзамаса.

В фестивале приняли участие 
около 350 спортсменов из Ниж-
него Новгорода, лукоянова, пер-
вомайска, сарова, Бора, Шатков, 
спасского, починок, Богородска, 
дзержинска, кстова, других го-
родов и посёлков региона. сре-
ди участников, конечно, было 
много хозяев – арзамасцев.

Б е г у н ы  м о гл и  п о п р о б о -
вать свои силы на  дистанциях 
5  и  10  км, для юношей и  деву-
шек 2004–2005, 2006–2008 годов 
рождения были организованы 

забеги на 2,5 км. Юные спортсме-
ны 7–10 лет состязались в беге 
на  800  метров. свой отрезок 
(400 м) могли преодолеть даже 
мальчишки и девчонки, которым 
семь ещё не исполнилось.

п о б е д и т е л е м  п р о б е г а 
на 10-километровой дистанции 
стал представитель областного 
центра 31-летний алексей сви-
ридов (33.27,2). лучшие резуль-
таты в своих возрастных катего-
риях показали сергей роганов 
(дзержинск), павел Васильев, 
александр Масарыгин, пётр 
Болотов (все  – Нижний Новго-
род), андрей Черкасов (кстово), 
александр Федянов (арзамас), 
Виктор кондратьев (починки). 
У  женщин успех праздновала 

Под «Золотыми куполами»
постепенно набирает обороты новый беговой 
сезон. В минувшее воскресенье поклонников 
королевы спорта принимал арзамас. 
В рамках фестиваля здорового образа жизни 
«арзамасские вёрсты», посвящённого Дню 
победы, там прошёл 9-й легкоатлетический 
пробег «Золотые купола».

СТРЕЛЬБА

БОЛДИНСКИЕ 
СНАЙПЕРЫ
Оставайтесь 
живыми!

офицеры погибли в  райо-
не площади Минутка в грозном 
6 марта 1996 года. Все эти годы 
память о  них живёт в  сердцах 
родных, близких, коллег.

– Хочу сказать слова благо-
дарности руководству управ-
ления, – отметил генерал-май-
ор милиции иван кладницкий, 
с  1989-го по  2001-й год воз-
главлявший Волго-Вятский рУ-
Боп. – турнир стал традицион-
ным, в нём участвуют почти 40   
команд из разных подразделе-
ний МВд россии, дислоцирован-
ных на территории Нижегород-
ской области. Выставляем и мы 
свою ветеранскую команду. 
Наши ребята всегда умели об-
ращаться с оружием. есть у нас 
один ветеран-собровец, у него 
два ордена Мужества за дуэль 
с  двумя снайперами, которая 
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5Вместе  
с Алексеем 
Свиридовым 
в тройке  
призёров 
Кирилл 
Поствайкин 
(справа)  
и Дмитрий 
Терёхин.

завершилась для него положи-
тельно на той кавказской войне.

по словам ивана ивано-
вича, приятно, что чемпионат 
по стрельбе проходит в Центре 
кинологической службы. с  ней 
у рубоповцев тесные связи, два 
сотрудника – евгений Шнитников 
и  алексей кудрявцев  – именно 
здесь начинали свою службу. 
В 1996-м евгению Шнитникову бы-
ло посмертно присвоено звание 
героя россии, алексей кудрявцев 
награждён орденом Мужества.

– говорят, без прошлого нет бу-
дущего, – обратилась к застывшим 
в  строю сотрудникам органов 
правопорядка вдова алексея Чи-
стякова Марина александровна 
Чистякова. – прошло 23 года, как 
погибли молодые нижегородцы, 
офицеры, наши мужья. им не суж-
дено было увидеть сегодняшний 
день, как выросли их дети, как 
уходят в последний путь их соста-
рившиеся родители. я вспоминаю 

слова алексея, который говорил 
своей маме: «Мама, тебе никогда 
не будет стыдно за меня». 20 дней 
назад мы похоронили маму алё-
ши. Все эти годы она гордилась 
своим сыном. Нам всем есть чем 
гордиться. У нас красивая страна, 
сильная армия, крепкие бойцы. 
только, пожалуйста, оставайтесь 
живыми, чтобы ваши матери мог-
ли гордиться своими живыми сы-
новьями.

и текли по щекам слёзы, тре-
петал на ветру российский флаг, 
звучали аккорды национального 
гимна.

самые меткие

– На этих соревнованиях мы 
испытываем особые чувства, – го-
ворит ветеран рУБопа григорий 
Большаков. – Мы погибших ребят 
никогда не забываем. очень важ-
но, чтобы матери, вдовы чувство-
вали нашу поддержку.
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