
Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№16
[1221]

экСклюзив
ОДИНОКИЙ ТОЙВО  
И ЕГО КОМАНДА

2

Всего лишь недельная под-
готовка прошла в Нижнем Нов-
городе, причём без Дэвида Не-
мировски. Изначально было 
решено, что главный тренер 
«Торпедо» отправится в Велико-
британию из Канады, посколь-
ку там не надо оформлять визу. 
Готовилась команда в отличном 
настроении, свидетельство че-
му – шутливые видеоролики на 
клубных интернет-ресурсах. Ар-
тистические способности про-
демонстрировали Сандис Озо-
линьш, Артём Чубаров, Михаил 
Орлов, Николай Мольков, Донат 
Стальнов.

Состав, как и предполагалось, 
оказался экспериментальным. 
Новичками стали форвард Вик-
тор Шахворостов из нашего 

фарм-клуба ВХЛ и Сергей Боль-
шаков из воскресенского «Хи-
мика». Пять лет назад Сергей 
был признан лучшим новичком 
и вратарём Юниорской лиги 
Канады, завоевав там чемпион-
ский титул. С обоими игроками 
заключены пробные контракты. 
А вот с Дмитрием Родионычевым 
«Торпедо» продлило соглашение 
до 30.04.2021. 

Олимпийский чемпион 1936 
года сборная Великобритании 
уже давно не выступала в элите 
чемпионатов мира, вылетев из 
неё 25 лет назад. В 2017-м она 
победила в группе Б первого 
дивизиона, а в 2018-м – в груп-
пе А, оставив позади Италию, 
Казахстан, Венгрию, Словению 
и Польшу. Через матчи с «Торпе-

!
Благодаря  
ХК «Торпедо», 
КХЛ и Федерации 
хоккея 
Великобритании 
в интернете 
можно было 
смотреть 
бесплатные 
трансляции 
матчей. 
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художествеННая гимНастика
На финальном этапе Кубка мира в Баку  
Дина Аверина завоевала три высшие награды. ждём сказку-развязку

Нижегородские АСК и «Спарта» ожидают 
решающие противостояния сезона. И будет 
просто сказочно, если оба наших клуба 
дружно шагнут в суперлигу! 

В мужской высшей лиге «А», к сожалению для нас, оренбург-
ский «Нефтяник» не допустил осечки в Барнауле в матчах с «Уни-
верситетом» – 3:2 и 3:0. У АСК, возглавляющей таблицу, сейчас 37 
выигрышей после 46 игр, у «нефтяников» на одну победу меньше. 
Соответственно, в Оренбурге в заключительном туре (игры прой-
дут 4 – 5 мая) волжанам требуется одна виктория, чтобы напрямую 
выйти в суперлигу.

«Спарта» же, победив в женской высшей лиге «А», встретится в 
стыковых матчах с аутсайдером суперлиги саратовским «Протоном». 
Серия пройдёт до трёх побед. 4 – 5 мая нижегородки сыграют на 
выезде, 11-го и, если потребуется, 12 мая – на своей площадке. Если 
серия затянется, то пятая игра состоится в Саратове 15 мая.

В индивидуальном много-
борье (участвовали более 70 
спортсменок) наша «художни-
ца» одержала победу, заработав 
85,600 балла. Второе место заня-
ла сестра Дины – Арина Аверина 
(79,850). Дина также победила в 
упражнениях с обручем (22,000 
балла) и с булавами (22,500). За 
программу с мячом она полу-
чила серебро (21,200), с лентой 

– бронзу (20,250). Арина опере-
дила сестру в разделе «Лента» 
(20,600) – второе место, его же 
заняла и в упражнениях с була-
вами (22.300). А вот в программе 
с мячом она довольствовалась 
пятой позицией (19,200). Дина 
Аверина удостоилась трофея 
Международной федерации гим-
настики, который присуждается 
по итогам трёх лучших резуль-
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до» британцы подводили себя к 
играм ЧМ-2019. 

27  апре л я нижегородцы 
ус т упили в  Нот тингеме (за 
местных «Пантер» когда-то вы-
ступал Михаил Немировски, Дэ-
вид даже приезжал поболеть за 
старшего брата) – 4:5 (2:1, 0:2, 
2:2). Шайбы забросили Михаил 
Смолин (1:1), Донат Стальнов 
(2:1), Михаил Варнаков (3:3) и 
Дмитрий Сёмин (4:5), отличив-
шийся за 19 секунд до конца 
при игре 5 на 4 и наших пустых 
воротах. Состав «Торпедо»: Ти-
хомиров (запасной – Мольков); 
Орлов – Родионычев, Варнаков 
– Галузин – Шенфельд; Аляев – 
Огиенко, Ураков – Ильин – Ве-
ряев; Назаревич – Медведев, 
Шахворостов – Сёмин – Мака-

ренко; Олендаренко; Смолин 
– Есаян – Стальнов. 

Зато 28 апреля в Шеффил-
де гости, что называется, вка-
тились и взяли реванш – 5:2 
(1:1, 3:0, 1:1).  Единственным 
изменением в составе – а за-
дейс твованы были все,  к то 
полетел в Англию, – стала ро-
кировка Николая Молькова и 
Андрея Тихомирова. Уже на 
18-й секунде хозяева повели в 
счёте, но Мольков не раскле-
ился и проявил себя молодцом. 
А в атаке у нас были красивые 
комбинации, эффектные голы... 
Дважды забил Антон Шенфельд 
(1:1, 4:1), во втором периоде 
отличились ещё Виктор Шах-
воростов и Егор Огиенко, а в 
третьем – Кирилл Ураков (5:1). 

В общем, с нашей стороны по-
лучилась красивая игра. 

– Просто настроились по-
другому, хотели закончить сезон 
победой. Сегодня ребята больше 
играли в тот хоккей, который мы 
хотели бы видеть во время сезо-
на. Для наших молодых хоккеи-
стов, которые не получали мно-
го игровой практики, эти матчи 
были хорошей возможностью 
показать, на что они способны, 
– резюмировал старший тренер 
«Торпедо» Сандис Озолиньш.

Тему поездки нижегородцев 
в Англию мы ещё затронем в но-
мере от 8 мая. И к тому времени 
уже должна появиться офици-
альная информация относитель-
но кадровых перемен в команде.  

Александр РЫЛОВ

хоккей

тройная вершина 
заволжанки 

красиво 
выполНили миссию 
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татов, показанных на четырёх 
этапах Кубка мира.

В групповых соревновани-
ях (25 команд) у российских 
граций – серебро в двоеборье 
(лучшими были японки), золото 
в упражнениях с мячами, сере-
бро – в программе с обручами 
и булавами. Свою лепту здесь 
внесли нижегородки Анастасия 
Максимова и Евгения Леванова. 

в первых в истории матчах 
«торпедо» с участником 
элитного дивизиона 
чемпионата мира – сборной 
великобритании – от нас 
требовалось достойно 
представить россию, свой 
регион и кхл. доверие 
лиги, которая и направила 
команду на туманный 
альбион, мы оправдали.  

 
6В первой игре Михаил 

Варнаков забил при выходе 
один на один с вратарём,  

а во второй дважды помог 
поразить цель  

Антону Шенфельду.  
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ДЕЛО НОМЕР ОДИН

На стадионе «Нижний Новгород» губер-
натор области Глеб Никитин презентовал 
заместителю председателя Правительства 
РФ Ольге Голодец крупные спортивные 
проекты, которые планируется реализо-
вать в регионе.

В первую очередь зампред правительства 
россии отметила важность строительства 
новой ледовой арены.

– строительство большого ледового дворца 
на 12 тысяч мест – это ближайшая перспекти-
ва, это дело номер один. оно у нас движется. 
мы с регионом будем очень плотно работать 

над этой задачей. мне хочется поблагодарить 
глеба сергеевича Никитина, потому что такой 
энтузиазм и такие реальные подвижки даже 
для меня неожиданны. В прошлый раз мы об-
суждали далёкие планы, а сейчас мне уже гово-
рят о конкретном месте, конкретном проекте, 
мы уже обсуждаем его детали. если с такой 
скоростью двигаться, то это будет абсолютно 
реальная перспектива в ближайшие несколько 
лет, – подчеркнула ольга голодец.

проект строительства ледового стадиона 
в Нижнем Новгороде отправлен на государ-
ственную экспертизу. кроме 12-тысячной 
хоккейной арены предусмотрены трени-
ровочный каток и площадка для кёрлинга. 

В новом дворце спорта можно также будет 
проводить баскетбольные, волейбольные, 
мини-футбольные матчи, соревнования 
по фигурному катанию, гимнастике, спортив-
ным танцам, различным видам единоборств. 
снаружи спортивное сооружение, которое 
появится на стрелке, будет напоминать таш-
кентскую «Хумо арену», а внутри – возведён-
ный к олимпиаде в сочи «айсберг».

– строительство большого многофункци-
онального ледового дворца – это адресная 
федеральная инвестиционная программа, – 
заявил ранее во время визита на Нижего-
родчину министр спорта рФ павел колоб-
ков. – по всей стране в соответствии с этой 

программой реализуются 23 проекта. Безус-
ловно, сейчас мы будем активно заниматься 
реализацией проекта в Нижнем Новгороде. 
стрелку необходимо развивать в качестве 
спортивного кластера, и данный объект туда 
очень хорошо впишется.

ДЕВОЧКА ЗАПЛАКАЛА  
ОТ СЧАСТЬЯ

Хоккеисты «Торпедо» Илья Назаревич, Ки-
рилл Ураков и Данил Веряев провели урок 
физкультуры для детей с заболеваниями 
органов дыхания, обучающихся в санатор-
но-лесной школе Нижнего Новгорода.

хоккей

Для развития 
хоккея на родине 
Тойво Суурсоо 
немало сделал 
четырёхкратный 
чемпион Эстонии 
Игорь Аверкин. 
Как и Суурсоо, 
уроженец 
Дзержинска 
выступал 
за «Кренгольм» 
из Нарвы. Был 
одним из лучших 
игроков этой 
страны, проявил 
себя там 
и в качестве 
тренера.

!

Ярославский 
«Локо», выиграв 
финальную серию 
у екатеринбург‑
ского «Авто» – 4:3, 
стал трёхкратным 
обладателем 
Кубка Харламова. 
Бронзовые меда‑
ли завоевали пи‑
терский СКА‑1946 
и «Мамонты 
Югры» из Ханты‑
Мансийска.

!
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В последних числах апреля закончился 
постсезонный сбор нижегородской команды 
Молодёжной хоккейной лиги, проходивший 
во Дворце спорта имени Коноваленко. После 
одной из тренировок корреспондент «НС» 
поговорил с главным тренером «Чайки» 
43-летним Тойво СУУРСОО – первым эстонским 
специалистом в МХЛ. 

ДОВОЛЕН КОНЦОВКОЙ 
«РЕГУЛЯРКИ»

– Тойво, прежде всего да-
вайте подведём итоги минув-
шего сезона.

– меня пригласили в команду 
в ноябре. На тот момент «Чайка» 
находилась не в лучшем состоя-
нии, проиграла восемь из деся-
ти последних матчей. мы знали, 
какие шаги необходимо пред-
принять, но  быстро исправить 
ситуацию было невозможно. ру-
ководство клуба, понимая это, нас 
не торопило. Не стояла задача за-
работать как можно больше оч-
ков – важно было развивать хок-
кеистов, способствовать их росту. 
конечно, это остаётся в приорите-
те и на будущее.

В качестве своего помощника я 
пригласил местного специалиста – 
долго выступавшего на самом вы-
соком уровне дмитрия космачёва, 
обладателя кубка гагарина 2009 го-
да в составе «ак Барса». обсудив 
с руководством его кандидатуру, 
мы пришли к выводу, что человек 
с таким опытом непременно помо-
жет «Чайке». прежде всего – в по-
строении защиты.

