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на корте

Н и ж е г о р о д С к и й

Спорт№18
[1223]

Юбиляра поздравил губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин, посетивший матч:

– Уважаемый Дмитрий Ни-
колаевич! Вы  – настоящая ле-
генда нижегородского футбола. 
Именно в Горьком начиналась 
ваша футбольная карьера, здесь 
удалось завоевать любовь бо-
лельщиков и затем продолжить 
работу уже на  международ-
ном уровне в качестве игрока 
и  тренера. Это пример целеу-
стремлённого движения к  по-
ставленной цели! Вам удалось 
воспитать немало талантливых 
футболистов, но  главным до-
стижением стал Денис Черы-
шев, игрой которого мы так 
гордились в  ходе чемпионата 
мира. Знаю: работая на родной 

земле, в ФК «Нижний Новгород», 
вы вкладываете все свои силы 
в команду и уделяете внимание 
развитию нижегородского фут-
бола в целом. Желаю вам удачи 
во всех начинаниях, здоровья, 
счастья и благополучия!

В такой день наши «горо-
жане» не  могли сыграть пло-
хо. И  все три гола получились 
на загляденье, став следствием 
отличных комбинаций. Молодые 
краснодарцы не успевали за пе-
ремещениями волжан, хотя сами 
проповедуют скоростную комби-
национную игру. Тут они просто 
растерялись, и хозяева вполне 
могли рассчитывать на большее. 
Как пошутил на послематчевой 
пресс-конференции пресс-
атташе ФК «НН» Сергей Козунов, 

!
На следующий 
сезон «Сочи» 
и «Тамбов» 
заменят 
в премьер-
лиге «Енисей» 
и, вероятно, 
«Анжи».

БАдМиНТоН

Сохранили 
заслуженного 
мастера

Нижегородские бадминтонисты завоевали две 
золотые медали на Кубке России в Казани.

Продолжит выступления за «Торпедо» 
защитник Антон Волченков, а нападение 
должен укрепить новичок Павел Варфоломеев.

Об этом стало известно днём 14 мая. Обладатель золотой и серебря-
ной медалей чемпионатов мира, участник двух Олимпиад, двукратный 
финалист плей-офф НХЛ Волченков продлил отношения с «Торпедо» 
ещё на год. 37-летний москвич – заслуженный мастер спорта – в 38 мат-
чах прошедшего сезона набрал 8 очков (4 + 4), причём на кубковой 
стадии забил «Барысу» три гола. А 24-летний магнитогорец Павел Вар-
фоломеев пришёл к нам из родного «Металлурга» (3 + 13 в 42 играх 
«регулярки» и плей-офф). До этого он выступал за «Югру», которую 
в 2018-м представлял на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. 
Контракт с Павлом тоже рассчитан на год.

П о  и то га м  в ы с т у п л е н и я 
в смешанной парной категории 
(миксте) на вершину пьедеста-
ла поднялась Нина Вислова  – 
бронзовый призёр лондонской 
Олимпиады-2012 в дуэте с Ва-
лерией Сорокиной. В  финале 
семейная пара Висловой и уро-
женца Новосибирска Виталия 
Дуркина за 24 минуты обыгра-
ла пермяков Марию Шегурову 
и Дмитрия Рябова – 21:9, 21:12. 

В прошлом году у Нины и Вита-
лия родился сын.

М а м о й  в   2 0 1 8 - м  с т а л а 
и  Анас тасия Червякова,  те-
перь Акчурина. Она вернулась 
в пару к москвичке Ольге Мо-
розовой, с  которой в  2017-м 
завоевала бронзу в  парном 
разряде на  чемпионате Евро-
пы в Дании. Финальная встре-
ча Кубк а России Акчурина/
Морозова  – Вис лова/Викто-

рия Воробьёва (Казань) про-
должалась 1 час 20 минут и за-
кончилась волевой победой 
Анастасии с  Ольгой  – 21:23, 
21:11, 21:15.

Добавим, что за выход в куб-
ковый финал боролись наш 
микст Виктор Коханов/Кристи-
на Кульчицкая и  пара ниже-
городца Андрея Параходина 
со столичным бадминтонистом 
Андреем Ивановым. 

кХЛ

немного не дотянули до 5:0 – на-
мёк на полувековой юбилей на-
ставника команды.

19 мая наши сыграют в Хаба-
ровске, а 26-го – дома с «Мор-
довией».

– В первую очередь я хочу по-
благодарить всех болельщиков, 
которые пришли поддержать  
команду и  поздравить меня 
с днём рождения, – сказал Дми-
трий Черышев. – Ребята показали 
тот футбол, который мы, тренеры, 
хотим видеть на протяжении все-
го сезона. Это строгая игра в обо-
роне и реализация тех моментов, 
что мы создаём. А ведь по раз-
ным причинам мы недосчитались 
целого ряда ключевых игроков. 
Но благодаря характеру парни 
одержали победу в очень важной 

для нас игре. Мне очень приятно, 
что после матча в раздевалку за-
шёл губернатор. Глеб Сергеевич 
поздравил команду с победой, 
а  лично меня  – с  юбилеем, по-
желав нам успеха в оставшихся 
встречах.

Нижний Новгород – Крас‑
нодар‑2 – 3:0 (1:0). 11 мая. 
Стадион «Нижний Новгород». 
11190 зрителей.
Голы: Сапета (24), Салугин (51), 
Скворцов (90 + 2).
«Нижний Новгород»: Аниси‑
мов, Федорив, Морозов, Хайруллов, 
Фомин, Носов (Сергеев, 65), Сапета, 
Игнатович (Воробьёв, 68), Палиенко, 
Голышев (Скворцов, 71), Салугин 
(Чечеткин, 90 + 3).
«Краснодар‑2»: Адамов, 
Марков, Таранов, Голубев (Текучев, 

78), Парадин (Мартынов, 52), Бородин, 
Уткин, Якимов, Онугха (Сперцян, 59), 
Халназаров (Ивашин, 75), Кутовой.
Предупреждения: Игнатович 
(42), Сапета (62), Сергеев (72) – Пара‑
дин (48), Якимов (84).
Главный судья: Сельдяков 
(Балашиха).

Остальные результаты 
36‑го тура: Луч – Спартак‑2 – 2:0, 
Ротор – Тюмень – 2:1, Зенит‑2 – 
Мордовия – 3:1, Шинник – Томь – 1:0, 
Авангард – Сочи – 2:1, Армавир – Си‑
бирь – 0:1, Факел – Чертаново – 1:1, 
Балтика – СКА‑Хабаровск – 1:0, Химки – 
Тамбов – 2:0.
Лидирующая группа: Сочи – 
67 очков (36 игр), Тамбов – 67 (36), Томь – 
60 (36), Нижний Новгород – 59 (36), 
Шинник – 56 (36), Авангард – 55 (35).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Хоккей
НАдеждА «ТоРПедо» 
НА КАНАдцА и шВедА

Фк «Нижний Новгород»  
одержал первую за два  
сезона в первом дивизионе  
крупную победу. Лучший подарок 
для наставника «горожан»  
дмитрия Черышева, отметившего 
в этот день своё 50‑летие, наверное, 
трудно было придумать.

В юбилей 

5
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СТАРшие По РАНгу 
удеРжАли ПлАНКу
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ПеРВый ФоК – 
огРомНый ПРоК

гоЛоВ Не жАЛей!
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3Александр Салугин, впервые 

забивший за новый «Нижний 
Новгород», и его одноклубники 

уверенно «пробежали 
дистанцию» в соперничестве 

с краснодарцами.
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до» нужны голкиперы, которые 
вытаскивают матчи, но  вряд  ли 
Линдбек способен это делать регу‑
лярно. Не забывайте, что карьеру 
в «аризоне» ему прервала травма 
ахилла, а это большая проблема.

от редакции добавим, что весит 
андерс 98 кг. Некоторые болельщи‑
ки сравнили его с кипером «Бары‑
са» и сборной казахстана Хенриком 
карлссоном, габариты которого – 
199 см, 95 кг. Но эти физические 
данные, напомним, нисколько 
не помешали 35‑летнему выходцу 
из стокгольма надёжно оберегать 
последний рубеж в серии плей‑офф 
с «торпедо». карлссон не выглядел 
тяжёлым и неповоротливым.

В интервью allhockey.ru Линдбек 
рассказал, что у него были разные 
варианты в кХЛ. перед тем как под‑
писать контракт с  «торпедо», он 
посоветовался с друзьями, семьёй 
и агентом.

– Нижний Новгород – отличный 
город, я слышал, что игрокам в нём 
очень нравится. там проводили 
матчи чемпионата мира по футболу, 
довелось общаться с людьми, ко‑
торые побыва‑
ли в  Нижнем, 
и они говори‑
ли, что хоро‑
шо провели 
время. Это 
довольно 
большой, 
но  в  то  же 
время тихий 
город. между 
ним и  давосом, 
где я раньше играл, 
довольно существенная 
разница, ведь население швей‑
царского города составляет всего 
25 тысяч человек. переговоры с ру‑
ководством «торпедо» не были 
тяжёлыми. я рад быть частью 
этой команды!  – подытожил 
наш новичок.

ПАРЕНЬ 
ИЗ  КУКУРУЗНОГО 
ГОРОДА

З а щ и т н и к  Ч а р л з  ге н оу э й 
(20.12.1986) тоже подписал кон‑
тракт до  30.04.2020. В  отличие 
от андерса Линдбека, мощью кана‑
дец не отличается: рост – 176 сан‑
тиметров, вес – 77 килограммов. 
В НХЛ ему удалось сыграть один‑
единственный матч – за «минне‑
соту», а  в  аХЛ за  три сезона на‑
бралось 194 игры. прежде Чарлз, 
будучи хоккеистом Университета 
северной дакоты (сШа), дважды 
становился чемпионом Нацио‑
нальной ассоциации студенческо‑
го спорта (NCAA). В 2009 году был 
признан лучшим защитником этой 
североамериканской лиги, четы‑
режды (2008–2011) включался 
в сборную её лучших игроков.

В 2014‑м он дебютировал в кон‑
тинентальной хоккейной лиге. Че‑
тыре сезона  – четыре команды: 
«динамо» (рига), «спартак», «йоке‑
рит», «Лада». В общей сложности 
227 встреч и 103 заработанных оч‑
ка (30 + 73). два матча звёзд (2017, 
2018) – заокеанский мастер пред‑
ставлял тогда клубы из Финлян‑
дии и тольятти.

– Чей геноуэй вернулся 
в  кХЛ, но  я  его прекрасно 
помню как большую транс‑
ферную ошибку «Лады» в её 

последний сезон в лиге. его 
там, правда, даже в атаку 

ставили, чтобы ком‑
пенсировать потери 

в составе. Чей любит 
играть в нападении, 

он стабильно на‑
бирает больше 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
ЛИГИ  
ЧЕМПИОНОВ

Заслуженный тренер России по настольно-
му теннису Владимир Ендолов помог орен-
бургскому клубу «Факел-Газпром» стать 
лучшим в Европе.

Нижегородский специалист, воспитав‑
ший мастеров спорта меж дународного 
класса светлану ганину и марию долгих, 
ныне трудится старшим тренером клуба 
настольного тенниса «Факел‑газпром». 
В  финале Лиги европейских чемпионов 
его подопечные сражались с  командой 

У г м к  ( В е рх н я я  п ы ш м а  с в е р д л о в с к о й 
области).  сначала в  гостях,  а  затем до‑
ма оренбуржцы выиграли с одинаковым 
счётом 3:2. На  площадке соперника два 
очка «Факелу» принёс дмитрий овчаров 
(германия),  одно  – Владимир самсонов 
(Бе лорусси я) .  а   перед оренбургскими 
зрителями отличились самсонов, ан ян 
(китай) и  овчаров. между прочим, дми‑
трий,  не  счита я прочих дос тижений,  – 
серебряный и  трёхкратный бронзовый 
п р и з ё р  о л и м п и й с к и х  и г р .  В л а д и м и р , 
опять  же без учёта других высот, – дву‑
кратный серебряный и бронзовый меда‑
лист чемпионатов мира.

« Ф а к е л ‑ га з п р о м »  в ы и г р а л  гл а в н ы й 
клубный турнир европейского настоль‑
ного тенниса пятый раз в  истории (2012, 
2013, 2015, 2017, 2019). и  очень приятно, 
что прямое отношение к этому имеет наш 
земляк. причём столь большого успеха он 
добился в  год своего юбилея: 19  февраля 
Владимиру Николаевичу ендолову, в своё 
время работавшему с  женской сборной 
россии, исполнилось 60 лет.

* * *
В подмосковном малом Видном состо‑

ялся турнир памяти заслуженного тренера 
ссср по настольному теннису сергея дави‑
довича Шпраха. соперничали юные спорт‑

КХЛ

«Торпедо» приобрело двух бывалых легионеров. Швед 
Андерс Линдбек выступал в Национальной хоккейной лиге 
и был призёром чемпионата мира, а канадец Чарлз Геноуэй 
(другой вариант написания – Дженовей) знает, что такое 
олимпийский пьедестал.
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20 очков. самое то для большин‑
ства, – резюмировал алексей Шев‑
ченко.

при этом журналист не написал, 
что именно из «Лады» геноуэй про‑
бился в сборную канады, которая 
завоевала бронзу олимпиады‑2018. 
На  зимних играх четырёхлетия 
Чарлз выходил на лёд в шести встре‑
чах и сделал одну голевую передачу. 
В национальной команде он был за‑
действован и на других международ‑
ных турнирах. так, в конце 2016 года 
в давосе защитник «йокерита» вы‑
играл с ней кубок Шпенглера (3 мат‑
ча, 4 очка: 2 + 2).

сезон 2018/19 получился у ге‑
ноуэя победным в составе клуба 
«Фрёлунда» (гётеборг). Вклад в зо‑
лото шведского чемпионата – это, 
в частности, 38 очков, 14 + 24, на‑
бранных в 67 встречах (в том чис‑
ле 5 + 8 в 16 играх плей‑офф). ещё 
одно достижение – первое место 
в  европейской Лиге чемпионов. 
В 13 матчах уроженец канадской 
провинции манитоба записал себе 

в  актив 16  баллов (6 
+ 10), став самым 

результативным 
защитником тур‑
нира.

кстати, род‑
ной город 

Ч а р л ‑

ГИГАНТ, 
ЗАКРЫВАЮЩИЙ 
ВОРОТА

голкипера Линдбека 3 мая по‑
здравляли с 31‑летием. родился он 
в шведском городе евле, професси‑
ональную карьеру начал загружать 
в местном клубе «Брюнес». 10 лет 
назад перебрался оттуда в «тимро», 
из состава которого был призван 
в сборную Швеции на чемпионат 
мира 2010 года. правда, в герма‑
нии ему довелось поучаствовать 
лишь в одной встрече, тем не ме‑
нее бронзовую медаль андерс по‑
лучил.

после этого Линдбек отпра‑
вился покорять северную аме‑
рику. провёл 135 матчей в НХЛ, 
защищая ворота «Нэшвилла», 
«тампы‑Бэй», «далласа», «Баффа‑
ло» и «аризоны». также на его сче‑
ту более 70 игр в аХЛ. Выступал 
в Финляндии за «ильвес» (во вре‑
мя энхаэловского локаута‑2012), 
в Швеции за «рёгле», привлекался 
в национальную сборную на эта‑
пы евротура. В  2018  году стал 
участником матча всех звёзд 
американской хоккейной лиги, 
представляя на нём «милуоки» – 
фарм‑клуб «Нэшвилла». сезон 
2018/19 отыграл в швейцарском 
«давосе».  контрак т андерса 
с «торпедо» рассчитан на год.

Вот как прокомментировал этот 
трансфер известный хоккейный 
обозреватель алексей Шевченко 
(«спорт‑Экспресс»):

– если  бы переход случился 
лет шесть назад, то мы бы вообще 
восторгались «торпедо», радова‑
лись  бы за  клуб и  провозгласи‑
ли бы его чемпионом межсезонья. 
Но карьера шведского вратаря по‑
шла на спад. В прошлом сезоне он 
выступал за «давос» Харийса Вито‑
линьша, и команда с трудом сохра‑
нила место в элите. до этого был 
сезон в системе 
«Нэшвилла», 
но  Линдбе‑
к а  н и   р а з у 
н е   п о д н я л и 
из аХЛ.

Лучшие времена 
шведа были пять‑шесть 
лет назад в «тампе», хотя играл он 
не так много. У него не лучшая ста‑
тистка отражённых бросков во всех 
лигах, говорят, что он слишком мед‑
ленный, не умеющий справляться 
со своим ростом (198 см). «торпе‑

за  – затерявшийся среди беско‑
нечных прерий морден – уникален 
своими условиями для выращива‑
ния кукурузы и яблок. а ещё там 
находится канадский центр иссле‑
дования ископаемых, обладающий 
самой большой в стране коллекци‑
ей окаменелых морских рептилий.

62  ИГРЫ  
ПЛЮС ПЛЕЙ-ОФФ

приход андерса Линдбека оз‑
начает прощание с канадским ки‑
пером Барри Брастом. о том, что 
вратарь станислав галимов пере‑
брался в магнитогорский «метал‑
лург», наряду с форвардами Вла‑
димиром галузиным и  денисом 
паршиным, мы проинформировали 
своих читателей на прошлой неде‑
ле. Не будет у нас и дениса костина: 
как следует из таблицы переходов, 
опубликованной 13 мая на сайте 
кХЛ, этот голкипер вернулся в си‑
стему «авангарда». также в списке 
ушедших – защитник мэтью Боди, 
нападающие павел макаренко, Эн‑
ди миле, роберт саболич и дми‑
трий сёмин. кроме них в таблице 
указаны кирилл клопов, аким 
коломаров и Вячеслав коротин – 
форварды, которые в силу возрас‑
та уже не смогут выступать в мХЛ 
за «Чайку».

между тем правление континен‑
тальной хоккейной лиги на заочном 
заседании единогласно утвердило 

структуру проведения чемпио‑
ната, состав конференций 

и  дивизионов в  сезоне 
2019/2020. В регулярном 

чемпионате каждая 
из 25 команд по разу 

сыграет с  соперни‑
ками дома и  в  го‑
стях, так наберётся 

по 48 встреч. допол‑
нительно всех участ‑
ников ждут по 14 игр 
внутри конференций 

(7 – на своей площад‑
ке, 7 – на чужой). В итоге 

на первом этапе турнира 
каждый коллектив проведёт 

62 матча – 31 домашний и столько же 
выездных.

состав конференций и дивизио‑
нов изменений не претерпел.

Конференция «Запад»
Дивизион Боброва. «динамо» 

(москва), «динамо» (рига), «йоке‑
рит», «северсталь», ска, «спартак».

12 мая «Спорт-
Экспресс» 
сообщил, что 
генеральным 
менеджером 
«Торпедо» 
станет Александр 
Харламов – сын 
легендарного Ва-
лерия Харламова. 
В руководстве 
клуба он заменит 
Яна Голубовско-
го. С сентября 
2013 года 
Александр Вале-
рьевич работал 
заместителем 
спортивного ди-
ректора в родном 
ЦСКА.

!

УсиЛеНие 
богатством опыта

328 ноября 2017 года в матче 
«Лада» – «Торпедо» (0:2) 55-й номер 
хозяев Чарльз Геноуэй отыграл 
27 минут 31 секунду. Теперь он стал 
одноклубником Дениса Баранцева.

Фото  
с сайта кНт  

«Факел‑газпром»
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ФЕСТИВАЛЬ

смены. В старшей возрастной группе – среди 
ребят 2003  года рождения и  младше (была 
ещё группа от 2007 г. р.) – хорошо выступил 
13‑летний иван громов из Нижнего Новгоро‑
да. В поединке за выход в финал он проиграл 
сергею Варданяну из солнечногорска – 2:3 – 
и  занял одно из  двух третьих мест. победи‑
телем соревнований стал Владимир Шилов 
из  подольска. при этом оба подмосковных 
теннисиста старше нижегородца на три года. 
В турнире участвовали около 200 спортсме‑
нов из москвы, московской области, Нижнего 
Новгорода, рязани, ярославской, Владимир‑
ской, калужской областей, Брянска, курска, 
Челябинска и Новосибирска.

МАЖОРНЫЙ  
ФИНАЛ  
«ОКСКИХ КЛИНКОВ»

В конце всероссийского турнира фехто-
вальщиков, посвящённого памяти олим-
пийских чемпионов Германа Свешникова 
и Людмилы Шишовой, успешно выступили 
нижегородцы.

соревновани я «окские к линки»  про‑
водились в  дзержинске для спортсменов 
2004–2007  годов рождения. В  личном пер‑
венстве саблисток (89  участниц) Юлия Фа‑
рафонтова присоединилась к компании трёх 
медалисток‑москвичек, поднявшись на тре‑

тью ступень пьедестала. Юля тренируется 
в  сШор по  фехтованию Нижнего Новгоро‑
да у  константина Никитина, 11  октября ей 
исполнится 15  лет. состязания саблистов  – 
104 участника – на третьем месте завершил 
14‑летний алексей Баскаков, воспитанник 
Вадима карпычева (арзамасский спортклуб 
«Знамя»). Финалистами были двое новоси‑
бирцев, бронзу, кроме Баскакова, получил 
спортсмен из пензы.