– Прогресс на финише «регу-
лярки» был заметен.

– действительно, три месяца 
труда хоккеистов и тренерского 
штаба принесли плоды. команда, 
несмотря на заметное омоложе-
ние состава по ходу сезона, стала 
мощным кулаком. я доволен тем, 
как мы провели концовку чем-
пионата: выиграли пять из  де-
сяти встреч у сильных соперни-
ков. даже в проигранных матчах 
у нас было достаточно моментов: 
где-то не везло, где-то не хвата-
ло мастерства, а в одной из игр 
мы не  реализовали пять выхо-
дов «один в  ноль». Зато какой 
характер показали в  домашних 
поединках с  лидером чемпио-
ната – «красной армией»! после 
двух периодов первого из  них 
уступали – 0:3, но всё закончилось 
в овертайме – 4:3 в нашу пользу. 
да и во второй игре, которая за-
вершилась со  счётом 2:4, были 
близки к спасению, но пропустили 
в пустые ворота…

ОПЫТ ДЛЯ ЮНИОРОВ
– В ходе сезона несколько 

хоккеистов «Чайки» привле-

кались к  тренировкам, играм 
«Торпедо» и  ХК «Саров». Что 
скажете об этих ребятах?

– таких игроков у нас девять. 
подчеркну, что наша основная 
задача  – подготовка кадров для 
«торпедо». В этом году пять хок-
кеистов привлекались в  первую 
команду, четверо пробовали свои 
силы в «сарове». есть игроки, на-
чинавшие сезон в «Чайке», которые 
давно переросли уровень мХЛ, по-
этому они выступали в лигах выше 
уровнем. Не хотелось бы никому, 
включая неплохо проявивших себя 
нападающих, раздавать авансы. кто 
на что способен – покажет время. 
пусть ребята прибавляют, обретают 
лидерские качества, учатся держать 
удар – с этим у молодых парней 
есть трудности.

Хочу отметить, что с некоторы-
ми возрастными по меркам мХЛ 
игроками, у кого я не видел пер-
спективы движения вперёд, при-
шлось попрощаться, заменив их 
юниорами. подняться в  таблице 
на три-четыре позиции для нас бы-
ло не принципиально. Лучше на-
тренировать ребят, которые к сле-
дующему сезону будут понимать 
наши требования и уровень хоккея 
в молодёжной лиге. Немаловажно, 
что «Чайка» заканчивала чемпионат 
с десятью игроками 2001–2002 го-
дов рождения. Это для них неоце-
нимый опыт, но нужно постигать 
ещё очень многое.

– А можно ли кого-то выде-
лить из этой молодёжи?

Полиглот у руля 
молодёжки

– В 
н о я б р е 
в мХЛ дебюти-
ровал 16-летний 
нападающий, своей 
игрой уже заслуживший 
доверие тренеров. (тойво суур-
соо умышленно не стал называть 
фамилии. – Прим. «НС».) январь 
стал месяцем дебюта ещё одного 
интересного молодого хоккеиста. 
причём с  ним получилась лю-
бопытная история: мы с руково-
дителями нашего клуба по мере 
возможности стараемся играть 
в хоккей, принимаем участие в лю-
бительских соревнованиях. и вот 
в одном из таких матчей этот юно-
ша произвёл на нас впечатление. 
стали расспрашивать, кто он, от-
куда. оказалось, нижегородец, вос-
питанник школы «торпедо», на про-
фессиональном уровне не востре-
бован. предложили ему испытать 
себя в «Чайке», и он воспользовал-
ся своим шансом. Уже через месяц 
играл в первой паре защитников 
нашего большинства.

– Теперь в команде наверня-
ка появятся новые хоккеисты, 
которым ещё нет 18 лет?

– конечно, не  только они, 
но и ребята постарше. На весен-
нем сборе мы как раз просма-
триваем потенциальных ново-
бранцев. Впереди – дальнейшая 
работа по  комплектованию со-
става.

 
 

ТРИУМФ ПОД 
НАЧАЛОМ ЮРЗИНОВА

– Тойво, отвлечёмся от дел «Чай-
ки». С вашей точки зрения, что по-
мешало «Торпедо» пройти «Барыс» 
в первом раунде плей-офф КХЛ?

– команда очень достойно 
провела серию, но не удержала 
преимущество во втором матче, 
когда вела 4:0. а в последней игре 
допустила невынужденные ошиб-
ки и пропустила, как говорится, 
необязательные голы. В ситуации, 
когда после проигранного вбра-
сывания получили решающую 
шайбу, наверняка все знали, кому 
что нужно делать, но дали дарре-
ну дицу выйти к  воротам… Это 
хоккей, ошибки в нём неизбежны.

– У вас были встречи с Дэви-
дом Немировски?

– разумеется, мы встречались 
и  по  ходу сезона, и  после него, 
обсуждали рабочие моменты. я 
внимательно слежу за  «торпе-
до» уже потому, что система игры  
команды кХЛ должна быть знакома 
молодёжке. повторюсь, наша за-
дача состоит в том, чтобы готовить 
игроков для первой команды. Что-
бы их переход во взрослый хоккей 
был максимально безболезненным.

СОБЫТИЯ И  ФАКТЫ
•  Игровая карьера Тойво Суурсоо, 

родившегося 13.11.1975, охватила 
период с 1991 по 2013 год. В ведущих 
лигах России, Финляндии, Швеции 
он провёл свыше 500 матчей, в АХЛ 
успешно отыграл сезон за «Цинцин-
нати Майти Дакс». Цвета сборной 
Эстонии защищал на трёх мировых 
первенствах (дивизион I).

•  Поскольку Суурсоо стал первым 
эстонцем, задрафтованным 
клубом НХЛ, и некоторое время был 
единственным представителем этой 
страны в североамериканских лигах, 
прибалтийские СМИ дали ему про-
звище Одинокий Тойво. Таковым он 
является и в Молодёжной хоккейной 
лиге.

•  10 стран, за клубы которых выступал 
нынешний главный тренер «Чайки»: 
Россия, Эстония, США, Финляндия, 
Швеция, Великобритания, Франция, 
Латвия, Белоруссия, Норвегия.

•  После периода в московских «Кры-
льях Советов» (1993–1996) Суурсоо 
в нашей стране защищал цвета 
нижнекамского «Нефтехимика» 
(2003–2004) и хабаровского «Амура» 
(2006–2007).

•  «Считаю себя воспитанником «Кры-
льев Советов», где я провёл первые 
сезоны на взрослом уровне. Конечно, 
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5Нападающий Андрей Панчук за три сезона в «Чайке» 
сыграл 123 матча и набрал 33 очка (10 + 23).  24 
июня воспитаннику торпедовской хоккейной школы 
исполнится 19 лет. 
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хоккей УРоВеНЬ – МеЖДУНАРоДНЫй... 

В сезоне 
2005/2006 
за «Торпедо» 
играл таллинский 
нападающий 
Андрей Макров, 
вместе с Тойво 
Суурсоо 
выступавший 
за сборную 
Эстонии 
на чемпионатах 
мира. В недавнем 
чемпионате 
нашей области 
женившийся 
на нижегородке 
Макров 
защищал цвета 
городецкого 
«Спартака».

Кубок Петрова 
(ВХЛ) выиграла 
карагандинская 
«Сарыарка» – 4:1 
в финальной 
серии 
с тюменским 
«Рубином». 
А лучшей 
в плей-офф ЖХЛ 
была уфимская 
«Агидель» – 3:0 
с петербургским 
«Динамо» (4:1, 
2:1, 4:1).

Бывший главный 
тренер «Чайки» 
Вячеслав Рьянов, 
под руководством 
которого команда 
становилась 
чемпионом 
и вице-
чемпионом МХЛ, 
серебряным 
призёром 
Кубка мира, 
ныне трудится 
в ХК «Торпедо» 
руководителем 
аппарата 
молодёжного 
и юниорского 
хоккея.

!

!

!

ОДИННАДЦАТЬ ШАЙБ 
КУЗОВЛЕВА

страны, которые были нынче 
представлены, – россия, Бело-
руссия, Латвия, Финляндия, сло-
вакия, Чехия, германия, австрия, 
китай,  казахстан.  и вопреки 
традиции, сразу назовём состав  
команды сдЮШор «торпедо», 
после чего расскажем о пути к 
триумфу.  

Вратари: марат сабитов, Ни-
колай скрябин.

Защитники:  максим Бари-
нов, климентий Беляков, данил 
кудиньш, александр кузнецов, 
кирилл Настас, даниил петухов, 
иван Царёв, иван Черномаз. 

Нападающие: илья Базанов, 
арсений Бессонов, дмитрий Вик-
торов, Леон кипкеев, андрей ко-
четков, андрей кузовлев, матвей 
матвеев, Владислав мишин, Лев 
радецкий, данила субботин, се-
мён темняков, даниил трофимов. 

Тренеры: алексей кокурин 
(главный), олег сараев. 

В своей первой встрече автоза-
водцы сыграли вничью с уфимским 
«салаватом Юлаевым» – 4:4, затем 
разгромили «ямал» из салехарда – 
10:1, пекинский «куньлунь ред стар» 
– 18:0. Нападающий андрей кузов-
лев забросил в этих матчах соответ-
ственно одну, пять и три шайбы. 

итог – первое место в группе 
конференции «Восток». Заметим, 
что стартовать мы должны были 

22 апреля игрой с «ямалом», но 
пришлось перенести её на следу-
ющий день, поскольку вещи на-
шей дружины не прибыли из сто-
личного аэропорта Шереметьево. 

два 45-минутных поединка ни-
жегородские мальчишки, в которых 
уже видны настоящие мужчины, 
провели и 24-го числа. после дебю-
танта соревнований «куньлуня» их 
уже в четвертьфинале конферен-
ции ждал «автомобилист». первый 
период «торпедо» выиграло 3:0, 
во втором счёт был 5:1, но в конце 
концов екатеринбуржцы едва не 
догнали нас – 5:4. дубли в составе 
волжан оформили андрей кузов-
лев и илья Базанов, пятую шайбу 
забросил арсений Бессонов.   

ДВА ДУБЛЯ МАТВЕЕВА

25 апреля подопечные алексея 
кокурина и олега сараева проти-
востояли в полуфинале «Востока» 
сверстникам из «авангарда». В 
стартовом периоде матвей матве-
ев отличился при игре в меньшин-
стве и в равных составах – 2:0. а за 
пять с половиной минут до конца 
встречи его наброс превратил в 
гол илья Базанов. отыграть омичи 
успели лишь одну шайбу – 3:1. 

Вечером же в финале конфе-
ренции «торпедо» одержало воле-
вую победу над ханты-мансийской 
«Югрой» – снова 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). 
после быстрого гола югорчан в во-
рота марата сабитова дубль опять 

сделал матвеев, 
забивший на 16-й 
и 26-й минутах и с 16 
очками (6 + 10) подняв-
шийся на третью позицию в споре 
бомбардиров. а за 3.57 до сирены 
точку поставил капитан команды 
Владислав мишин. титул победи-
теля конференции кубка «газпром 
нефти» наши хоккеисты добыли 
впервые в истории. 

после игры кузовлев как луч-
ший форвард «Востока» и лидер 
гонки снайперов получил ценный 
приз – шайбу с автографом само-
го павла дацюка. по системе «гол 
+ пас» у андрея 11 + 4. алексей 
кокурин был признан лучшим 
тренером. ребят и их наставников 
награждали именитые алексей 
калюжный и дмитрий рябыкин. 