к о м а н д н ы е  т у р н и р ы  п о   ф е х то в а н и ю 
н а   с а б л я х  со б р а л и  1 9   ко м а н д  д е ву ш е к 
и  28  – юношей. В  обоих видах программы 
нижегородские квартеты стали седьмыми. 
первенствовали москвички из  сШор №  73 

«Виктория» и представители Новосибирской 
области.

Напомним, что наши шпажисты: дмитрий 
Баринов, данила денисов, максим петров, 
олег разов – завоевали командное серебро. 
Лучшим был коллектив «динамо‑москва‑1».

между тем в  костроме состоялся третий 
этап межрегиональных командных соревнова‑
ний по фехтованию на шпагах «Золотое коль‑
цо россии» (участники – дети 2004–2007 годов 
рождения). команда девочек Нижнего Новго‑
рода заняла вторую позицию. В  финале она 
потерпела поражение от шпажисток из под‑
московного долгопрудного – 34:36.

Александр РЫЛОВ

КХЛ

тисов, алексей касатонов, сергей 
Бабинов, илья Бякин, алексей гуса‑
ров, нападающие игорь Ларионов, 
павел Буре, Валерий каменский, 
александр могильный, алексей 
морозов, сергей Фёдоров, игорь 
Болдин, Вячеслав Буцаев, ирек 
гимаев, Виктор Шалимов, Виталий 
прохоров. За сборную Ночной лиги 
играл форвард Виктор Левашов – 
наш земляк, стоявший у истоков Хк 
«саров» и долго работавший его 
генеральным директором. среди 
партнёров Левашова были игорь 
Бутман, Борис ротенберг, Влади‑
мир потанин, геннадий тимченко… 
30 апреля Виктору александровичу 
исполнилось 55 лет.

добавим, что Всероссийский 
фестиваль любительского хоккея 
включает в себя, с учётом гала‑мат‑
ча, девять видов программы. один 
из них – соревнование в дивизионе 
«амазонки», которое закончится се‑
годня, 15 мая. среди участников – 
женская команда «рост‑Химик» 
из нашего областного центра. В об‑
щей сложности событие охватило 
76 регионов, 162 команды и более 
3100 хоккеистов.

Александр РЫЛОВ

6 МАТЧЕЙ  –  
32 ШАЙБЫ

именуется этот турнир Лигой 
чемпионов (возраст хоккеистов – 
40+), там выступали 64  дружи‑
ны из  разных регионов россии. 
На  групповом этапе «монолит» 
(Нижний Новгород) разобрался 
с «метеором» (саранск) – 4:0, «оке‑
аном» (Невельск, сахалинская об‑
ласть) – 13:1, «крыльями Чернозе‑
мья» (Воронеж) – 5:0. В 1/8 финала 
наши хоккеисты оказались сильнее 
«Вольфрама» (посёлок Восточный, 
приморский край) – 4:1, на следу‑
ющей стадии превзошли «сибир‑
ский антрацит» (Новосибирск) – 
5:1. а вот в полуфинале, забив свой 
32‑й гол на  турнире, не  смогли 
одолеть екатеринбургский «скоН‑
Урал» – 1:2. В решающей встрече 
был зафиксирован такой же резуль‑
тат, екатеринбуржцам проиграл 
калининградский «Запад россии». 
кроме нижегородского коллектива 
бронзовым призёром стал казан‑
ский «торнадо». «скоН‑Урал» вы‑
играл грант министерства спорта 
россии на строительство крытого 
ледового катка в своём городе.

история хоккейного клуба «мо‑
нолит» берёт свое начало в 2004 го‑
ду, тогда это был «единоросс». 
В 2009‑м команду взял под опеку 
генеральный директор строитель‑
ной компании дмитрий аляпин, по‑
этому появилось новое название. 
Четыре года назад на фестивале 
в сочи «монолит» выиграл сорев‑
нования в дивизионе «Лига мечты», 
а в 2018‑м поделил пятое‑шестое 
места в Лиге чемпионов.

состав «монолита» 2019 года: 
александр ефременко, глеб ми‑
клин (вратари); дмитрий аляпин 
(президент клуба, капитан коман‑
ды), александр ананьин, алексей 
Волков, алексей гордеев, александр 
гребенсков, руслан греков, стани‑
слав громов, александр егоров, 
иван колпаков, алексей кормаков, 
андрей погодин, алексей рыба‑
кин, роман седов, максим серанов, 
александр спирин, александр Хо‑
лухин. тренер – игорь сиротинин.

ГОЛЕАДОР ПУТИН

по традиции, в рамках фестива‑
ля состоялся гала‑матч, в котором 
принял участие президент россии 

Владимир путин. перед началом 
шоу руководитель страны и пред‑
седатель совета легенд Ночной 
хоккейной лиги александр якушев 
вручили игрокам команды «скоН‑
Урал» кубок крутова (трофей на‑
зван в честь прославленного совет‑
ского хоккеиста, двукратного олим‑
пийского чемпиона Владимира 
крутова). Ну а в игре главе государ‑
ства, не без помощи соперников, 
удалось забросить девять шайб, 
и  «Легенды хоккея» разгромили 
сборную Ночной лиги – 14:7. Вто‑
рым по результативности в соста‑
ве «Легенд» стал министр обороны 
сергей Шойгу: он тоже действовал 
в линии атаки и забил три гола. год 
назад путин забросил в гала‑матче 
пять шайб, а его команда победила 
со счётом 12:7.

10 мая 2019‑го в форме «Легенд» 
на арену ледового дворца «Боль‑
шой» выходили двое воспитанни‑
ков нижегородского хоккея – за‑
щитник александр гуськов и олим‑
пийский чемпион 1992 года напа‑
дающий андрей коваленко. пере‑
числим и всех остальных: вратари 
алексей дюмин, ильдар мухометов 
(не играл), защитники Вячеслав Фе‑

Старший брат 
Чарлза Геноуэя 
нападающий 
Колби Геноуэй 
провёл в КХЛ два 
сезона за «Мед‑
вешчак» и один 
за «Слован», где 
был лучшим 
бомбардиром (9 
+ 22 в 56 играх). 
В межсезо‑
нье‑2018, по‑
кинув братис‑
лавский клуб, 
он отправился 
в «Кёльнер Хайе» 
(Германия).

!

В системе «Торпе‑
до» остаются на‑
падающие Донат 
Стальнов (кон‑
тракт КХЛ/ВХЛ, 
срок действия – 
до 30.04.2020) 
и Денис Почива‑
лов (КХЛ/МХЛ, 
до 30.04.2021). 
Стальнову 23 ию‑
ля исполнится 
20 лет, Почивалов 
2 мая отпраздно‑
вал 18‑летие.

!

Дивизион Тарасова. «Витязь», 
«динамо» (минск), «Локомотив», 
«слован», Хк «сочи», Цска.

Дивизион Харламова. «авто‑
мобилист», «ак Барс», «металлург», 
«Нефтехимик», «торпедо», «трак‑
тор».

Дивизион Чернышёва. «аван‑
гард», «адмирал», «амур», «Барыс», 
«куньлунь ред стар», «салават Юла‑
ев», «сибирь».

по восемь лучших представите‑
лей конференций продолжат борь‑
бу в кубковой стадии.

СКУДРА  
СДЕЛАЛ ВЫВОДЫ

Челябинский «трактор» – в сфе‑
ре нашего особого внимания, 
поскольку главным тренером на‑
значен петерис скудра. 8 мая был 
объявлен его штаб, в  который 
вошли челябинские специали‑
сты – алексей тертышный, алексей 
Чекалин – и нижегородские: алек‑
сандр Завьялов, андрей Царёв. 
В минувшем сезоне оба работали 
с Зинэтулой Билялетдиновым в «ак 
Барсе». одним из тренеров «Белых 
медведей» – молодёжка «тракто‑
ра» – стал закончивший карьеру 
игрока георгий гелашвили, при ску‑
дре защищавший ворота «торпедо» 
в 2013–2014 годах (24 матча в кон‑
тинентальной хоккейной лиге).

Напомним, что нижегородский 
клуб расстался со скудрой в меж‑
сезонье‑2018, после пятилетнего 
сотрудничества. прошлый сезон пе‑
терис пропустил, был с семьёй, в ко‑
торой родился второй сын. по его 
словам, переговоры с «трактором» 
шли недолго, всего два‑три дня.

– В моей работе нужно карди‑
нально менять игру с шайбой, – счи‑
тает 45‑летний скудра, слова которо‑
го приводит портал «Чемпионат». – 
современный хоккей требует изме‑
нений. Нынешний год дал мне воз‑
можность спокойно, без давления 
на результат, просмотреть и проана‑
лизировать множество игр разных 
лиг. Было важно понять сегодняшний 
хоккей, то, что приносит в нём успех. 
особенно при игре с шайбой. атаку‑
ющие действия «трактора» будут се‑
рьёзно отличаться от того, что было 
в «торпедо».

Уральский клуб расстался с тре‑
мя экс‑торпедовцами – игроками 
обороны алексеем петровым и гри‑
горием желдаковым, игроком ата‑
ки егором дугиным. У них истекли 
сроки контрактов. среди новобран‑
цев – трёхкратный чемпион мира 
дмитрий калинин, Виталий мень‑
шиков, финн ессе Виртанен (защит‑
ники), Энвер Лисин, Фёдор малыхин 
(нападающие). а вот молодая звезда 
кХЛ Виталий кравцов, воспитанник 
нового рулевого нижегородского 
фарм‑клуба игоря Знарка, попро‑
бует свои силы за океаном – в ко‑
манде НХЛ «Нью‑йорк рейнджерс». 
годовой доход российского фор‑
варда, заключившего стандартный 
контракт новичка на  трёхлетний 
срок, должен составить 1 миллион 
775 тысяч долларов (116 миллионов 
рублей). к слову, другим дебютан‑
том «рейнджерс» и Национальной 
хоккейной лиги станет вратарь ска 
игорь Шестёркин.

Александр РЫЛОВ

По словам Ан‑
дерса Линдбека, 
за «Тимро» он 
играл вместе 
с соотечествен‑
ником Антоном 
Ландером (ны‑
нешний форвард 
«Локомотива»), 
в сборной Шве‑
ции пересекался 
с Линусом Умар‑
ком («Салават 
Юлаев»). Знает 
бывшего торпе‑
довца Бобби Бат‑
лера – участника 
Олимпиады‑2018 
в составе сборной 
США.

!

На арене 
Emerald Ice (база 
отдыха «Изумруд‑
ное», Городецкий 
район) состоялся 
турнир 8 рос‑
сийских команд 
юношей 2005 г. р. 
в честь Михаила 
Варнакова‑млад‑
шего. В финале 
«Торпедо» 
по буллитам одо‑
лело «Кристалл» 
из подмосковной 
Электростали.

!