СЕМЬ ТЫСЯЧ  
НА ТРИБУНАХ

с чемпионским званием тор-
педовцев поздравил губернатор 
глеб Никитин. «для Нижегород-
ской области с её давними хок-
кейными традициями этот триумф 
на льду – очень важное событие. 
мы увидели, что у нас есть но-
вое талантливое хоккейное по-
коление. Видно, как ребята горят 
игрой и как искренне пережива-
ют за команду. отдельное спасибо 
болельщикам, которые поддер-
живали наших юных спортсме-
нов», – сказал глава региона. «мы 

гордимся вами!» – добавил глеб 
сергеевич, пожелав мальчишкам 
удачи в суперфинале.   

26 апреля воспитанники тор-
педовской школы олимпийского 
резерва скрестили клюшки с побе-
дителем «Запада» – подмосковным 
«Витязем». они сошлись на главной 
арене олимпиады-2014 – в 12-ты-
сячном дворце спорта «Большой» 
(другим стадионом турнира был 
также олимпийский «айсберг»). На 
суперфинале собрались 7000 зри-
телей. Увы, уже за семь с полови-
ной минут до конца первого перио-
да счёт был 0:2, кокурину пришлось 
брать тайм-аут. Но переломить си-
туацию не удалось – 0:3 после двух 
периодов, 0:4 в третьем. и всё же 
последний гол крупнейшего в ми-
ре соревнования в категории U11 
забил кузовлев, которому помог 
арсений Бессонов, – 1:4. Это как 
раз тот случай, когда поражение не 
должно огорчать. триумфальное 
выступление в конференции, несо-
мненно, запомнится на всю жизнь. 

«Витязь» завоевал почётный 
«нефтяной» трофей впервые в 
истории. В полуфинале конфе-
ренции он превзошёл (5:3) Цска, 
который владел заветным призом 
в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. 

Александр РЫЛОВ

В ходе урока спортсмены пообщались с деть-
ми, ответили на различные вопросы и прове-
ли разминку, показав все упражнения на соб-
ственном примере. Затем хоккеисты сыграли 
с учениками в волейбол, подарили им сувени-
ры, раздали автографы и сделали совместные 
фотографии на память, сообщают торпедовские 
интернет-ресурсы.

по словам директора школы галины Зарич-
ной, подобные занятия прививают ребятам ин-
терес к спорту.

– У детей появляется стремление к физкуль-
туре, в них «просыпаются» болельщики. ребята 
уже горят желанием посетить матчи «торпе-
до» и увидеть своих сегодняшних «учителей» 

на льду. мы обязательно совершим такой визит 
во дворец спорта, – подытожила руководитель 
учреждения.

– очень классное, весёлое мероприятие. при-
ятно принимать участие в таких событиях, играть 
с детьми, доставлять им радость. одна из девочек 
даже заплакала от счастья. Это дорогого стоит! – 
поделился эмоциями кирилл Ураков.

СЫГРАЛИ ЗА СБОРНЫЕ

Торпедовский нападающий Дамир Жафяров 
дважды выходил на лёд в форме сборной 
России в  гостевых матчах Еврочелленджа 
против команды Латвии.

Наши победили 4:2 и проиграли 1:2 в овер-
тайме. после этого жафяров вошёл в число 10 
хоккеистов, которых отцепили от  подготов-
ки к чемпионату мира. та же участь постигла, 
в частности, форвардов александра Бурмистро-
ва («салават Юлаев») и Наиля якупова (ска), 
вратарей илью коновалова («Локомотив») 
и ивана Бочарова (московское «динамо»). кста-
ти, в очередной раз реформированному клубу 
«динамо» оказался не нужен без малого 72-лет-
ний генеральный директор Валерий Шанцев, 
а вот 69-летний Владимир крикунов остался 
на посту главного тренера.

Борчанин игорь руденков из «амура» был ка-
питаном олимпийской сборной страны на тур-

нире в санкт-петербурге. результаты: Норвегия 
(игроки до 25 лет) – 7:1, сербия – 5:0, сборная 
северо-Западного федерального округа – 2:4. 
а защитника «торпедо» Филипа Хольма при-
гласили в сборную Швеции на этап евротура.

кроме того, скифянки кристи Шашкина 
и  алина смурова победили в  кубке европы 
среди девушек до 16 лет. результаты сборной 
россии, главный тренер которой – нижегородец 
евгений Бобарико: япония – 4:2, Венгрия – 6:1, 
Чехия – 3:2 от, Франция – 2:0 (групповой этап), 
австрия – 3:1 (полуфинал), Финляндия – 3:0. Луч-
шим игроком турнира в Чехии стала форвард 
Шашкина – капитан этой сборной.

Александр РЫЛОВ

Торпедовский 
триумф

Команда «Рубин» 
(Ардатов), составленная 
из юношей 2004 – 
2005 годов рождения, 
достойно выступила в 
национальном финале 
«Золотой шайбы». В 
других соревнованиях 
на российский уровень 
вышли ардатовские 
ребята помладше.

Лучшие команды региональных 
этапов «Золотой шайбы» собрались 
в смоленске. На групповом этапе 
наши земляки победили «Форвард» 
(Ленинградская область, город Ло-
дейное поле) – 6:2, «статус» (смо-
ленская область, город сафоново) 
– 3:0, «старицу» (тверская область, 
город старица) – 9:0. к сожалению, 
в 1/8 финала случилось пораже-

ние от «губкина» из одноимённо-
го города Белгородской области 
– 2:3. Зато потом ардатовцы обы-
грали «металлург» (свердловская 
область, город салда) – 4:1, «За-
пад россии» (калининград) – 2:0, 
«ярославич» (ярославль) – 4:1. как 
следствие, коллектив алексан-
дра синицына стал 9-м среди 57  
команд. тройка призёров – «све-
тон» (москва), «Школа имени м. м. 
азаматова» (Уфа), «губкин». 

между прочим, именно «рубин» 
выиграл финал первенства Ниже-
городской области среди юношей 
той же возрастной группы. В фи-
нальной пульке он опередил му-
ромский «кристалл» и лысковский 
«олимп», которые стали соответ-
ственно вторым и третьим, а также 
кулебакский «темп», балахнинский 
«Витязь» и заволжский «мотор».

а теперь – о кубке, органи-
зованном в рамках программы 
«добрый лёд» Благотворительно-
го фонда елены и геннадия тим-
ченко, которых поддерживает в 
их начинании Федерация хоккея 
россии. состязания проводятся с 
2016 года, нынче для участия за-
регистрировались 90 команд из 
17 регионов. соревнования охва-
тили четыре федеральных округа: 
северо-Западный, приволжский, 
дальневосточный и сибирский. 

На Нижегородчине турнир был 
разбит на два дня. предварительный 
этап проходил в лысковском Фоке 
«олимп» и ардатовском Фоке «ру-
бин», после чего последний прини-
мал участников «Финала четырёх». 
определялись две лучшие дружины, 
которым гарантировался допуск на 
ноябрьский российский финал. при 

этом есть вероятность, что он состо-
ится в Нижнем Новгороде. 

На первой стадии хоккеисты 
2008 – 2009 годов рождения рас-
положились в таком порядке. 
группа «а»: «сеченово», «олимп» 
(Лысково), «северная звезда» 
(Нижний Новгород), «Волга» (Во-
ротынец). группа «Б»: «рубин» (ар-
датов), «Бор», «Юность» (Нижний 
Новгород), «торпедо» (Лукоянов). 
и вот результаты решающих мат-
чей: «рубин» – «олимп» – 7:3, «се-
ченово» – «Бор» – 0:1 Б, «сечено-
во» – «олимп» (игра за 3-е место) – 
1:4, «рубин» – «Бор» (финал) – 3:2. 

добавим, что в 2018 году 
«олимп» на российском финале 
шести команд в казани занял вто-
рое место, пропустив вперёд «по-
люс-2006» из Владивостока. 

Александр РЫЛОВ

...И РоССИйСкИй

«Рубиновый» цвет побед 
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Ребята 2008 года рождения прекрасно сыграли  
на 13-м Кубке компании «Газпром нефть», где выступала  
31 команда из 10 стран. После победы в первенстве России 
нижегородские хоккеисты выиграли золото в финале 
престижного сочинского турнира, партнёром которого  
с 2010 года выступает КХЛ. 

– Вы поиграли в девяти евро-
пейских странах, а также в США. 
Что было самым необычным?

– В Швеции я выступал за   
команды из  маленьких городков, 
в которых не было даже кинотеатров. 
абсолютно некуда было сходить, 
единственное развлечение – прогул-
ка по лесу. В таких условиях ничего 
не оставалось, как много времени 
проводить на стадионе, тренировать-
ся и ещё раз тренироваться.

– Кстати, сколько знаете 
языков?

– Владею эстонским и русским 
(мама у  меня  – русская), хорошо 
говорю на английском, шведском 
и норвежском. а вот финский уже 
подзабыл.

– Выступая за клуб из Фин-
ляндии, в январе 1997 года вы 
стали победителем Евролиги…

– считаю это главным успехом 
в своей карьере игрока. В финале 
наш тпс из города турку одолел мо-
сковское «динамо» – 5:2. В третьем 
периоде при счёте 3:2 я забросил 
очень важную шайбу. В  качестве 
главного тренера нами руководил 
Владимир Владимирович Юрзинов, 
и это был мой самый интересный 
карьерный этап. а ещё я работал 
с игорем ефимовичем дмитриевым 
в «крыльях советов», с майком Бэб-
коком в северной америке… мне 
уже задавали вопрос, можно ли было 
в сезоне 1998–1999 годов пробиться 
из аХЛ в состав «детройта». команда 
тогда была по-настоящему звёздной, 
и шансов я практически не имел.

– Ну и  последний вопрос. 
Вот-вот будет отпуск – где соби-
раетесь его провести?

– В родном таллине, с семьёй. 
там меня ждут жена, сын, которому 
почти год и пять месяцев. порадуется 
моему приезду и 16-летний старший 
сын. Хотелось бы со временем пере-
везти семью в Нижний Новгород.

Александр РЫЛОВ

хоккейную базу получил в школе 
олимпийского резерва в Таллине, 
но первые шаги во взрослом хоккее 
сделал именно в Сетуни», – сказал 
Тойво Суурсоо в интервью сайту МХЛ 
(декабрь 2018 года).

•  К тренерской практике он присту-
пил в сезоне 2011/12. Начинал как 
играющий тренер в Норвегии, затем 
работал со сборными Эстонии – 
от юношеской до взрослой – и с тал-
линской командой «Пантер».

•  Придя в «Чайку», новый наставник 
попросил называть его по имени, 
но на «вы». Однако хоккеисты в силу 
своей стеснительности обращались 
по имени-отчеству – Тойво Оттович.

•  По мнению Тойво Суурсоо, в России 
хоккей зачастую мешает образова-
нию: с первых лет занятий ребятам 
назначают слишком много тренировок. 
Европейский подход – иной: за игроков 
основательно берутся лишь после 
девятого класса школы, потому что они 
должны быть образованными и раз-
носторонне развитыми.

•  В плей-офф-2019 Континентальной 
хоккейной лиги Тойво Суурсоо импо-
нировала игра «Авангарда». По его 
словам, в первый же сезон своей 
работы канадец Боб Хартли выстроил 
отлаженную игровую систему, что 
и позволило омской команде дойти 
до финала плей-офф.
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На очередной конференции региональной 
федерации тайского бокса были отмечены 
лучшие бойцы апрельского чемпионата 
России среди любителей. Почётные грамо-
ты победителям вручил министр спорта 
Нижегородской области Сергей Панов.

Напомним, что на соревнованиях в перми 
триумфа добились аик Бегян, Надир исха-
ков и екатерина долгова. они и их тренеры: 
игорь салопаев, алексей Банников и  Ни-
колай евграфов – получили награды из рук 
сергея панова.

– то, что на чемпионате россии сборная 
Нижегородской области боролась за команд-
ный пьедестал со сборной подмосковья – од-
ного из самых успешных спортивных регионов 
страны, – говорит о многом, – отметил сергей 
Юрьевич. – На протяжении нескольких лет тай-
ский бокс продолжает у нас успешно разви-
ваться, и нам бы хотелось, чтобы со временем 
московский регион начал тянуться за нами.

кроме того, сергей панов заявил, что 
областное министерство спорта заинтере-
совано в  проведении крупных турниров 
по  тайскому боксу на  территории регио-
на. сейчас в разработке находится турнир 
из серии «Фабрика муайтай», который на-

мечен на сентябрь этого года. соревнования 
должны собрать в Нижнем Новгороде силь-
нейших бойцов-профессионалов во главе 
с чемпионом мира артёмом пашпориным, 
а также иностранных звёзд тайского бокса. 
об этом сообщается в группе «Нижегород-
ская федерация тайского бокса» в соцсети 
«Вконтакте».

ПРЕВОЗМОГ НЕДОМОГАНИЕ 
СКВОРЦМЕН

Тайбоксёр из  областного центра Алек-
сандр Скворцов защитил титул чемпиона 
мира по версии Fair Fight («Честный бой 

8») в Екатеринбурге. Для этого пришлось 
провести все пять раундов с  опытным 
27-летним чехом Михаилом Крчмаром.

поединок в весовой категории до 70 ки-
лограммов получился равным. судьи отда-
ли предпочтение скворцмену лишь после 
долгого совещания.

– я не был доволен собой сразу после боя, 
а пересмотрев его, расстроился ещё сильнее, – 
признался нижегородский профи журналисту 
алексею рокотову (интернет-издание politbook.
ru). – мне не понравилось то, как я работал 
в ринге. крчмар не ставил передо мной нераз-
решимых задач. михаил действовал стандартно, 
разве что дрался в стойке левши. Не хочу, чтобы 

сказанное мной воспринималось как оправдание, 
но перед боем я почувствовал боль в желудке, 
и весь поединок меня мутило. морально-волевые 
качества пришлось включать уже во втором раун-
де, а в пятом я боксировал просто на автопилоте, 
потому что не было сил.

победу александр посвятил младшему бра-
ту – сергею, который занимается хоккеем.

– У серёжи не так давно был день рождения, 
и я планировал, что поздравлю его, выиграв 
чемпионат россии по тайскому боксу. Но там я 
стал только бронзовым призёром. Надо было 
во что бы то ни стало привезти брату подарок 
с турнира Fair Fight, – рассказал скворцов-стар-
ший, родившийся в 1997 году в семёнове.

между прочим, крчмар считался фаворитом 
боя. до поединка со скворцовым на его счету 
было 106 профессиональных поединков и 76 
побед. он чемпион мира по кикбоксингу в раз-
деле к-1. Но и нижегородец добился немало-
го: в частности, он чемпион россии 2017 года, 
чемпион европы и вице-чемпион мира среди 
молодёжи, серебряный призёр студенческого 
мирового первенства… а теперь – трёхкрат-
ный чемпион организации Fair Fight. Этот титул 
александр завоёвывал в сентябре прошлого 
года и в феврале нынешнего, причём тоже в ека-
теринбурге. На профессиональном ринге у по-
допечного тренера максима Виноградова (клуб 
«панчер-НН») 16 боёв и 12 побед.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  кстовский самбист андрей Веселов завоевал 
на кипре золото первенства европы. Воспи-
танник тренера альберта душкина, 19 апре-
ля принимавший поздравления с 18-летием, 
три из четырёх схваток выиграл болевыми 
приёмами. именно так он закончил и  фи-
нальный поединок с  борцом из  грузии. 
В октябре прошлого года в тбилиси Веселов 
в своём весе до 81 кг стал лучшим на миро-
вом первенстве.

•  силу кстовской школы самообороны без 
оружия подтвердили девушки на  чемпи-
онате россии среди студентов. Выступая 

в родной академии города нефтехимиков, 
Виолетта саяпина завоевала золотую ме-
даль, а дарья мартынова – бронзовую. обе 
спортсменки тренируются у Владимира ко-
жемякина.

•   В дзержинске на XXIV мемориале чемпио-
на европы по самбо Владимира куликова 
выступали юные борцы 15–19 лет из рос-
сийских регионов, казахстана и  Литвы. 
своё мастерство продемонстрировали 
именитые кстовские мастера боевого сам-
бо: александр саликов и александр Несте-
ров победили представителей республики 
казахстан.

Александр РЫЛОВ
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«Оргхим» досрочно 
занял 6-е место 
в высшей лиге 
(конференция «Запад») 
первенства России, 
оставшись без плей-
офф.

Газпром-Югра-Д (Югорск) – Оргхим 
(Нижегородская область) – 3:3 (2:0). 
27 апреля. Люберцы. Дворец спорта 
«Триумф».
Голы: Умирбаев (8), Ненов (10), Беспа-
лов (32) – Бучин (33), Зайцев (48, 48).

по ходу второго тайма волжа-
не уступали со счётом 0:3, однако 
смогли уйти от поражения. Всё на-
чалось с гола 16-летнего дебютан-
та «оргхима» ильи Бучина, удачно 
подставившего ногу после пере-
дачи дмитрия Зайцева. а затем ав-
тор голевой передачи забил дваж-
ды. За это Зайцев должен благо-
дарить своих партнёров сергея 
денисова и александра телегина, 
после чьих передач оставалось 
лишь поразить пустые ворота. ин-
тересно, что для нашей команды 
это первая ничья в сезоне.

4 мая подопечные рашида ка-
малетдинова в заключительном 
матче сезона сыграют дома про-
тив победителя первого этапа –  
«Беркута». Хлопнем дверью?

Восьмёрка лучших из 15 
команд: «Беркут» (грозный) – 
69 очков, кпрФ-2 (москва) – 62, 
«алмаз-аЛроса» (мирный) – 59, 
«спартак» (москва) – 54, «алга» 
(Уфа) – 52, «оргхим» – 46, «моспо-
литех» (москва) – 40, «газпром-
Югра-д» – 36. 

Югорчане закончили высту-
пление в турнире, остальным се-

осталось хлопнуть дверью
ми командам нужно провести по 
одной из 28 встреч.   

* * *
В Архангельске завершился фи-
нальный раунд всероссийских 
соревнований среди мужских 
команд первой лиги. С сере-
бром возвращается домой «Орг-
хим-2», усиленный игроками 
высшей лиги.

В своей группе «а» нижего-
родцы начали с поражения от 
местной «северной двины» – 0:3, 
но затем одолели «Хлебороб» 
(Воронежская область) – 3:2 (го-

В полуфинале «оргхим-2» 
оказался сильнее своих зем-
ляков из «Волны-ФФк» –  4 :1 
(Ющенко – 2, голубев, Барсков 
– столяров).  Но в финале ду-
б лёры бы ли биты командой 
«газпром Бурение-пБг» – 0:5. а 
«Волна-ФФк» в матче за бронзу 
уступила «гтс» –  6:7 (Быков – 3, 
терёхин – 2, столяров).

добавим, что станислав Ющен-
ко («оргхим-2») был признан луч-
шим нападающим турнира.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Нижний Новгород – Цмоки-Минск 
(Белоруссия) – 77:70 (13:22, 18:16, 
27:9, 19:23). 28 апреля. КРК «Нагорный». 
1958 зрителей.
«НН»: Драгичевич (27 очков), Бабурин 
(13), Астапкович (10), Узинский (8), 
Торопов (7), Герасимов (4), 
Хаммер (4), Комолов 
(2), Черапович (2), 
Григорьев.

для «горожан» 
заключительный 
матч регулярно-
го сезона уже 
не имел ника-
кого значения. 
ещё 24 апреля 
« к а л е в »  д о м а 
обыграл «Локомо-
тив-кубань» (81:76), 
зас толбив за собой 
7-ю строчку в таблице. мы 
могли только догнать эстонцев, 
но не перегнать, так как в личных 
встречах потерпели два пораже-
ния. как раз с «калевом» волжане 
дома открывали сезон в банков-
ской лиге. и в первой же игре 
травмировался форвард максим 
григорьев, который вернулся на 
паркет полгода спустя. против 
«Цмоки» он сыграл 4 минуты, от-
метившись лишь неточным трёх-
очковым броском. Но, как гово-
рится, не всё сразу. 

поначалу гости выглядели бо-
лее мотивированными. Всё-таки 
им хотелось покинуть неприятное 
последнее место. Ведомые амери-
канцем с белорусским паспортом 
девоном сандлером (в его активе 
30 очков), «драконы» уверенно ли-

дировали – 17:5, 22:13, 38:27. одна-
ко третья четверть развернула игру 
на 180 градусов. У нас стало полу-
чаться всё, а соперник впал в на-
стоящий ступор. Был отрезок, ког-

да пять с половиной минут 
гости не могли забить 

ничего! добившись 
перевеса в 10 оч-

ков, «Нижний» 
уже спокойно 
к о н т р о л и -
р о в а л  х о д 
м а т ч а ,  п о -
радовав бо-
лельщиков, 

в о з м о ж н о , 
последней по-

бедой в сезоне. 
добавим, что 

матч прошёл при 
ак тивной под держ-

ке двух сотен мальчишек и 
девчонок из «поколения-НН» – 
молодёжного проекта Бк «НН». 
главная его задача – находить и 
развивать молодые таланты со 
всех уголков области. причём 
речь не только о ребятах-ба-
скетболистах. «поколение-НН» 
стремится совершенствовать 
уровень тренерского мастер-
ства, поэтому с наставниками 
команд тоже проводится рабо-
та. с первых минут мальчишки и 
девчонки из Балахны, Шахуньи, 
семёнова, сарова и других го-
родов дружно поддерживали 
нашу команду. делали они это 
настолько мощно, что остальной 
части зала практически не было 
слышно. В перерыве матча на 

И всё-таки армейцы. Очень не хотелось  
сыграть с ними в четвертьфинале Единой лиги 
ВТБ, но придётся. Фаворит в этой паре очевиден, 
но, может быть, хотя бы в одной игре «Нижний» 
сможет удивить один из сильнейших клубов 
Старого Света? На большее нам объективно 
трудно рассчитывать.

Чем наши 
войска 
удивят Цска? 

77:70

нижний 
новгород

Цмоки-минск 
(белоруссия)

(13:22,  18:16, 27:9, 19:23).  
28 апреля.  

КРК «Нагорный».  
1958 зрителей.

Главными 
претендентами 
от премьер-
лиги на участие 
в стыковых 
матчах являются 
«Уфа» (она 
сейчас занимает 
14-е место) 
и самарские 
«Крылья 
Советов» (13-е).
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Стоимость подписки на 
II полугодие 2019 года

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

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

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

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

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

«нижегородский спорт» 
с вами каждую среду!

Продолжается подписка на нашу газету.
дорогие друзья! можно отправляться на «почту россии» и оформлять подписку  на вто-

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

лы: пономарёв, святкин, голу-
бев) – и сыграли вничью с мФк 
«гтс» (самарская область) – 5:5 
(святкин – 2, пономарёв, кула-
гин, Ющенко). 

В группе «Б» «Волна-ФФк» 
(Нижегородская область) пооче-
рёдно расправилась с команда-
ми «Устой-м» (камчатский край) 
– 5:3 (голы: агеев, терёхин – по 2, 
Быков), «газпром Бурение-пБг» 
(московская область) – 5:3 (агеев, 
столяров, терёхин, Фолин, авто-
гол), «северодвинск» – 4:3 (агеев 
– 2, Быков, Нарайкин).

После игры с «Балтикой» наставник ФК «Нижний 
Новгород» Дмитрий Черышев категорично 
заявил, что календарь своей команды на 
финише чемпионата не считает лёгким. Тех же 
калининградцев, борющихся за выживание, 
сравнил с раненым зверем. Далее наши 
обыграли другого обитателя турнирного подвала 
– «Сибирь», но сделали это не без доли везения.