УСИЛЕнИЕ 
богатством опыта

В майские праздники 
Сочи принимал 
участников восьмого 
Всероссийского 
фестиваля по хоккею 
среди любительских 
команд. В главном 
турнире нижегородцы 
заняли одно из двух 
третьих мест.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

Младший юниорский состав женского 
хоккейного клуба «СКИФ» под руководством 
тренеров Натальи Пахомовой и Ирины 
Гашенниковой продемонстрировал свои умения 
в финальном турнире «Золотой шайбы» среди 
девчат 2007–2009 годов рождения.

соревнования с участием 12 кол‑
лективов проходили 5–11 мая в под‑
московном дмитрове. На  старте 
нижегородки превзошли «татар‑
стан» из альметьевска – 6:2. дубль 
сделала дарина Шарова, остальные 
голы на счету дарьи дуцевой, ан‑
ны тишковой, екатерины глуховой 
и Варвары демидовой. Во втором 
45‑минутном поединке мы сокру‑
шили череповецкую «северянку» – 
11:0. тишкова оформила хет‑трик, 
елизавета Белобородова – дубль, 
также отличились Шарова, дуцева, 
демидова, глухова, Владислава они‑
щук и Юлия Чуркина. до 26‑й минуты 
встречи с командой «ска‑аврора» 
из Ломоносовского района Ленин‑
градской области держалась нулевая 
ничья, однако итог оказался 4:0 в на‑
шу пользу (голы забили дуцева – 2, 

Шарова, Чуркина). «Нику» из города 
Будённовска ставропольского края 
волжанки переиграли 8:3 (дуцева – 
4, Шарова – 2, дарья соколова, глу‑
хова), а «тики» из села пивовариха 
иркутской области – 11:0 (глухова – 3, 
тишкова, дуцева – по 2, полина Носо‑
ва, ксения суслова, карина рубцова, 
соколова). даша дуцева довела свой 
снайперский счёт до 10 шайб, а бом‑
бардирский – до 15 очков.

став первыми в группе а, ски‑
фянки 10 мая встретились со вто‑
рой командой группы Б. подмо‑
сковный «50 регион» (город ступи‑
но) они одолели – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). 
Шайбы забросили дуцева, Чуркина, 
демидова (3:1) и рубцова, за 17 се‑
кунд до сирены поразившая пустые 
ворота и установившая окончатель‑
ный счёт.

На следующий день «50 регион» 
взял бронзу, в игре за третье место 
«ска‑аврора» капитулировала – 1:8. 
а  мы противостояли «росомахе» 
из пермского края, которая в полу‑
финале разгромила «ска‑аврору» – 
7:1. до финала пермячки во  всех 
шести матчах крушили соперниц, 
добившись разницы шайб 65:7 (у нас 
она к решающей встрече была 44:7). 
Упорнейший поединок завершился, 
увы, не в нашу пользу – 1:2 в овер‑
тайме. соперницы обменялись го‑
лами на 30‑й минуте, сначала забила 
дуцева, набравшая 17‑е очко (11‑я 
бомбардирская позиция). а на 47‑й – 
вторая минута дополнительного вре‑
мени – нижегородского вратаря есе‑
нию конфеткину второй раз в игре 
огорчила елизавета дубей.

«Несмотря на проигрыш в заклю‑
чительном матче, хочется поддер‑
жать и похвалить эту юную и очень 
дружную команду. Это был первый 
серьёзный турнир всероссийского 
уровня для молодых скифянок, и вто‑
рое место, безусловно, является нема‑
лым успехом. девчонки, вы все очень 

большие молодцы! а победы к вам 
в будущем обязательно придут!» – чи‑
таем в группе нижегородского клуба 
в социальной сети «Вконтакте».

Состав «СКИФа». Вратари: есе‑
ния конфеткина, софья маркелова; 
защитники: елизавета Белобородова, 
мария Болтенкова, карина рубцо‑
ва, ксения суслова, дарья турусова, 
Юлия Чуркина; нападающие: екате‑
рина глухова, Варвара демидова, 
дарья дуцева, полина Носова, Вла‑
дислава онищук, дарья соколова, 
анна тишкова, дарина Шарова.

примечательно, что в марте дуце‑
ва и глухова (в дмитрове у неё 13 оч‑
ков, 6 + 7) выступали за лукояновское 
«торпедо» во всероссийском финале 
«Золотой шайбы» среди мальчишек 
2006–2007 годов рождения. В семи 
матчах даша набрала 6 баллов (3 + 
3), а катя – 1 (0 + 1). Ворота нашей 
дружины защищала полина силуя‑
нова. На турнире в пермском крае 
лукояновцы, одержав пять побед 
и потерпев два поражения, заняли 
10‑е место среди 62 команд.

Александр РЫЛОВ

Серебряный «СКИФ»

Бронзовый 
«Монолит»

341‑летний 
форвард 

Алексей Волков, 
набрав 12 очков 

и забросив 
7 шайб, стал 

лучшим 
бомбардиром 

и снайпером 
«Монолита».
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Непокорённый барьер плей-офф

Нижний Новгород – ЦСКА – 
72:80 (19:25, 16:20, 16:25, 21:10). 
9 мая. КРК «Нагорный». 2290 зрите-
лей.
«НН»: Бабурин (16 очков), Хаммер 
(15), Астапкович (13), Черапович (8), 
Торопов (7), Герасимов (5), Драгиче-
вич (4), Комолов (4), Узинский.
ЦСКА: Де Коло (21), Клайберн (21), 
Боломбой (10), Хайнс (10), Антонов 
(4), Курбанов (4), Воронцевич (3), 
Хантер (3), Родригес (2), Хэккетт (2), 
Ухов.

многие понимали, что это по-
следний матч сезона для «Ниж-
него», поэтому зрителей в  «На-
горном» собралось достаточно 
много. Благодаря мощной под-
держке «горожане» сражались 
как  львы, и  к  большому пере-
рыву преимущество Цска бы-
ло не  смертельным  – 35:45. да, 
в  начале второй половины го-
сти здорово прибавили, довели 
своё преимущество до 19 очков, 
однако хозяева словно восстали 
из пепла!

со стартом четвёртого пери-
ода чёрно-белые выдали насто-
ящую феерию из  трёхочковых 
бросков. кристофер Черапович 
(дважды), евгений Бабурин и иэн 
Хаммер четыре раза подряд за-
били из-за дуги, антон астапко-
вич набрал в  проходе ещё два 
очка. отрезок в четыре с неболь-
шим минуты наши выиграли 14:0, 
а табло показывало цифры 65:70! 
Но тут гости взяли тайм-аут, по-
сле чего смогли погасить 
нижегородский за-
дор. За полминуты 
д о   с и р е н ы  м ы 
уступали 6  оч-
ков, но  что-то 
придумать для 
спасения уже 
не получилось. 
тем не  менее 
зал овациями 
п о б л а го д а р и л 
команду за борь-
бу,  прос тившись 
с ней уже до осени.

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Поздравляю ЦСКА с заслуженным 
выходом в полуфинал. Сегодня мы 
показали характер: не опустили руки 
при минус 19, прибавили в скорости 
принятия решения и сократили от-
ставание до пяти очков. У нас была 
возможность подобраться к соперни-
ку ещё, но, к сожалению, тактическая 
ошибка одного из игроков помешала 

нам сделать это. Я думаю, 
что мы не опозорили 

Нижний Новгород: 
болельщики 

сегодня увиде-
ли достойный 
коллектив. 
Я благодарен им 
за поддержку, 
за то, что они 

начали по-
настоящему по-

нимать баскетбол!
Дмитрий 

ВИТЮГОВ

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Нижегородский 
«Локомотив‑НН» 
на минувшей неделе 
был свободен от игры, 
а вот три других 
наших футбольных 
клуба откровенно 
разочаровали, дружно 
уступив на обоих 
фронтах.

БАСКЕТБОЛ
После двух крупных 
поражений в Москве 
БК «Нижний 
Новгород» сделал 
всё возможное, 
чтобы подарить 
своим болельщикам 
праздник в День 
Победы. Добыть 
победу «горожанам» 
не удалось, но бросить 
камень в их огород 
рука не поднимется.

«Локо» уступил команде «газпром 
трансгаз» (ставрополь).

Чемпионом кФЛ второй год 
подряд стал столичный Цдка, 
обыгравший в финале земляков 
из  «мегатитана»  – 2:0. На  этом 
турнире за армейцев выступали 
евгений алдонин, динияр Биля-
летдинов, андрей каряка, Владис-
лав Хатажёнков…

Дмитрий ВИТЮГОВ

Учас тники соревновались 
на нескольких площадках стади-
она «сетунь парк № 1» в форма-
те два тайма по 25 минут. размер 
игрового поля – 68 на 39 метров, 
у каждой из сторон на нём одно-

7:0 (дмитрий пестрецов, Шеляков, 
Владислав мартьянов – по 2, ан-
дрей Бабинцев) и сыграл вничью 
с «победой» (донецк) – 2:2 (миха-
ил горелишвили, Бабинцев). Увы, 
в 1/16 финала наши футболисты, 
несмотря на то что на 16-й мину-
те пестрецов открыл счёт, усту-
пили «сокуру» из саратова – 1:3. 
интересно, что ровно год назад 
на той же стадии и с тем же счётом 

временно находятся семь поле-
вых футболистов и  вратарь. ко-
личество замен не  ограничено, 
офсайд не фиксируется. На пред-
варительном этапе команды были 
разбиты на 16 групп, по 4–5 в каж-

Футбольный мяч 
и  бенди-клюшка

В хоккейном клубе «Старт» не зациклива-
ются на традиционном тренировочном 
процессе. Время от времени игроки ме-
няют сферу деятельности.

то они вызывают на бой местных шах-
матистов, то  садятся за  руль в картинге. 
а  на  днях приняли участие в  мини-фут-
больном шоу-матче вместе с  друзьями 
из мФк «оргхим».

специально к мероприятию, посвящённо-
му дню победы, были выпущены красочные 
программки и пошита форма. дабы уравнять 

силы соперников, организаторы решили, что 
у команд будут смешанные составы. и вот 
какими они получились.

«Красно-зелёные»: Боронин (Болотов); 
Ющенко (капитан) – куприянов – кочетов – 
Навальнев; смородин – обжорин – дашков – 
Ледянкин; пономарёв  – Легошин  – мали-
нин – сысоев.

«Чёрно-синие»: иванчиков (кряжевских); 
котков (к) – денисов – Ходов – голубков; Зай-
цев – гавриленко – киселёв – телегин; смо-
траков – глынин – Чистосердов.

Любопытно, что первый гол, который 
забил в  Фоке «мещерский» станислав 
Ющенко, оказался единственным у пред-

ставителей «оргхима». Все остальные мячи 
на  счету стартовцев  – 4:4 (Ющенко, егор 
дашков, роман сысоев, роман Ледянкин – 
максим гавриленко  – 2, денис котков, 
алексей киселёв).