Нижний Новгород – Балтика (Ка-
лининград) – 0:0. 24 апреля. Стадион 
«Нижний Новгород». 7115 зрителей.
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Хрипков, Федорив, Аюпов, 
Симанов (Давыдов, 67), Фомин, Сапета, 
Игнатович (Воробьёв, 74), Палиенко 
(Носов, 24), Делькин (Сергеев, 54).   
«Балтика»: Помазан, Тишкин, 
Алибеков, Магаль, Плопа, Шаваев, 
Захаров (Хадарцев, 46; Каленкович, 67), 
Саплинов, Причиненко (Дрогунов, 90), 
Портнягин, Кузьмичёв (Дядюн, 66).
Предупреждения: не было – Захаров 
(7), Шаваев (41), Саплинов (75).
Главный судья: Кукуляк (Калуга).

Волжане в стартовом составе 
сделали ставку на проверенных 
бойцов, оставив всех «джокеров» 
на скамейке запасных. другое дело, 
что приходится наигрывать новую 
линию обороны, где вынужден 
осваиваться хавбек тимур аюпов. 
дело в том, что никак не залечат 
свои болячки Юрий морозов, ра-
дик Хайруллов и артём абрамов, 
а руслан абазов недавно покинул 
расположение клуба. Но по игре в 
обороне к «Нижнему» меньше все-
го вопросов. а вот к организации 
атакующих действий... 

«мы просто отвратительно 
играли в первом тайме», – при-
знался дмитрий Черышев. дей-
ствительно, кроме штрафного 
удара (мяч просвистел над самой 
перекладиной) в исполнении 
максима палиенко вспомнить, 

пожалуй, у нас и нече-
го. а вот «Балтика», 
действовавшая 
первым номе-
р о м ,  и м е л а 
п а р у  х о р о -
ших возмож-
н о с те й  д л я 
взятия ворот. 
В первом слу-
чае опасней-
ший прострел 
вдоль ворот го-
стям замкнуть не 
удалось, а во втором 
моменте бросившийся под 
удар Виталий Федорив просто вы-
ручил команду от верного гола. 
по ходу второго тайма «горожане» 
усилили атаку заменами, пошли 
удары с разных дистанций, но всё 
равно не хватало какой-то изю-
минки или, если хотите, хитринки. 
одним давлением даже аутсайде-
ра сейчас не удивишь. поэтому 
ничейный исход можно назвать 
справедливым. 

Нижний Новгород – Сибирь (Ново-
сибирск) – 1:0 (1:0). 28 апреля. Стади-
он «Нижний Новгород». 9104 зрителя.
Гол: Фомин (13).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Хрипков, Федорив, Аюпов, 
Фомин, Сапета, Носов (Симанов, 72), 
Палиенко (Голышев, 79), Давыдов 
(Игнатович, 38), Сергеев (Воробьёв, 64).
«Сибирь»: Киселёв, Аравин, Полюткин, 
Смирнов, Копаев, Азаров (Курбанов, 

кусаются 
раненые 
звери

81), Чеботару, Гладышев (Сафронов, 53), 
Киреенко, Свежов (Беляев, 67), Галыш.
Предупреждения: Гогличидзе (31), 
Голышев (90 + 1) – Свежов (43), 
Смирнов (76).
Удаление: Аравин (агрессивное по-
ведение после матча).
Главный судья: Любимов (Санкт-
Петербург).

сибиряки сейчас в очень труд-
ной ситуации. Шансов подняться 
на спасительное 15-е место у них 
крайне мало, поэтому с каждым 
туром они всё ближе к вылету 
во второй дивизион. правда, всё 
опять не так однозначно. Неко-
торые лидеры пФЛ вновь могут 
отказаться от ФНЛ в силу финан-
совых трудностей.

У «Нижнего», слава богу, дру-
гие заботы. понятно, «тамбов» 
и «сочи» нам уже не догнать, 
зато мы движемся к стыковым 
матчам. они ещё реальнее от-
того, что конкуренты регулярно 
теряют очки. 

Хозяева начали вс тречу с 
одним ярко выраженным фор-
вардом – Виктором сергеевым, 
которому призваны были по-
могать максим палиенко и де-

нис давыдов. и если палиенко 
уже на 13-й минуте отметился 
голевой передачей от углового 
флажка (даниилу Фомину ни-
кто не помешал точно пробить 
головой), то давыдов потерялся 
на поле. даже несмотря на яр-
кие оранжевые бутсы. «сибирь» 
перехватила инициатива после 
пропущенного мяча, и терпение 
Черышева лопнуло ещё до пере-
рыва. после игры он подчеркнул, 
что экс-спартаковец попросту не 
выполнял возложенные на него 
функции. 

голов болельщики больше не 
увидели, однако игра получилась 
интересной и держала в напря-
жении до самого финального 
свистка, так как «сибирь» очень 
настойчиво пыталась найти сча-
стье у чужих ворот. периодиче-
ски наша оборона устраивала в 
своей штрафной «пожар», кото-
рый приходилось тушить вратарю 
артуру анисимову. он вытащил 
как минимум два тяжёлых мяча. 
«горожане» тоже грешили неис-
пользованными шансами. В обме-
не атаками исход поединка мог 
быть любым, но удача оказалась 
на нашей стороне.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– После таких игр хочется выпить 
валидол… Опять не используем свои 
моменты. Нам не хватает хладнокровия, 
уверенности, спортивной наглости, чтобы 
играть на хорошем уровне и держать 
марку. Но всё равно я благодарен ребятам 
за самоотдачу, всё-таки три игры за во-
семь дней – это непросто в физическом 
плане. Мы не оглядываемся на соперни-
ков. Наша задача – побеждать в каждом 
матче. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

6Матч против «Сибири» для вратаря 
нижегородцев Артура Анисимова стал 
десятым «сухим» в сезоне. Всего он 
провёл 25 игр.

0:0

нижний 
новгород

балтика 
(Калининград)

24 апреля.  
Стадион  

«Нижний Новгород». 
7115 зрителей.

1:0

нижний 
новгород

сибирь 
(Новосибирск)

(1:0). 28 апреля.  
Стадион  

«Нижний Новгород». 
9104 зрителя.

33-й тур. Луч – Сочи – 0:1, СКА-Хабаровск – Химки – 0:1, Сибирь – Томь – 1:0, Тюмень 
– Спартак-2 – 1:2, Краснодар-2 – Ротор – 0:0, Мордовия – Факел – 1:1, Тамбов – Шин-
ник – 1:0, Армавир – Зенит-2 – 1:0, Чертаново – Авангард – 3:2.
34-й тур. Зенит-2 – Краснодар-2 – 5:2, Ротор – СКА-Хабаровск – 2:2, Спартак-2 – Тамбов 
– 2:2, Сочи – Томь – 3:1, Шинник – Чертаново – 3:3, Авангард – Луч – 2:2, Факел – 
Тюмень – 1:1, Химки – Мордовия – 1:1, Балтика – Армавир – 1:1.
 И В Н П М О
1. Тамбов  34  19  9  6  52-32 66
2. Сочи  34  18  10  6  60-31 64
3. Томь  34  15  12  7  37-23 57
4. Нижний Новгород 34  16  8  10  34-27 56 
5. Авангард 33  15  7  11  43-34 52
6. СКА-Хабаровск 34  13  13  8  42-37  52
7. Чертаново 34  14  9  11  59-50 51
8. Шинник 34  13  11  10  35-29 50
9. Ротор  34  11  14  9  31-31 47
10. Химки  34  12  10  12  42-46 46
11. Спартак-2 34  12  9  13  43-41 45 
12. Краснодар-2  33  11  12  10  42-47 45
13. Мордовия  34  10  11  13  33-40 41
14. Луч 34  8  17  9  25-24 41
15. Факел  34  9  11  14  35-38 38
16. Балтика 34  9  11  14  35-48 38
17. Армавир 34  8  13  13  28-42 37
18. Сибирь  34  6  12  16  26-44 30
19. Тюмень  34  5  14  15  27-41 23*
20. Зенит-2  34  5  7  22  26-50 22 
Примечание. С «Тюмени» сняли 6 очков за долги перед игроками в сезоне 2013/14.
4 мая. Армавир – Нижний Новгород (17:00). 6+
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 19 мячей, Игорь Лебеденко («Факел») – 14, 
Максим Глушенков («Спартак-2»), Владислав Сарвели («Чертаново»), Владимир Обухов 
(«Тамбов») – по 12, Антон Зиньковский («Чертаново») – 11.

22 апреля 
«Тамбов» 
возглавил 
бывший 
наставник ФК 
«НН» Александр 
Григорян, под 
руководством 
которого лидер 
первенства взял 4 
очка в двух турах.

5Для черногорца Владимира 
Драгичевича матч против клуба 

«Цмоки-Минск» стал лучшим в 
сезоне в плане результативности 

(27 очков). 

Итоговое положение
 И В П %
1. ЦСКА 26 22 4 84,6
2. УНИКС 26 21 5 80,8
3. Химки 26 20 6 76,9
4. Локомотив-Кубань 26 17 9 65,4
5. Зенит 26 15 11 57,7
6. Астана 26 15 11 57,7
7. Калев 26 14 12 53,8
8. Нижний Новгород 26 14 12 53,8
9. Енисей 26 11 15 42,3
10. ВЭФ 26 10 16 38,5
11. Автодор 26 9 17 34,6
12. Зелёна Гура 26 5 21 19,2
13. Парма 26 5 21 19,2
14. Цмоки-Минск 26 4 22 15,4

1/4 финала: Цска – «Нижний Новгород», УНикс 
– «калев», «Химки» – «астана», «Локомотив-кубань» 
– «Зенит».

На всех стадиях плей-офф серии проводятся до 
трёх побед одной из команд. по две первые встре-
чи пройдут на площадках коллективов с более вы-
соким «посевом». Бк «НН» сыграет в москве 4-го и 
6-го мая, а 9-го и, если потребуется, 11-го – на своей 
площадке.

В регулярном 
чемпионате 
«Нижний 
Новгород» 
использовал  
18 игроков, 
из них пятеро 
покинули клуб по 
ходу сезона.

Во всех 26 матчах 
у «горожан» 
приняли 
участие Антон 
Астапкович, 
Евгений Бабурин 
и Артём Комолов.

паркет «Нагорного» вышли ре-
бята из тройки лучших команд 
самого младшего дивизиона – до 
девяти лет. они получили кубки, 
медали и приятные подарки.  

Зоран ЛУКИЧ
главный тренер 

«Нижнего Новгорода»:
– Мы провели ужасную первую половину. 
В третьей четверти включили режим 
форсажа: отлично отрабатывали в защи-

те, читали игру – молодцы! В заключи-
тельном отрезке сказались короткая 
ротация и усталость ряда игроков. К 
сожалению, сегодня двое из нашего 
коллектива не помогли остальным и 
фактически сыграли за соперника. Нам 
нужно разобрать этот момент, посколь-
ку меня не устраивает то, что я видел в 
исполнении этих игроков. Тем не менее 
браво за вторую половину! 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Вчера 
завершилось 
первенство 
Нижнего 
Новгорода по 
мини-футболу. 
Тройка призёров: 
«Волна-ФФК», 
«Нижний 
Новгород», 
«Норман U19».

Помимо Ильи 
Бучина впервые 
в сезоне за 
основу «Оргхима» 
сыграли 
17-летний 
Александр 
Гребенщиков и 
18-летний Андрей 
Дюжаков.

28 апреля свой 
40-летний 
юбилей отметил 
заместитель 
спортивного 
директора ФК 
«НН» Антон 
Хазов, который 
перед игрой 
с «Сибирью» 
сделал 
символический 
удар по мячу.  
В конце прошлого 
года известный 
бомбардир 
получил 
тренерскую 
лицензию 
категории «А». 

«Нижний 
Новгород» 
является 
единственной 
командой из 
первой десятки, 
которая на 
выезде забила 
больше голов, 
чем дома: 16 
против 18.
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Бывший арбитр 
Игорь Егоров 
назначен главным 
тренером дубля 
«Локомотива-НН».

!

5 Хоккеистов 
«Старта» и 
«СКИФа» теп-
ло встречали 
на Москов-
ском вокзале 
руководители 
клубов, род-
ственники и 
болельщики.

п
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а БЛЕСНУЛИ ИНТЕЛЛЕКТОМ  

НА КУРОРТЕ

На детско-юношеском первенстве России 
по шахматам четыре награды выиграли 
две нижегородки. 

соревнования проходили в посёлке Лоо 
– курортном микрорайоне сочи. сначала се-
ребро, а затем и золото добыла для нижего-
родской сборной воспитанница дЮсШ №9 
областного центра екатерина гольцева.

Второе место спортсменка, которую трени-
рует мама – светлана Вифлеемская, заняла в 
первенстве страны по классическим шахма-
там среди девушек до 19 лет. при этом после 

восьмого тура екатерина шла пятой. послед-
нюю партию ей во что бы то ни стало нужно 
было выиграть, притом чёрными фигурами. и 
это удалось. Нижегородка заработала 6,5 оч-
ка, серебряную медаль и право представлять 
россию на первенстве европы-2019. а выше 
всех гольцева поднялась в блице, венчавшем 
программу большого шахматного праздника. 
она набрала 10 очков из 11 и опередила дру-
гих призёров на 2,5 очка!  

до екатерины гольцевой две награды заво-
евала борчанка Вероника Шубенкова (тренер 
– гузель якушенкова, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Выбор»). она добилась второго 
результата в состязании по решению шахматных 

композиций и третьего – в турнире по быстрым 
шахматам, или рапиду, среди девочек до 13 лет. 
а вот в блице Веронике не повезло. сразу пять 
участниц финишировали, имея в своём активе 
по 8,5 очка, но Шубенкова по дополнительному 
показателю оказалась четвёртой.  

В классике среди юниорок до 21 года со-
всем рядом с пьедесталом остановилась алё-
на корчагина. Выпускница сШор №3 (тренер 
– Виктор купоросов) набрала 6 очков из 9 
– четыре победы, четыре ничьих, одно по-
ражение. группа из трёх участниц, включая 
алёну, отстала от победительницы первенства 
маргариты потаповой (краснодарский край) 
на пол-очка, но без медали осталась именно 

корчагина. и дело опять же в дополнитель-
ном показателе. 

УСТУПИЛ ЗОЛОТО НАПАРНИКУ 

На первенстве России по настольному тен-
нису среди юношей до 16 лет в башкирском 
Салавате воспитанник нижегородской СШОР 
№13 Сергей Рыжов завоевал четыре медали. 

В финале одиночного разряда, где было 64 
участника, он проиграл москвичу Владиславу 
макарову – 1:4. Вместе с тем же макаровым 
выиграл золото парного турнира. другую на-
граду высшей пробы завоевал в смешанном 
дуэте с алиной Заварыкиной (Волгоград). 

ТрЕТИЙ ДИВИЗИон

Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 8:1 (2:0). 
Стадион «Северный». 1000 зрителей.
Голы: Горелишвили (4 – с пенальти, 
90), Грехов (28 – в свои ворота), Храмов 
(52, 67), Шеляков (66), Сирцов (70), 
Громов (80) – Уздинов (55).

давненько на «северном» не со-
биралось столько народа. посмо-
треть на возродившийся «Локо» 
пришли даже те, кто уже давно за-
был дорогу на стадион. между тем 
сама арена, гостем которой однаж-
ды был даже гус Хиддинк, давно 
нуждается в срочном ремонте. по-
износился в том числе искусствен-
ный газон, при игре на котором вы-
сок риск получить травму. Но пока 
«Локо» выбирать не приходится: 
поле на стадионе «железнодорож-
ник» ещё не готово…

красно-чёрные отблагодарили 
собравшуюся публику настоящим 
градом голов. они забивались на лю-
бой вкус – и с пенальти, и со штраф-
ного, и даже автогол случился. после 
игры корреспондент «Нс» поинтере-
совался у действующих лиц, из чего 
сложился такой разгром.

– счёт 8:1 ни о чём не говорит, 
и мне бы не хотелось, чтобы по-
сле этой победы у нас кто-то за-
дирал нос, – категоричен капитан 
«Локомотива-НН» михаил горелиш-
вили. – мы играли против молодой 

команды, которая в первом тайме 
более-менее сопротивлялась, а во 
втором после нескольких пропу-
щенных мячей бросила играть. 

– Есть ощущение, что вышли на 
более высокий уровень, по срав-
нению с областным чемпионатом?

– Заметно, что больше ответ-
ственности, больше зрителей. Хо-
тя третий дивизион, конечно, не 
предел наших мечтаний. 

– Вы забили два гола плюс 
поучаствовали ещё в паре ре-
зультативных атак. Довольны 
своей игрой?

– Это не главное. Важнее, что 
мы выиграли и порадовали своих 
болельщиков. огромное им спа-
сибо за поддержку! 

– С учётом кубовых матчей, 
вы играете в очень плотном 
графике. Каково это?

– отлично! игра – это огромный 
праздник! Вообще хотелось бы как 
в англии, где, бывает, команды 
играют и по три матча в неделю. 
другое дело – восстановление. Без 
него никуда. Вот сейчас играли на 
достаточно тяжёлом покрытии, по-
сле такого всплывают старые бо-
лячки – колени, спина и так далее. 
Надеюсь, всё обойдётся.

Не сильно обольщается побе-
дой и главный тренер железно-
дорожников. 

– Была установка забить бы-
стрый гол, – говорит алексей 
павлычев. – счёт, конечно, хо-
роший, но есть вопросы по ка-
честву игры, особенно в первом 
тайме. В перерыве сделали кор-
ректировки, и что-то более-ме-
нее стало получаться. плюс у 
ребят ушло предстартовое вол-
нение. 

– Соперник подсел или это 
больше психология?

– психология. У всех молодых 
команд есть такая проблема, ког-
да после одного-двух пропущен-
ных мячей им трудно собраться. 
Хотя Ульяновск мне понравился, 
ребята там играющие. об этом я 
предупреждал перед матчем сво-
их подопечных. 

– Мы очень легко позволили 
забить после «стандарта»…

пропустили по разу, 
а забили 13!

– да, меня всегда расстраивают 
такие моменты. кирилл кудряшов 
потерял своего игрока, за что нас 
сразу наказали. Но ничего, будем 
работать.

– После выезда на Кубок в 
Чебоксары у вас было всего два 
дня на восстановление. Хватило 
времени?

– с этим всё нормально, пре-
тензий по общекомандному дви-
жению у меня нет.

– Почему не играет Дмитрий 
Айдов?

– пока он тренируется, набира-
ет форму. Надеюсь, скоро увидим 
его на поле.

Химик (Дзержинск) – Сызрань-
2003-СШОР-2 – 2:1 (0:1). 27 апреля. 
Стадион «Химик». 500 зрителей.
Голы: Фролов (47), Стрелов (55) – 
Амплеев (37). 

откровенно говоря, обидно, 
что на «Химик», который возро-
дился спустя три года после рас-
формирования, пришло совсем 
немного болельщиков. Хочется 
спросить: где все эти люди, ко-
торые так ратовали за возвраще-
ние команды в большой футбол? 
а ведь посмотреть сейчас в «Хи-
мике» есть на кого. Чего только 
стоит чемпион россии-2007 илья 
максимов, который вышел на 
поле в стартовом составе и был 
заменён на 57-й минуте. к этому 
времени хозяева поля успели не 
только отыграться после гола, 
пропущенного в первом тайме со 
штрафного, но и выйти вперёд.  

Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– Волна (Ковернино) – 1:3 (1:1). 
Стадион «Металлург». 150 зрителей.
Голы: Белов (28) – Загоненко (16), Бе-
лов (50 – в свои ворота), Лопухов (88).

если «Локомотив-НН» и «Хи-
мик» не только играли, но и вы-
игрывали золотые награды в при-
волжской зоне – в 2002 и 2007 
годах соответственно, то «Волна» 
является дебютантом турнира. 
и первый матч для подопечных 
Владимира силованова получил-
ся непростым. почти до самого 
конца в воздухе витало нервное 
напряжение, и только третий гол 
ковернинцев снял все вопросы о 
победителе.
Остальные результаты 1-го тура: 
Зенит (Пенза) – Зенит-Ижевск-М – 3:2, 
Химик-Август (Вурнары) – Академия Ко-
ноплёва (Приморский) – 2:0, Мордовия-М 
(Саранск) – Дорожник (Каменка) – 2:1, 
Дружба (Йошкар-Ола) – Лада (Димитров-
град) – 0:3. 

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»
Группа «А»
Мордовия-М – РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 1:1 (0:0). 23 апреля.
Голы: Бояркин (82) – Чечёткин (72).
Чувашия (Чебоксары) – Локомотив-
НН – 0:5 (0:3). 24 апреля.
Голы: Храмов (4), Тимошкин (19), Шеля-
ков (30), Громов (82), Зотов (85).

Дмитрий ВИТЮГОВ

РЦПФ «НИжНИй НОВГОРОД-М»
Вратари
Денис ДЕГТЯРЁВ 2001
Роман МЕЛЮХ 1998
Алексей ЧУГУНОВ 2001
Полевые игроки
Степан АХМЕДЖАНОВ 2002
Никита БОРОДАВИН 2002
Данил ВИНОКУРОВ 2002
Никита ГОРОХОВ 2003
Александр ГРУНИЧЕВ 2003
Даниил ДЮДИН 2002
Михаил ЗАБОТКИН 2003
Виталий КИСЕЛЁВ 2002
Степан КРАПИВЕНСКИХ 2001
Михаил ЛОСКУТОВ 2001
Валентин ПАЛЬЦЕВ 2001
Никита ПИЧУГИН 2000
Максим ПОДОПЛЕЛОВ 2002
Никита ПОСЫПКИН 2000
Сергей ПРОКОПЕНКО 2002
Денис РАКОВ 2002
Егор РЯБКОВ 2001
Антон СЕРОВ 2003
Иван УХОВ 2000
Иван ФОМЕНКО 2001
Андрей ХИТЯЕВ 2000
Данила ЧВИРОВ 2001
Данила ЧЕЧЁТКИН 2000
Владимир ЧУНИН 2001
Глеб ШИЛОВ 2000
Артём ШМЫКОВ 2002
Главный тренер – Константин ЖИЛЬЦОВ.
Тренер – Александр ВИНГАРТ.

ЗаЯВоЧнЫЙ ЛИСТ

«ВОЛНА» (КОВЕРНИНО)
Вратари
Максим ИВАШОВ 1998
Роман КЛЮКИН 1997
Антон ФЕДЮШКИН 1997
Полевые игроки
Антон АЛАЕВ 1994
Дмитрий АНДРИЯХИН 1995
Александр ВОЛКОВ 2000
Андрей ГУБАНОВ 1994
Олег ГУСЕВ 2000
Павел ЗАГОНЕНКО 1994
Николай КАБАЕВ 1989
Егор КОЖУХОВ 2000
Никита КОЗЛОВСКИЙ 1997
Егор КРЮКОВ 2000
Никита ЛЕВЕНКО 1996
Андрей ЛОПУХОВ 1994
Григорий ПОСТАНОГОВ 1995
Никита РУЧНОВ 1998
Михаил РЫТОВ 1984
Михаил СВЕТОЗАРОВ 1988
Даниил ШИРИН 2001
Вячеслав ШИШКИН 1993
Главный тренер – Владимир СИЛОВАНОВ.
Тренер – Игорь ЛУЗЯКИН.