конечно  же, были элементы шоу. На-
пример, во  время исполнения пенальти 
бьющие брали в руки клюшку (некоторые 
даже пытались ударить ею по  большо-
му мячу!),  а  вратари надевали хоккей-
ные маски.  почудил один из  лидеров 
«оргхима» александр телегин, который 
умудрился… предъявить припасённую 
желтую карточку рефери михаилу Бело-
ву, не согласившись с его решением. пе-

риодически в  игру вступали талисманы 
команд  – ЛосьНаш и  стартёнок, срывая 
овации публики. Завершилась  же дру-
жеская встреча общим фото и  раздачей 
автографов.

– Вообще всё было классно, и я считаю, 
такие матчи нужно проводить почаще, – 
высказал своё мнение голкипер «старта» 
максим Болотов. – отличная атмосфера, 
сплошной позитив – организаторы просто 
молодцы! отмечу своих коллег-вратарей 
из «оргхима», которые здорово читают игру 
и выбирают позицию. даже что-то для себя 
почерпнул. теперь постараюсь чаще выби-
раться на мини-футбольные матчи. Будем 

дой. В борьбу вступили не толь-
ко европейские клубы, но  и  го-
сти из Южной америки, африки 
и азии.

В своём стартовом матче же-
лезнодорожники одолели чем-
пиона страны 2018  года в  игре 
8 на 8 ЭспЦ из старого оскола – 
1:0 (гол: алексей Шеляков). да-
лее «Локомотив-рпм» разгромил 
«Юность» (каменск-Уральский) – 

В Москве с 8 по 12 мая проходил крупнейший в мире турнир 
«Континентальная футбольная лига 8 на 8». Нижегородскую 
область представлял «Локомотив‑РПМ», в составе которого 
было несколько игроков «Локомотива‑НН».
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Чёрная неделя
ЗЕМЛяКОВ
ПеРВенСтВо 
мФС 
«ПРиВолЖье»

Волна (Ковернино) – Ла-
да (Димитровград) – 1:3 
(0:2). 11 мая. Деревня Оскордино 
(Городецкий район). Спорт-
комплекс «Мирный». 
150 зрителей.
Голы: Лопухов 
(84) – Карпук (6), 
Чуравцев (20), 
Кузнецов (68).

« В о л н у » 
чуть ли не все 
специа лис ты 
в и д е л и  г л а в -
ным фаворитом 
т у р н и р а ,  о д н а -
ко, как оказалось, 
не всё так однозначно. 
тремя днями ранее в  куб-
ковом матче ковернинцы на сво-
ём поле были разбиты лучшей 
ко м а н до й  п р о ш л о го  се з о н а 
из  посёлка Вурнары (читайте 
об этом ниже). по схожему сце-
нарию развивались и  события 
в матче против «Лады». северяне 
вновь быстро пропустили. по-
сле не  самого сильного удара 
головой вратарь роман к лю-
кин не  выручил свою команду. 
а вскоре гости опять оказались 
удачливее на  «втором этаже»  – 
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3Противоборство 
двух  

капитанов – 
Кайла Хайнса 

и Евгения 
Бабурина. 

 

!
В полуфинальной 

серии до трёх 
побед ЦСКА 
встретится 

с питерским 
«Зенитом», 

а казанский 
УНИКС сразится 

с подмосковными 
«Химками».
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дружить, поддерживать друг друга. мы же зем-
ляки!

В ходе общения у сторон возникла идея про-
вести и ледовую встречу. Футболисты не боятся 
надеть коньки.

– почему бы и нет? если поступит от хокке-
истов такое предложение, мы с радостью от-
кликнемся, – сказал главный тренер «оргхима» 
рашид камалетдинов.

– думаю, футболистам на коньках будет слож-
нее, чем нам в кроссовках, – улыбается наставник 
«старта» андрей Бегунов. – Но в любом случае идея 
неплохая. Наверное, реально её осуществить.

В шоу-матче приняли участие очередные 
новобранцы «старта». полузащитник сергей 

Чистосердов (28.01.1998) – чемпион мира среди 
юниоров, прежде он выступал за кировскую 
«родину» и красногорский «Зоркий». а другого 
игрока новичком можно назвать с натяжкой. На-
падающий тимур куприянов (15.02.1997) – вос-
питанник нижегородского хоккея, в минувшем 
сезоне играл за шведский «стьернан» в одной 
из низших лиг.

ноВый ВыЗ оВ 
В  молодЁЖку

Игрок мини-футбольного «Оргхима» Роман 
Смотраков получил приглашение в сборную 
российских юношей не старше 19 лет.

подопечные константина маевского гото-
вятся в подмосковном красногорске к выезд-
ным товарищеским матчам с командой Латвии. 
для нижегородца это уже четвёртое появление 
в российской молодёжке U19.

«В январе рома сыграл два матча против сбор-
ной португалии, в марте прошёл сбор к отбороч-
ным играм евро-2019, а в апреле попал в заявку 
на встречи со сверстниками из ирана, однако 
полученное уже на выезде повреждение не по-
зволило выйти на площадку в тех матчах и сыграть 
в завершающих турах первенства россии за «орг-
хим» вплоть до матча с «Беркутом». до этого смо-
траков неоднократно призывался под знамёна 
юношеской сборной U17, провёл в её составе три 

игры и отметился одним голом», – информирует 
пресс-служба мФк «оргхим».

именно в Латвии, в столице страны – риге, 
с 8 по 14 сентября нынешнего года состоится 
первый в истории чемпионат европы U19. Ни-
жегородские болельщики увидят отобравшихся 
туда наших ребят перед началом первенства. 
дружина константина маевского примет уча-
стие в кубке Чкалова, который будет проходить 
в Фоке «мещерский» 28 августа – 1 сентября.

добавим, что участие в чемпионате россии сезо-
на 2019/20 подтвердил нижегородский клуб «Нор-
маночка». он входит в структуру мФк «оргхим».

Дмитрий ВИТЮГОВ,
Александр РЫЛОВ

72:80

НИжНИЙ 
НОВгОРОД

ЦСКА

(19:25, 16:20,  
16:25, 21:10).  

9 мая. КРК «Нагорный». 
2290 зрителей.

1:3

 
ВОЛНА 

(Ковернино)

ЛАДА
(Димитровград) 

(0:2). 11 мая. Деревня 
Оскордино (Городецкий 
район). Спорткомплекс 

«Мирный».  
150 зрителей.

В высшей лиге 
чемпионата 
Нижегородской 
области прошли 
матчи второго тура. 
Главная сенсация 
грянула в Балахне.

Сломался 
автобус, 
но не 
«Икар»

там дублёры нижегородско-
го «Локомотива» принимали 
«икар», который неделей ра-
нее получил 1:9 от «семёнова». 
однако, как выяснилось, такая 
оплеуха не сломила саровчан. 
Вдобавок из-за поломки их ав-
тобуса начало встречи было 
задержано на час. а уже на 4-й 
минуте игрок хозяев алек-
сандр Лобанов в борьбе за мяч 
угодил ногой в голову михаилу 
симанову. В итоге один поки-
нул поле с красной карточкой, 
а  другого отвезли в  местную 
ЦрБ накладывать швы. «икар» 
терпеливо ждал своего шанса 
и дождался на 80-й минуте, за-
бив единственный мяч.

из других результатов от-
метим ничейный исход в дзер-
жинске. спартаковцев из  Бо-
городска подвёл александр 
коротков, схвативший две 
жёлтые карточки к 36-й мину-
те. правда, к тому времени счёт 
был уже 1:1. Но в меньшинстве 
красно-белые не  смогли до-
жать соперника, проводившего 
свой дебютный матч в высшей 
лиге.

2-й тур. Водник-сШор-8 
(Нижний Новгород) – Шахтёр 
(арзамас) – 0:2 (голы: Федотов, 
столяров), семёнов  – метал-
лург (Выкса) – 1:1 (Ларионов – 
Шалунов), Элком-дЮсШ-Ник 
(Нижний Новгород) – спартак 
(Бор) – 0:1 (арефьев), Химик-
д-салют (дзержинск) – спар-
так (Богородск)  – 1:1 (крут-
ков – Быков), Локомотив-НН-д 
(Балахна) – икар (саров) – 0:1 
(Борькин).

«Волна-д» (ковернино) была 
свободна от игры.

единоличное лидерство 
с 6 очками захватил «Шахтёр». 
На  два балла отстают «семё-
нов» и богородский «спартак».

а в первой лиге по 6 очков 
в активе «спартака» (тумботи-
но) и «рубина». приводим ре-
зультаты встреч.

2-й тур. Балахна  – горо-
дец  – 4:1, спартак (тумботи-
но) – труд (сосновское) – 6:0, 
семар-сервис (семёнов)  – 
кулебаки-темп  – 0:3, атлант-
Шатки – торпедо (павлово) – 
4:0, рубин (ардатов)  – сокол 
(сокольское)  – 4:2, дружба 
(Выкса) – Шахтёр-д (арзамас) – 
1:3.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТНОЙ 
ФУТБОЛ

«Нижний Новгород»  
в Единой лиге ВТБ  

сезона 2018/19
  И О Вр 
Евгений БАБУРИН 29 8,9 28:24
Антон АСТАПКОВИЧ 29 8,8 22:26 
Артём КОМОЛОВ 29 4,6 19:55
Владимир ДРАГИЧЕВИЧ 25 12,9 25:33 
Сергей ТОРОПОВ 25 4,1 09:36
Дмитрий УЗИНСКИЙ 22 6,4 22:17 
Георгий ЖБАНОВ 22 4,1 12:58
Кристофер ЧЕРАПОВИЧ 21 10,0 21:55 
Кендрик ПЕРРИ 18 16,2 31:26
Иван СТРЕБКОВ 15 12,4 22:33 
Илья ПОПОВ* 14 7,1 11:57
Тимофей ГЕРАСИМОВ 14 2,5 06:35 
Иэн ХАММЕР 13 10,5 23:32
Родерик ОДОМ* 7 6,9 20:39 
Максим ГРИГОРЬЕВ 4 3,0 10:57
Даррин ГОВЕНС* 3 5,0 12:34 
Александр ГУДУМАК* 3 2,0 07:17
Аарон БРУССАРД* 1 5,0 14:17 
Условные обозначения: И – 
игры, О – очки в среднем за матч, Вр – 
среднее время на площадке. Звёздочкой 
отмечены баскетболисты, покинувшие 
клуб по ходу сезона.

пос ле розыгрыша 
углового.

и н т е р е с н о , 
что только по-
с ле третьего 
п р о п у щ е н -
н о г о  м я ч а 
т р е н е р с к и й 
штаб «Волны» 
начал вносить 
к о р р е к т и в ы , 
произведя пять 
замен. одна из  них 
сработала. андрею Ло-
пухову удалось отличиться 
спустя шесть минут после выхо-
да на поле. На большее у хозяев 
уже не хватило времени.

Химик (Дзержинск) – Зенит-
Ижевск-М – 2:3 (0:1). 11 мая. 
Стадион «Химик». 325 зрителей.
Голы: Калинин (76, 88) – Попов 
(«Химик», 35 – в свои ворота), Курбатов 
(74), Гатаулин (77).

дзержинцы тоже проводили 
матч после кубковой неудачи 
и, к сожалению, также остались 
без набранных очков. У  «Хими-
ка» можно отметить вышедшего 
на замену на 64-й минуте Виктора 
калинина, оформившего дубль. 
Но его усилий оказалось недоста-
точно даже для ничьей.

Зенит (Пенза) – 
РЦПФ Нижний 

Новгород-М – 
5:0 (3:0). 

11 мая. Стадион 
«Зенит». 
200 зрителей.
Голы: Аралин 
(14), Муромцев 

(16), Захарян 
(39), Щёткин (85), 

Лёвкин (89).

Остальные результаты 3-го тура: Академия 
Коноплёва (Приморский) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 3:0, 
Мордовия-М (Саранск) – Химик-Август (Вурнары) – 1:2, Крылья 
Советов-ЦПФ-М (Самара) – Сызрань-2003-М – 2:3, Дружба (Йош-
кар-Ола) – Дорожник (Каменка) – 0:5.
  И В Н П М О 
1. Зенит 3 3 0 0 13-2 9
2. Химик-Август 3 3 0 0 8-4 9 
3. Локомотив-НН 2 2 0 0 11-1 6
4. Волна 3 2 0 1 10-4 6 
5. Дорожник 3 2 0 1 7-2 6
6. Лада 2 2 0 0 6-1 6 
7. Зенит-Ижевск-М 3 2 0 1 6-5 6
8. Сызрань-2003-М 3 2 0 1 5-4 6 
9. Академия Коноплёва 3 1 0 2 3-3 3
10. Химик 3 1 0 2 7-8 3 
11. Мордовия-М 3 1 0 2 3-4 3
12. Крылья Советов-ЦПФ-М 3 0 0 3 3-7 3 
13. РЦПФ Нижний Новгород-М 3 0 0 3 0-8 0
14. Дружба 3 0 0 3 0-14 0   
15. СШОР-Волга-М 3 0 0 3 1-16 0

м а л о  т о г о  ч т о 
юные «горожане» 

игра ли против 
лидера первен-
с тва,  так ещё 
в   и х  со с та в е 
отсутствовали 
сразу два ве-

дущих игрока 
обороны  – да-

н и л а  Ч еч ё тк и н 
и  артём Шмыков. 

дмитрий Черышев 
в ы з в а л  и х  в   п е р в у ю 

команду. поэтому результат 
в  пользу опытных пензенцев 
был фактически предопреде-
лён.

кубок  
мФС 
«ПРиВолЖье»

ГРУППА «А»
Волна (Ковернино) – Хи-
мик-Август (Вурнары) – 1:3 
(0:3). 8 мая. Оскордино. Спорткомплекс 
«Мирный». 100 зрителей.
Голы: Алаев (79) – Додонов (4), 
Глухов (7), Аксьоненко (23). 
Положение команд: Спартак 
(Чебоксары) – 6 очков (2 игры), Зенит-
Ижевск-М – 3 (1), Химик-Август – 3 (2), 
Волна – 0 (1), Дружба – 0 (2).

ГРУППА «D»
Химик (Дзержинск) – Крылья 
Советов ЦПФ (Самара) – 1:2 
(1:1). 8 мая. Стадион «Химик». 200 
зрителей.
Голы: Салмин (6, игрок гостей – в свои 
ворота) – Богомолов (24), Салмин (73).
Положение команд: Зенит – 6 (2), 
Крылья Советов-ЦПФ-М – 3 (2), Сокол-М 
(Саратов) – 1 (1), СШОР-Волга-М – 1 (2), 
Химик – 0 (1). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

2:3

 
ХИМИК

(Дзержинск)

ЗЕНИТ- 
ИжЕВСК-М

(0:1).  
11 мая.  

Стадион «Химик». 
325 зрителей.

5:0

 
ЗЕНИТ 
(Пенза)

РЦПФ НИжНИЙ 
НОВгОРОД-М

(3:0).  
11 мая.  

Стадион «Зенит». 
200 зрителей.

ВОЛЕЙБОЛ

произошло это в  саратове, 
когда в  первом поединке мест-
ный «протон» взял верх со счё-
том 3:2. В повторном матче клуб 
из элитного сезона выиграл бо-
лее уверенно – 3:0, а в минувшую 
субботу доказал своё превосход-
ство и на нижегородском парке-
те – 3:0 (25:19, 25:22, 25:18). Хотя, 
конечно, «спарта» пыталась на-
вязать борьбу. Например, в пер-
вом сете счёт был 18:18, во вто-
ром – 22:22, а в третьем – 16:16. 
Но благодаря опыту и, признаем, 
мастерству саратовская коман-
да склоняла чашу весов в свою 
пользу. Лучшей в составе «спар-
ты» стала диагональная анаста-
сия азанова, набравшая 9 очков.

таким образом, «протон» со-
хранил прописку в  суперлиге, 

а  нашим землячкам остаётся 
лишь уповать на  новый регла-
мент чемпионата, который будет 
приниматься летом. Ни  для ко-
го не секрет, что место в классе 
сильнейших в  российском во-
лейболе необязательно полу-
чать по спортивному принципу. 
Взять хотя  бы последний при-
мер  – жВк «Локомотив» (кали-
нинград), который был создан 
год назад и  с  ходу стал играть 
в суперлиге. при этом железно-
дорожницы дошли до  финала, 
где уступили московскому «ди-
намо».

Слободан РАДИВОЕВИЧ, 
главный тренер  
«Спарты»:

– Очень неприятно завершать высту-
пление поражением, но я хочу поздра-

Аутсайдер женской суперлиги оказался сильнее 
победителя высшей лиги «А». Увы, приходится 
это констатировать. В переходной серии до трёх 
побед нижегородская «Спарта» смогла взять 
лишь два сета.

Счастливую карту  
не вытянула «Спарта»

вить своих подопечных с окончанием 
сезона. Мы действительно много сил 
вложили в тот результат, который име-
ем в итоге. Тренировались очень много. 
И главное, что этот труд не напрасен: 
команда впервые стала чемпионом. Да, 
пришлось играть переходные матчи, 
но мы знали о таком пункте регламента 
и постарались сделать всё возможное. 
В серии против «Протона» очень многое 
зависело от первой встречи, в кото-
рой наша победа была очень близка. 
Если бы мы уехали из Саратова хотя бы 
с одним выигрышем, дома было бы 
легче психологически. Теперь остаётся 
отдохнуть и спокойно готовиться к сле-
дующему сезону.

Регина МОРОЗ,  
капитан «Спарты»:

– В принципе, я довольна сезоном. 
Мы собирались для высшей лиги, её 
мы и выиграли. А вот на суперлигу нас 
уже не хватило. Было очень много игр, 
устали как никогда! Находимся в состо-
янии выжатого лимона. Думаю, не одна 
я буду теперь долго отлёживаться…

Дмитрий ВИТЮГОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие  
в празднике, посвящённом открытию 
Всероссийской декады подписки.

16 мая с 10 до 14 часов в доме связи (Нижний 
Новгород, ул. Б. покровская, д. 56) состоится тра-
диционный день подписчика. приходите и под-
пишитесь на газету «Нижегородский спорт» – это 
просто, быстро и выгодно.

Всех подписавшихся в этот день на нашу газе-
ту ждут призы и подарки от редакции, сувениры 
от «почты россии». 

Все желающие также могут принять участие в 
благотворительной акции «дерево добра». Вам 
предложат оформить подписку в адрес социаль-
ных учреждений Нижегородской области: дет-
ских домов, реабилитационных центров, школ-
интернатов и домов престарелых – на любую 
газету или журнал. 

ЖДЁМ ВСЕХ ДРУЗЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Дали бой 
напоследок

!
БК «НН»  

и Зоран Лукич 
подписали 

новый контракт, 
срок действия 
соглашения –  

два года. 

3Из четырёх матчей 
сезона «Химик» 

проиграл уже три.
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Непокорённый барьер плей-офф

Нижний Новгород – ЦСКА – 
72:80 (19:25, 16:20, 16:25, 21:10). 
9 мая. КРК «Нагорный». 2290 зрите-
лей.
«НН»: Бабурин (16 очков), Хаммер 
(15), Астапкович (13), Черапович (8), 
Торопов (7), Герасимов (5), Драгиче-
вич (4), Комолов (4), Узинский.
ЦСКА: Де Коло (21), Клайберн (21), 
Боломбой (10), Хайнс (10), Антонов 
(4), Курбанов (4), Воронцевич (3), 
Хантер (3), Родригес (2), Хэккетт (2), 
Ухов.

многие понимали, что это по-
следний матч сезона для «Ниж-
него», поэтому зрителей в  «На-
горном» собралось достаточно 
много. Благодаря мощной под-
держке «горожане» сражались 
как  львы, и  к  большому пере-
рыву преимущество Цска бы-
ло не  смертельным  – 35:45. да, 
в  начале второй половины го-
сти здорово прибавили, довели 
своё преимущество до 19 очков, 
однако хозяева словно восстали 
из пепла!

со стартом четвёртого пери-
ода чёрно-белые выдали насто-
ящую феерию из  трёхочковых 
бросков. кристофер Черапович 
(дважды), евгений Бабурин и иэн 
Хаммер четыре раза подряд за-
били из-за дуги, антон астапко-
вич набрал в  проходе ещё два 
очка. отрезок в четыре с неболь-
шим минуты наши выиграли 14:0, 
а табло показывало цифры 65:70! 
Но тут гости взяли тайм-аут, по-
сле чего смогли погасить 
нижегородский за-
дор. За полминуты 
д о   с и р е н ы  м ы 
уступали 6  оч-
ков, но  что-то 
придумать для 
спасения уже 
не получилось. 
тем не  менее 
зал овациями 
п о б л а го д а р и л 
команду за борь-
бу,  прос тившись 
с ней уже до осени.

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Поздравляю ЦСКА с заслуженным 
выходом в полуфинал. Сегодня мы 
показали характер: не опустили руки 
при минус 19, прибавили в скорости 
принятия решения и сократили от-
ставание до пяти очков. У нас была 
возможность подобраться к соперни-
ку ещё, но, к сожалению, тактическая 
ошибка одного из игроков помешала 

нам сделать это. Я думаю, 
что мы не опозорили 

Нижний Новгород: 
болельщики 

сегодня увиде-
ли достойный 
коллектив. 
Я благодарен им 
за поддержку, 
за то, что они 

начали по-
настоящему по-

нимать баскетбол!
Дмитрий 

ВИТЮГОВ

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Нижегородский 
«Локомотив‑НН» 
на минувшей неделе 
был свободен от игры, 
а вот три других 
наших футбольных 
клуба откровенно 
разочаровали, дружно 
уступив на обоих 
фронтах.