«ЛОКОМОТИВ-НН» (НИжНИй НОВГОРОД)
Вратари
Артём АЛЕКСАНДРОВ 1992
Артём КИРБЯТЬЕВ 1984
Александр КУРНИКОВ 1995
Максим ЧАПУРИН 1999
Полевые игроки
Дмитрий АЙДОВ 1982
Кирилл АЛИПОВ 1999
Игорь БЕРКОВСКИЙ 2000
Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ 1993
Иван ГОРЯЧЕВ 1998
Максим ГРОМОВ 1996
Даниил ГУРЬЯНОВ 2003
Егор ЕГОРОВ 1992
Владимир ЕРМАКОВ 1996
Александр ЗОРИН 1995
Николай ЗОТОВ 2000
Артём ЗЫРЯНОВ 1997
Иван КАРАЖЕЛЕЗ 1999
Кирилл КУДРЯШОВ 1988
Александр ЛОБАНОВ 1998
Никита НИКОЛАЕВ 1996
Игорь СИРЦОВ 1993
Андрей СУРОВ 1991
Кирилл СУТОРМИН 1994
Сергей ТИМОШКИН 1999
Антон ФЕДОТОВ 1996
Даниил ХРОМОВ 2000
Алексей ШЕЛЯКОВ 1995
Сергей ШИРОКОВ 1985
Главный тренер – Алексей ПАВЛЫЧЕВ.
Тренер – Геннадий МАСЛЯЕВ.

«ХИМИК» (ДзЕРжИНСК)
Вратари
Рассул КАРАСЁВ 1997
Даниил САПОЖНИКОВ 1994
Антон ЯКИМОВ 1999
Полевые игроки
Михаил АНАНЬЕВ 1996
Максим БОРИСОВ 1996
Никита ГРИЦАЙ 2000
Александр ЕРМАКОВ 1994
Артём ЕФИМОВ 1998
Никита ЖУРАВЛЁВ 1994
Никита ЗАЙЦЕВ 1998
Артём ЗИМИН 1998
Артём ИВАНКИН 1994
Виктор КАЛИНИН 1997
Сергей КВАСОВ 1983
Александр КРУГЛОВ 1999
Илья МАКСИМОВ 1987
Илья ПАНКОВ 1997
Максим ПОПОВ 2000
Михаил ПРЫГУНОВ 1997
Андрей САЛЬНИКОВ 1982
Артём СОЛУЯНОВ 1999
Иван СТРЕЛОВ 1993
Кирилл ХОХЛОВ 1993
Артём ШИРОКОВ 1998
Главный тренер – Андрей САЛЬНИКОВ.
Тренер – Сергей НАГАЕВ.

Тройка новичков первенства МФС «Приволжье» 
от Нижегородской области стартовала очень 
удачно. Все наши футбольные команды одержали 
победы, и особенно постарался «Локомотив-НН», 
немного не дотянувший до собственного рекорда 
2002 года. Тогда был обыгран «Нефтяник» 
(Бавлы) со счётом 10:1.
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5 Своим мощным стартом 
«Локомотив-НН» показал, что готов 
бороться за самые высокие места.
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областной футбол

а ещё одно серебро у сергея, которому 17 
мая исполнится 14 лет, – командное. В фина
ле соревнований с участием 16 сборных наши 
юноши из спортшколы олимпийского резерва 
№13 потерпели поражение от москвичей – 2:3. 
счёт был 2:1, но тут рыжов в трёх партиях про
играл макарову, после чего Владислав Бушков 
не справился с денисом изумрудовым (также 
0:3). ранее рыжов взял верх над изумрудовым 
(3:0), второй раз вперёд нас вывел александр 
досов. он одолел Фёдора петрунина (3:2), вме
сте с которым затем удостоился парной бронзы. 
ещё два теннисиста нашей команды – это роман 
Виноградов и евгений Ловчий. тренирует ребят 
Юрий рыжов – отец серёжи, которому теперь 

предстоит поездка на первенство европы в чеш
скую остраву. 

В общем зачёте с большим отрывом побе
дила сборная москвы, за которую успешно вы
ступила наша землячка анастасия Береснева 
(бронза в одиночном разряде, серебро в пар
ном, золото в команде). Нижегородские тенни
систы – на втором месте. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  На чемпионате и первенстве европы по сумо 
в таллине нижегородцы завоевали 15 меда
лей, включая 7 золотых, 5 серебряных и 3 
бронзовых. Больше всего наград – 6 (5 зо

лотых и серебряная) – у ксении данилиной. 
Четырежды она поднималась на верхнюю 
ступень пьедестала по ходу первенства кон
тинента, выступая среди девушек до 21 го
да и до 23 лет. Чемпионкой европы ксения 
стала в командных соревнованиях вместе с 
екатериной гордеевой. кроме того, личное 
золото среди юниорок до 23 лет – на счету 
анастасии Леонтьевой. 

•  В краснодаре состоялись кубок россии и 
молодёжное первенство страны по боди
билдингу и фитнесу. среди взрослых спорт
сменов в пляжном бодибилдинге победил 
нижегородец андрей пылаев, выступавший 
в категории +178 см (38 участников). В абсо

люте подопечный тренера антона муштано
ва стал вторым. среди юниоров третьими в 
своих категориях были екатерина Богатова и 
Вильям Невский.

•  Заслуженный мастер спорта, шестикратный 
чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Ва
силевский проиграл на турнире по смешанным 
единоборствам аса 95 в москве. представи
тель российской столицы магомед исмаилов 
нокаутировал нижегородца уже в середине 
первого раунда. Это седьмое поражение в про
фессиональной карьере Василевского, кото
рому 16 июня исполнится 31 год. побед у него 
– 32, в том числе 23 – досрочные. 

Александр РЫЛОВ

Сегодня, 2 мая, стартуют 
чемпионат и первенство 
Нижегородской области 
по футболу среди мужских 
коллективов. На старте – высшая 
и первая лига, а участники 
второго дивизиона возьмут 
разбег в конце месяца. Всего в 
соревнованиях примет участие 
31 команда.

по мнению президента областной федера
ции футбола Владимира афанасьева, к старту 
сезона всё готово. В высшей лиге есть потери, 
но они не столь критичны. 

– то, что сразу три команды («Волна», 
«ЛокомотивНН» и рЦпФ «Нижний Новгородм») 
поднялись в этом году в первенство мФс «при
волжье», считаю плюсом, – подчеркнул Владимир 
иванович. – Уже в первых матчах они хорошо 
проявили себя, и я уверен: эти команды будут 

достойно представлять Нижегородскую область. 
рад, что те же «Волна» и «ЛокомотивНН» остави
ли после себя дублирующие составы. конечно, 
можно предположить, что уровень чемпионата 
области несколько снизится, зато за этот год моло
дые ребята получат хороший опыт и обязательно 
прибавят в мастерстве. при должном отношении к 
делу их амбиции могут распространяться не толь
ко на третий дивизион, но даже на ФНЛ. дерзайте, 
ребята, всё в ваших руках! 

В первую лигу заявились 12 команд. 2 мая 
сыграют «спартак» (тумботино) – «сокол» (со
кольское), «рубин» (ардатов) – «Балахна», 
«торпедо» (павлово) – «кулебакитемп». На 
следующий день на зелёных полях состоятся 
встречи «семарсервис» (семёнов) – «друж
ба» (Выкса), «атлантШатки» –  «городец», 
«трудсосновское» – «Шахтёрд» (арзамас). 
В следующем номере мы опубликуем резуль
таты.

от сокольского до Починок

КАЛЕНДАРЬ ИГР
МАЙ

2, четверг
спартак (Бор) – Шахтёр 
спартак (Бг) – 
ВодниксШор8
семёнов – икар
металлург – Волнад 
ЭлкомдЮсШНик – 
ЛокомотивННд 
11, суббота
ВодниксШор8 – Шахтёр 
ЭлкомдЮсШНик – 
спартак (Бор) 
семёнов – металлург
12, воскресенье
ЛокомотивННд – икар 
Химиксалютд – спартак (Бг)
18, суббота
спартак (Бор) – икар 
ВодниксШор8 – Элком
дЮсШНик 
19, воскресенье
Волнад – семёнов 
металлург – 
ЛокомотивННд 
Шахтёр – Химиксалютд
25, суббота
спартак (Бг) – Шахтёр  
спартак (Бор) – металлург 
ВодниксШор8 – икар
26, воскресенье
ЛокомотивННд – Волнад 
Химиксалютд – 
ЭлкомдЮсШНик

ИЮНЬ
1, суббота
ЭлкомдЮсШНик – спартак 
(Бг) 
металлург – ВодниксШор8
2, воскресенье
Волнад – спартак (Бор) 
семёнов – ЛокомотивННд  
икар – Химиксалютд
8, суббота
Шахтёр – ЭлкомдЮсШНик 
спартак (Бг) – икар 
спартак (Бор) – семёнов

9, воскресенье
ВодниксШор8 – Волнад 
Химиксалютд – металлург
13, четверг
Химиксалютд – семёнов 
(перенесённый матч)
15, суббота
икар – Шахтёр 
металлург – спартак (Бг) 
семёнов – 
ВодниксШор8

16, воскресенье
Волнад – 
Химиксалютд 
ЛокомотивННд – спартак 
(Бор)
22, суббота
Шахтёр – 
металлург (Выкса)  
ЭлкомдЮсШНик – икар
23, воскресенье
спартак (Бг) – Волнад 
ВодниксШор8 – 
ЛокомотивННд

29, суббота
семёнов – 
спартак (Бг) 
спартак (Бор) – 
ВодниксШор8 
металлург – 
ЭлкомдЮсШНик
30, воскресенье
Волнад – Шахтёр 
ЛокомотивННд – 
Химиксалютд

ИЮЛЬ
6, суббота
Шахтёр – семёнов 
икар – металлург
7, воскресенье
ЭлкомдЮсШНик – 
Волнад 
спартак (Бг) – 
ЛокомотивННд 
Химиксалютд – 
спартак (Бор)
13, суббота
спартак (Бор) – спартак (Бг)  

семёнов – 
ЭлкомдЮсШНик 
14, воскресенье
Волнад – икар (саров) 
ЛокомотивННд – Шахтёр
АВГУСТ
17, суббота
Шахтёр – спартак (Бор)  
ВодниксШор8 – 
спартак (Бг)  
икар – семёнов

18, воскресенье
Волнад – металлург 
ЛокомотивННд – 
ЭлкомдЮсШНик
24, суббота
Шахтёр – ВодниксШор8 
спартак (Бор) – 
ЭлкомдЮсШНик 
металлург – семёнов
25, воскресенье
икар – ЛокомотивННд
спартак (Бг) – 
Химиксалютд

31, суббота
икар – спартак (Бор)  
ЭлкомдЮсШНик – 
ВодниксШор8
СЕНТЯБРЬ
1, воскресенье
семёнов – Волнад 
ЛокомотивННд – 
металлург 
Химиксалютд – 
Шахтёр

7, суббота
Шахтёр – спартак (Бг)  
металлург – 
спартак (Бор)  
икар – ВодниксШор8
8, воскресенье
Волнад – 
ЛокомотивННд 
ЭлкомдЮсШНик – 
Химиксалютд
14, суббота
спартак (Бг) – 
ЭлкомдЮсШНик 