БАСКЕТБОЛ
После двух крупных 
поражений в Москве 
БК «Нижний 
Новгород» сделал 
всё возможное, 
чтобы подарить 
своим болельщикам 
праздник в День 
Победы. Добыть 
победу «горожанам» 
не удалось, но бросить 
камень в их огород 
рука не поднимется.

«Локо» уступил команде «газпром 
трансгаз» (ставрополь).

Чемпионом кФЛ второй год 
подряд стал столичный Цдка, 
обыгравший в финале земляков 
из  «мегатитана»  – 2:0. На  этом 
турнире за армейцев выступали 
евгений алдонин, динияр Биля-
летдинов, андрей каряка, Владис-
лав Хатажёнков…

Дмитрий ВИТЮГОВ

Учас тники соревновались 
на нескольких площадках стади-
она «сетунь парк № 1» в форма-
те два тайма по 25 минут. размер 
игрового поля – 68 на 39 метров, 
у каждой из сторон на нём одно-

7:0 (дмитрий пестрецов, Шеляков, 
Владислав мартьянов – по 2, ан-
дрей Бабинцев) и сыграл вничью 
с «победой» (донецк) – 2:2 (миха-
ил горелишвили, Бабинцев). Увы, 
в 1/16 финала наши футболисты, 
несмотря на то что на 16-й мину-
те пестрецов открыл счёт, усту-
пили «сокуру» из саратова – 1:3. 
интересно, что ровно год назад 
на той же стадии и с тем же счётом 

временно находятся семь поле-
вых футболистов и  вратарь. ко-
личество замен не  ограничено, 
офсайд не фиксируется. На пред-
варительном этапе команды были 
разбиты на 16 групп, по 4–5 в каж-

Футбольный мяч 
и  бенди-клюшка

В хоккейном клубе «Старт» не зациклива-
ются на традиционном тренировочном 
процессе. Время от времени игроки ме-
няют сферу деятельности.

то они вызывают на бой местных шах-
матистов, то  садятся за  руль в картинге. 
а  на  днях приняли участие в  мини-фут-
больном шоу-матче вместе с  друзьями 
из мФк «оргхим».

специально к мероприятию, посвящённо-
му дню победы, были выпущены красочные 
программки и пошита форма. дабы уравнять 

силы соперников, организаторы решили, что 
у команд будут смешанные составы. и вот 
какими они получились.

«Красно-зелёные»: Боронин (Болотов); 
Ющенко (капитан) – куприянов – кочетов – 
Навальнев; смородин – обжорин – дашков – 
Ледянкин; пономарёв  – Легошин  – мали-
нин – сысоев.

«Чёрно-синие»: иванчиков (кряжевских); 
котков (к) – денисов – Ходов – голубков; Зай-
цев – гавриленко – киселёв – телегин; смо-
траков – глынин – Чистосердов.

Любопытно, что первый гол, который 
забил в  Фоке «мещерский» станислав 
Ющенко, оказался единственным у пред-

ставителей «оргхима». Все остальные мячи 
на  счету стартовцев  – 4:4 (Ющенко, егор 
дашков, роман сысоев, роман Ледянкин – 
максим гавриленко  – 2, денис котков, 
алексей киселёв).

конечно  же, были элементы шоу. На-
пример, во  время исполнения пенальти 
бьющие брали в руки клюшку (некоторые 
даже пытались ударить ею по  большо-
му мячу!),  а  вратари надевали хоккей-
ные маски.  почудил один из  лидеров 
«оргхима» александр телегин, который 
умудрился… предъявить припасённую 
желтую карточку рефери михаилу Бело-
ву, не согласившись с его решением. пе-

риодически в  игру вступали талисманы 
команд  – ЛосьНаш и  стартёнок, срывая 
овации публики. Завершилась  же дру-
жеская встреча общим фото и  раздачей 
автографов.

– Вообще всё было классно, и я считаю, 
такие матчи нужно проводить почаще, – 
высказал своё мнение голкипер «старта» 
максим Болотов. – отличная атмосфера, 
сплошной позитив – организаторы просто 
молодцы! отмечу своих коллег-вратарей 
из «оргхима», которые здорово читают игру 
и выбирают позицию. даже что-то для себя 
почерпнул. теперь постараюсь чаще выби-
раться на мини-футбольные матчи. Будем 

дой. В борьбу вступили не толь-
ко европейские клубы, но  и  го-
сти из Южной америки, африки 
и азии.

В своём стартовом матче же-
лезнодорожники одолели чем-
пиона страны 2018  года в  игре 
8 на 8 ЭспЦ из старого оскола – 
1:0 (гол: алексей Шеляков). да-
лее «Локомотив-рпм» разгромил 
«Юность» (каменск-Уральский) – 

В Москве с 8 по 12 мая проходил крупнейший в мире турнир 
«Континентальная футбольная лига 8 на 8». Нижегородскую 
область представлял «Локомотив‑РПМ», в составе которого 
было несколько игроков «Локомотива‑НН».
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Чёрная неделя
ЗЕМЛяКОВ
ПеРВенСтВо 
мФС 
«ПРиВолЖье»

Волна (Ковернино) – Ла-
да (Димитровград) – 1:3 
(0:2). 11 мая. Деревня Оскордино 
(Городецкий район). Спорт-
комплекс «Мирный». 
150 зрителей.
Голы: Лопухов 
(84) – Карпук (6), 
Чуравцев (20), 
Кузнецов (68).

« В о л н у » 
чуть ли не все 
специа лис ты 
в и д е л и  г л а в -
ным фаворитом 
т у р н и р а ,  о д н а -
ко, как оказалось, 
не всё так однозначно. 
тремя днями ранее в  куб-
ковом матче ковернинцы на сво-
ём поле были разбиты лучшей 
ко м а н до й  п р о ш л о го  се з о н а 
из  посёлка Вурнары (читайте 
об этом ниже). по схожему сце-
нарию развивались и  события 
в матче против «Лады». северяне 
вновь быстро пропустили. по-
сле не  самого сильного удара 
головой вратарь роман к лю-
кин не  выручил свою команду. 
а вскоре гости опять оказались 
удачливее на  «втором этаже»  – 
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3Противоборство 
двух  

капитанов – 
Кайла Хайнса 

и Евгения 
Бабурина. 

 

!
В полуфинальной 

серии до трёх 
побед ЦСКА 
встретится 

с питерским 
«Зенитом», 

а казанский 
УНИКС сразится 

с подмосковными 
«Химками».
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дружить, поддерживать друг друга. мы же зем-
ляки!

В ходе общения у сторон возникла идея про-
вести и ледовую встречу. Футболисты не боятся 
надеть коньки.

– почему бы и нет? если поступит от хокке-
истов такое предложение, мы с радостью от-
кликнемся, – сказал главный тренер «оргхима» 
рашид камалетдинов.

– думаю, футболистам на коньках будет слож-
нее, чем нам в кроссовках, – улыбается наставник 
«старта» андрей Бегунов. – Но в любом случае идея 
неплохая. Наверное, реально её осуществить.

В шоу-матче приняли участие очередные 
новобранцы «старта». полузащитник сергей 

Чистосердов (28.01.1998) – чемпион мира среди 
юниоров, прежде он выступал за кировскую 
«родину» и красногорский «Зоркий». а другого 
игрока новичком можно назвать с натяжкой. На-
падающий тимур куприянов (15.02.1997) – вос-
питанник нижегородского хоккея, в минувшем 
сезоне играл за шведский «стьернан» в одной 
из низших лиг.

ноВый ВыЗ оВ 
В  молодЁЖку

Игрок мини-футбольного «Оргхима» Роман 
Смотраков получил приглашение в сборную 
российских юношей не старше 19 лет.

подопечные константина маевского гото-
вятся в подмосковном красногорске к выезд-
ным товарищеским матчам с командой Латвии. 
для нижегородца это уже четвёртое появление 
в российской молодёжке U19.

«В январе рома сыграл два матча против сбор-
ной португалии, в марте прошёл сбор к отбороч-
ным играм евро-2019, а в апреле попал в заявку 
на встречи со сверстниками из ирана, однако 
полученное уже на выезде повреждение не по-
зволило выйти на площадку в тех матчах и сыграть 
в завершающих турах первенства россии за «орг-
хим» вплоть до матча с «Беркутом». до этого смо-
траков неоднократно призывался под знамёна 
юношеской сборной U17, провёл в её составе три 

игры и отметился одним голом», – информирует 
пресс-служба мФк «оргхим».

именно в Латвии, в столице страны – риге, 
с 8 по 14 сентября нынешнего года состоится 
первый в истории чемпионат европы U19. Ни-
жегородские болельщики увидят отобравшихся 
туда наших ребят перед началом первенства. 
дружина константина маевского примет уча-
стие в кубке Чкалова, который будет проходить 
в Фоке «мещерский» 28 августа – 1 сентября.

добавим, что участие в чемпионате россии сезо-
на 2019/20 подтвердил нижегородский клуб «Нор-
маночка». он входит в структуру мФк «оргхим».

Дмитрий ВИТЮГОВ,
Александр РЫЛОВ

72:80

НИжНИЙ 
НОВгОРОД

ЦСКА

(19:25, 16:20,  
16:25, 21:10).  

9 мая. КРК «Нагорный». 
2290 зрителей.

1:3

 
ВОЛНА 

(Ковернино)

ЛАДА
(Димитровград) 

(0:2). 11 мая. Деревня 
Оскордино (Городецкий 
район). Спорткомплекс 

«Мирный».  
150 зрителей.

В высшей лиге 
чемпионата 
Нижегородской 
области прошли 
матчи второго тура. 
Главная сенсация 
грянула в Балахне.

Сломался 
автобус, 
но не 
«Икар»

там дублёры нижегородско-
го «Локомотива» принимали 
«икар», который неделей ра-
нее получил 1:9 от «семёнова». 
однако, как выяснилось, такая 
оплеуха не сломила саровчан. 
Вдобавок из-за поломки их ав-
тобуса начало встречи было 
задержано на час. а уже на 4-й 
минуте игрок хозяев алек-
сандр Лобанов в борьбе за мяч 
угодил ногой в голову михаилу 
симанову. В итоге один поки-
нул поле с красной карточкой, 
а  другого отвезли в  местную 
ЦрБ накладывать швы. «икар» 
терпеливо ждал своего шанса 
и дождался на 80-й минуте, за-
бив единственный мяч.

из других результатов от-
метим ничейный исход в дзер-
жинске. спартаковцев из  Бо-
городска подвёл александр 
коротков, схвативший две 
жёлтые карточки к 36-й мину-
те. правда, к тому времени счёт 
был уже 1:1. Но в меньшинстве 
красно-белые не  смогли до-
жать соперника, проводившего 
свой дебютный матч в высшей 
лиге.