ВодниксШор8 – 
металлург
15, воскресенье
спартак (Бор) – Волнад 
ЛокомотивННд – семёнов
Химиксалютд – икар
21, суббота
ЭлкомдЮсШНик – Шахтёр 
икар – спартак (Бг) 
семёнов – спартак (Бор)
22, воскресенье
Волнад – ВодниксШор8 
металлург – 
Химиксалютд
28, суббота
Шахтёр – икар 
спартак (Бг) – металлург 
ВодниксШор8 – 
семёнов
29, воскресенье
Химиксалютд – Волнад 
спартак (Бор) – 
ЛокомотивННд
ОКТЯБРЬ
5, суббота
металлург – Шахтёр 
икар – ЭлкомдЮсШНик
6, воскресенье
Волнад – спартак (Бг)  
ЛокомотивННд – 
ВодниксШор8 
семёнов – Химиксалютд
12, суббота
спартак (Бг) – семёнов
ВодниксШор8 – 
спартак (Бор)  
ЭлкомдЮсШНик – 
металлург
13, воскресенье
Шахтёр – Волнад 
Химиксалютд – 
ЛокомотивННд
19, суббота
семёнов – Шахтёр 
металлург – икар
20, воскресенье
Волнад – 
ЭлкомдЮсШНик 
ЛокомотивННд – спартак 
(Бг)  
спартак (Бор) – Химик
салютд
26, суббота
спартак (Бг) – спартак (Бор) 
ЭлкомдЮсШНик – 
семёнов
27, воскресенье
икар – Волнад 
Шахтёр – ЛокомотивННд
Химиксалютд – Водник
сШор8
НОЯБРЬ
18, понедельник 
ВодниксШор8 – 
Химиксалютд 
(перенесённый матч)

ВЫсШая Лига
СОСТАВ УчАСТНИКОВ
«Шахтёр» (арзамас)
«Волнад» (ковернино)
«спартак» (Бор)
«спартак» (Богородск)
«ЛокомотивННд» (Балахна)
«металлург» (Выкса)
«икар» (саров)
Фк «семёнов»
«ЭлкомдЮсШНик» 
(Нижний Новгород)
«Химиксалютд» 
(дзержинск)
«ВодниксШор8» 
(Нижний Новгород)
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5Чемпион области-2018 «Шахтёр» и в новом сезоне будет 
принимать соперников в Арзамасе и Пешелани.
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Фок 
«мещерский»м а я

4
1 3 : 0 0
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и Варела.
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«Спартак» (Бор) – 
«Шахтёр»  
(Арзамас)

6+

фехтование

Всероссийские 
соревнования 

«Окские клинки» 
памяти  

Г. А. Свешникова  
и Л. Н. Шишовой 

 
дзержинск, 
Фок «ока»

Бор, стадион 
«спартак»

м а я
2-7

1 0 : 0 0

м а я
2

1 7 : 0 0

6+

Кубок Нижнего 
Новгорода среди 

ветеранов в честь 
Великой Победы  

Городской турнир, 
посвящённый  
Дню Победы

Городской турнир 
«Кубок Победы»

6+

6+

6+

дЮсШ № 9

дворец  
спорта 
«Юность»

Материалы подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

баскетбол

ШахматЫ

хоккей

футбол

м а я
5

9 : 4 5

м а я
5

9 : 3 0

Последний месяц весны 
в сегодняшней летописи 
занимает особое место. 
110 лет назад родился 
нижегородский футбол!

1909. Неподалеку от села кстово 
состоялся футбольный матч. он за-
кончился по свистку… полицейского, 
который разогнал подростков, старав-
шихся забить мяч в «ворота» из одеж-
ды игроков. считается, что эта исто-
рическая встреча положила начало 
нижегородскому футболу, которому 
в нынешнем году исполняется 110 лет. 

1929. 1 мая родился заслужен-
ный тренер рсФср Виталий костарев 
(1929 – 2010), шесть лет возглавляв-
ший «торпедо». На руководящий пост 
его рекомендовал наш земляк – один 
из создателей советской школы хок-
кея с шайбой аркадий Чернышёв, 
при котором защитник костарев 
играл за московское «динамо» и 
сборную страны.

1939. В Ленинграде финишировал 
чемпионат ссср по шахматам. по-

бедил михаил Ботвинник, в десятку 
сильнейших вошел пётр дубинин из 
горького.

1959. В другой интеллектуаль-
ной игре – русских шашках – отли-
чился Юрий кузюков, студент уни-
верситета имени Лобачевского. он 
стал самым молодым чемпионом 
республики.

1969. 11 мая – день рождения 
дмитрия Черышева, игравшего в 
дзержинском «Химике» и нижего-
родском «Локомотиве», серебряного 
и бронзового призёра чемпионата 
страны по футболу в составе мо-
сковского «динамо», нападающего 
сборных сНг и россии. Выступал за 
клубы испании, работал тренером 
в системе мадридского «реала». по 
возвращении был наставником раз-
ных команд, включая нашу «Волгу», 
которая дошла до полуфинала рос-
сийского кубка. В прошлом году воз-
главил «Нижний Новгород».

1979. 4 мая родился заслуженный 
мастер спорта по плаванию евгений 
алёшин – участник олимпийских 

игр, серебряный и бронзовый при-
зёр чемпионатов мира в комбини-
рованной эстафете 4х100 метров. На 
чемпионатах европы подопечный 
сормовских тренеров татьяны и Ва-
лерия Буслаевых дважды был побе-
дителем такой же эстафеты, занимал 
на короткой воде третьи места на 
200-метровке в плавании на спине. 
по окончании карьеры возглавил 
Фок «Звёздный» в арзамасе, с 2011 
года директор нижегородского двор-
ца спорта – культурно-развлекатель-
ного комплекса «Нагорный».

1989. В минске состоялся чемпи-
онат страны по фехтованию. Наша 
рапиристка елена гликина завоевала 
бронзовую медаль в личном зачёте 
и помогла сборной рсФср одержать 
победу в командной борьбе.

1989. Николай демидов стал чем-
пионом республики по кольцевым 
автогонкам, выиграв заезды на ма-
шинах гаЗ-24. Легендарный пилот 
автозавода 25 раз становился луч-
шим в россии и трижды побеждал в 
чемпионатах ссср.

2009. сильнейших самбистов ев-
ропы принимал итальянский милан. 
первое место в своей весовой кате-
гории занял нижегородец раис рах-
матуллин, третье – сергей Шибанов 
из Выксы. а проходивший в испании 
клубный чемпионат континента по 
лёгкой атлетике выиграли мужчины 
и женщины московского «Луча». В его 
составе выступали наши дискоболы 
Наталья садова и Николай седюк, ко-
торые взяли соответственно золото 
и бронзу. 

2009. Национальный олимпий-
ский комитет италии подтвердил, 
что одним из спортсменов, попав-
шихся на допинге, стал велогон-
щик давид ребеллин, на олимпи-
аде-2008 занявший второе место в 
групповой гонке на 245,4 киломе-
тра. после его дисквалификации, 
согласно правилам мок, бронзо-
вая медаль игр в пекине была при-
суждена воспитаннику выксунской 
школы велоспорта александру ко-
лобневу, который финишировал в 
той гонке четвёртым.

СТРАнИЦы  
СПОРТИВнОй  
лЕТОПИСИ: МАй

Весной 1954 года 
футболисты нашего 
автозавода второй 
раз в своей истории 
включились в борьбу 
команд класса «а». 
В первом туре 
чемпионата СССР 
они встретились 
с ЦДСа. Ничью 1:1 
многочисленные 
болельщики 
«Торпедо» 
восприняли как 
победу.

65 лет назад в стране советов 
играли кожаным мячом на есте-
ственной траве. поэтому сезон 
начинался на юге. горьковчане, 
например, провели там весь 
апрель, сражаясь с московски-
ми клубами. В Баку они играли 
со  «спартаком» и  «Локомоти-
вом», в  тбилиси  – с  «торпедо» 
и «динамо». а матч с армейца-
ми в  самом начале чемпиона-
та собрал на республиканском 
стадионе киева более 30 тысяч 
зрителей. Люди шли посмо-

треть на  коллективы, которые 
вернулись в элитный дивизион. 
В  большей степени на  Цдса, 
воссозданный после его рас-
формирования летом 1952-го, 
когда «команду лейтенантов» 
обвинили в  провале сборной 
ссср по футболу на олимпиаде 
в Хельсинки.

горьковчане, которых тре-
нировал фронтовик Николай 
глебов, мастер спорта из  мо-
сквы, выставили такой состав: 
вратарь александр Шевляков, 
полевые игроки Юрий половин-
кин, григорий дуганов, Виктор 
Белов, Юрий гурвич, Владимир 
Ненастин, Хесус Варела, Нико-
лай матвеев, Николай ефимов, 
александр денисов, Владимир 
Лазарев. У  соперников тон за-
давали вернувшиеся в команду 
анатолий Башашкин, Юрий Ныр-
ков, Владимир дёмин. обслужи-
вала встречу, в которой хозяева-
ми поля формально считались 
армейцы, бригада местных ар-
битров.

«состязание прошло в упор-
ной борьбе, – писал «советский 

ФУТБОл

В Киеве 
разошлись миром

спорт». – авто-
заводцы пред-
ложили высокий 
те м п .  о с о б е н н о 
выделялся острой 
игрой нападающий 
Варела. Вратарю Цдса ра 
зинскому не  раз приходи-
лось спасать свою команду. 
после перерыва торпедовец 
ефимов с  11-метрового удара 
открывает счёт. армейцы бро-
саются в  ответную атаку. они 
буквально штурмуют ворота 
противника. В один из моментов 
Бузунов обыгрывает защитника 
и, подойдя вплотную к воротам, 
забивает ответный гол. В итоге – 
ничья».

подробности относительно 
пенальти. ефимов реализовал 
его на 17-й минуте второго тай-
ма, когда защитник Цдса ана-
толий порхунов необоснованно 
сыграл рукой в своей штрафной 
площадке. а москвичи отыгра-
лись после удара Василия Бузу-
нова не с близкого расстояния, 
а  метров с  16, утверждает ар-
мейский сайт.

Впрочем, это не  так важно. 
гораздо важнее, что во втором 
круге автозаводцы, принимав-
шие футболистов Центрального 
дома советской армии, празд-
новали победу. На  гол гостей 
они ответили двумя. отличился 
тот же Николай ефимов. снача-
ла он не промахнулся с «точки», 
а затем, после острой атаки, по-
вторным ударом поразил цель, 
когда Борис разинский мяч от-
бил.

Увы, это успешное противо-
действие столичному к лубу 
не  спасло горьковчан от  рас-
ставания с  классом «а». как 
и  то, что по  ходу сезона был 
уволен Николай глебов, кото-
рый вывел нашу команду в ко-
горту сильнейших.

Это верный ответ на во-
прос, опубликованный в по-
следнем выпуске историче-
ской страницы «Нс». и мы по-
здравляем сергея полякова 
– он первым прислал в редак-
цию правильный ответ. ждём 
сергея алексеевича у нас на 
Ульянова, 10 а для получения 
призов.

се год н я ш н и й  в о п р о с  – 
футбольный. Уже в 50-е го-

ды за наше «торпедо» играл 
футболист иностранного про-
исхож дения.  Хесус Варела 
родился в италии, жил с ро-
дителями в испании, а когда 
там вспыхнула гражданская 
война, уехал в ссср. Назови-
те тренера, вместе с которым 
этот форвард перебрался из 
москвы в горький, где провёл 
в автозаводской команде семь 
сезонов. и такой вопрос: кто в 

институте ортопедии опери-
ровал Варелу после серьёзной 
травмы – двойного открытого 
перелома ноги? можем под-
сказать, что это был известный 
хирург, заслуженный мастер 
спорта.

ж д ё м  в а ш и  п и с ь м а  п о 
адрес у Нижний Новгород, 
ул .  Ульянова,  10  а,  а  так-
же по э лек тронной почте 
sportsmen@pravda-nn.ru.

КОнКУРС

Что? где? Когда?
В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах па-
ра Дмитрий Мазунов/Алексей Смирнов в матче 
за третье место уступила датчанам (2:4), оста-
новившись в шаге от медалей.  Четвёртое место 
на Олимпиаде – высшее достижение россиян в 
истории отечественного настольного тенниса.
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ЧЕМПИОНАТ 
ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

сШор № 7м а я
4

1 2 : 3 0

5В 24 матчах того 
чемпионата Хесус Варела 

забил два мяча.
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