2-й тур. Водник-сШор-8 
(Нижний Новгород) – Шахтёр 
(арзамас) – 0:2 (голы: Федотов, 
столяров), семёнов – метал-
лург (Выкса) – 1:1 (Ларионов – 
Шалунов), Элком-дЮсШ-Ник 
(Нижний Новгород) – спартак 
(Бор) – 0:1 (арефьев), Химик-
д-салют (дзержинск) – спар-
так (Богородск)  – 1:1 (крут-
ков – Быков), Локомотив-НН-д 
(Балахна) – икар (саров) – 0:1 
(Борькин).

«Волна-д» (ковернино) была 
свободна от игры.

единоличное лидерство 
с 6 очками захватил «Шахтёр». 
На  два балла отстают «семё-
нов» и богородский «спартак».

а в первой лиге по 6 очков 
в активе «спартака» (тумботи-
но) и «рубина». приводим ре-
зультаты встреч.

2-й тур. Балахна  – горо-
дец  – 4:1, спартак (тумботи-
но) – труд (сосновское) – 6:0, 
семар-сервис (семёнов)  – 
кулебаки-темп  – 0:3, атлант-
Шатки – торпедо (павлово) – 
4:0, рубин (ардатов)  – сокол 
(сокольское)  – 4:2, дружба 
(Выкса) – Шахтёр-д (арзамас) – 
1:3.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТНОЙ 
ФУТБОЛ

«Нижний Новгород»  
в Единой лиге ВТБ  

сезона 2018/19
  И О Вр 
Евгений БАБУРИН 29 8,9 28:24
Антон АСТАПКОВИЧ 29 8,8 22:26 
Артём КОМОЛОВ 29 4,6 19:55
Владимир ДРАГИЧЕВИЧ 25 12,9 25:33 
Сергей ТОРОПОВ 25 4,1 09:36
Дмитрий УЗИНСКИЙ 22 6,4 22:17 
Георгий ЖБАНОВ 22 4,1 12:58
Кристофер ЧЕРАПОВИЧ 21 10,0 21:55 
Кендрик ПЕРРИ 18 16,2 31:26
Иван СТРЕБКОВ 15 12,4 22:33 
Илья ПОПОВ* 14 7,1 11:57
Тимофей ГЕРАСИМОВ 14 2,5 06:35 
Иэн ХАММЕР 13 10,5 23:32
Родерик ОДОМ* 7 6,9 20:39 
Максим ГРИГОРЬЕВ 4 3,0 10:57
Даррин ГОВЕНС* 3 5,0 12:34 
Александр ГУДУМАК* 3 2,0 07:17
Аарон БРУССАРД* 1 5,0 14:17 
Условные обозначения: И – 
игры, О – очки в среднем за матч, Вр – 
среднее время на площадке. Звёздочкой 
отмечены баскетболисты, покинувшие 
клуб по ходу сезона.

пос ле розыгрыша 
углового.

и н т е р е с н о , 
что только по-
с ле третьего 
п р о п у щ е н -
н о г о  м я ч а 
т р е н е р с к и й 
штаб «Волны» 
начал вносить 
к о р р е к т и в ы , 
произведя пять 
замен. одна из  них 
сработала. андрею Ло-
пухову удалось отличиться 
спустя шесть минут после выхо-
да на поле. На большее у хозяев 
уже не хватило времени.

Химик (Дзержинск) – Зенит-
Ижевск-М – 2:3 (0:1). 11 мая. 
Стадион «Химик». 325 зрителей.
Голы: Калинин (76, 88) – Попов 
(«Химик», 35 – в свои ворота), Курбатов 
(74), Гатаулин (77).

дзержинцы тоже проводили 
матч после кубковой неудачи 
и, к сожалению, также остались 
без набранных очков. У  «Хими-
ка» можно отметить вышедшего 
на замену на 64-й минуте Виктора 
калинина, оформившего дубль. 
Но его усилий оказалось недоста-
точно даже для ничьей.

Зенит (Пенза) – 
РЦПФ Нижний 

Новгород-М – 
5:0 (3:0). 

11 мая. Стадион 
«Зенит». 
200 зрителей.
Голы: Аралин 
(14), Муромцев 

(16), Захарян 
(39), Щёткин (85), 

Лёвкин (89).

Остальные результаты 3-го тура: Академия 
Коноплёва (Приморский) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 3:0, 
Мордовия-М (Саранск) – Химик-Август (Вурнары) – 1:2, Крылья 
Советов-ЦПФ-М (Самара) – Сызрань-2003-М – 2:3, Дружба (Йош-
кар-Ола) – Дорожник (Каменка) – 0:5.
  И В Н П М О 
1. Зенит 3 3 0 0 13-2 9
2. Химик-Август 3 3 0 0 8-4 9 
3. Локомотив-НН 2 2 0 0 11-1 6
4. Волна 3 2 0 1 10-4 6 
5. Дорожник 3 2 0 1 7-2 6
6. Лада 2 2 0 0 6-1 6 
7. Зенит-Ижевск-М 3 2 0 1 6-5 6
8. Сызрань-2003-М 3 2 0 1 5-4 6 
9. Академия Коноплёва 3 1 0 2 3-3 3
10. Химик 3 1 0 2 7-8 3 
11. Мордовия-М 3 1 0 2 3-4 3
12. Крылья Советов-ЦПФ-М 3 0 0 3 3-7 3 
13. РЦПФ Нижний Новгород-М 3 0 0 3 0-8 0
14. Дружба 3 0 0 3 0-14 0   
15. СШОР-Волга-М 3 0 0 3 1-16 0

м а л о  т о г о  ч т о 
юные «горожане» 

игра ли против 
лидера первен-
с тва,  так ещё 
в   и х  со с та в е 
отсутствовали 
сразу два ве-

дущих игрока 
обороны  – да-

н и л а  Ч еч ё тк и н 
и  артём Шмыков. 

дмитрий Черышев 
в ы з в а л  и х  в   п е р в у ю 

команду. поэтому результат 
в  пользу опытных пензенцев 
был фактически предопреде-
лён.

кубок  
мФС 
«ПРиВолЖье»

ГРУППА «А»
Волна (Ковернино) – Хи-
мик-Август (Вурнары) – 1:3 
(0:3). 8 мая. Оскордино. Спорткомплекс 
«Мирный». 100 зрителей.
Голы: Алаев (79) – Додонов (4), 
Глухов (7), Аксьоненко (23). 
Положение команд: Спартак 
(Чебоксары) – 6 очков (2 игры), Зенит-
Ижевск-М – 3 (1), Химик-Август – 3 (2), 
Волна – 0 (1), Дружба – 0 (2).

ГРУППА «D»
Химик (Дзержинск) – Крылья 
Советов ЦПФ (Самара) – 1:2 
(1:1). 8 мая. Стадион «Химик». 200 
зрителей.
Голы: Салмин (6, игрок гостей – в свои 
ворота) – Богомолов (24), Салмин (73).
Положение команд: Зенит – 6 (2), 
Крылья Советов-ЦПФ-М – 3 (2), Сокол-М 
(Саратов) – 1 (1), СШОР-Волга-М – 1 (2), 
Химик – 0 (1). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

2:3

 
ХИМИК

(Дзержинск)

ЗЕНИТ- 
ИжЕВСК-М

(0:1).  
11 мая.  

Стадион «Химик». 
325 зрителей.

5:0

 
ЗЕНИТ 
(Пенза)

РЦПФ НИжНИЙ 
НОВгОРОД-М

(3:0).  
11 мая.  

Стадион «Зенит». 
200 зрителей.

ВОЛЕЙБОЛ

произошло это в  саратове, 
когда в  первом поединке мест-
ный «протон» взял верх со счё-
том 3:2. В повторном матче клуб 
из элитного сезона выиграл бо-
лее уверенно – 3:0, а в минувшую 
субботу доказал своё превосход-
ство и на нижегородском парке-
те – 3:0 (25:19, 25:22, 25:18). Хотя, 
конечно, «спарта» пыталась на-
вязать борьбу. Например, в пер-
вом сете счёт был 18:18, во вто-
ром – 22:22, а в третьем – 16:16. 
Но благодаря опыту и, признаем, 
мастерству саратовская коман-
да склоняла чашу весов в свою 
пользу. Лучшей в составе «спар-
ты» стала диагональная анаста-
сия азанова, набравшая 9 очков.

таким образом, «протон» со-
хранил прописку в  суперлиге, 

а  нашим землячкам остаётся 
лишь уповать на  новый регла-
мент чемпионата, который будет 
приниматься летом. Ни  для ко-
го не секрет, что место в классе 
сильнейших в  российском во-
лейболе необязательно полу-
чать по спортивному принципу. 
Взять хотя  бы последний при-
мер  – жВк «Локомотив» (кали-
нинград), который был создан 
год назад и  с  ходу стал играть 
в суперлиге. при этом железно-
дорожницы дошли до  финала, 
где уступили московскому «ди-
намо».

Слободан РАДИВОЕВИЧ, 
главный тренер  
«Спарты»:

– Очень неприятно завершать высту-
пление поражением, но я хочу поздра-

Аутсайдер женской суперлиги оказался сильнее 
победителя высшей лиги «А». Увы, приходится 
это констатировать. В переходной серии до трёх 
побед нижегородская «Спарта» смогла взять 
лишь два сета.

Счастливую карту  
не вытянула «Спарта»

вить своих подопечных с окончанием 
сезона. Мы действительно много сил 
вложили в тот результат, который име-
ем в итоге. Тренировались очень много. 
И главное, что этот труд не напрасен: 
команда впервые стала чемпионом. Да, 
пришлось играть переходные матчи, 
но мы знали о таком пункте регламента 
и постарались сделать всё возможное. 
В серии против «Протона» очень многое 
зависело от первой встречи, в кото-
рой наша победа была очень близка. 
Если бы мы уехали из Саратова хотя бы 
с одним выигрышем, дома было бы 
легче психологически. Теперь остаётся 
отдохнуть и спокойно готовиться к сле-
дующему сезону.

Регина МОРОЗ,  
капитан «Спарты»:

– В принципе, я довольна сезоном. 
Мы собирались для высшей лиги, её 
мы и выиграли. А вот на суперлигу нас 
уже не хватило. Было очень много игр, 
устали как никогда! Находимся в состо-
янии выжатого лимона. Думаю, не одна 
я буду теперь долго отлёживаться…

Дмитрий ВИТЮГОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие  
в празднике, посвящённом открытию 
Всероссийской декады подписки.

16 мая с 10 до 14 часов в доме связи (Нижний 
Новгород, ул. Б. покровская, д. 56) состоится тра-
диционный день подписчика. приходите и под-
пишитесь на газету «Нижегородский спорт» – это 
просто, быстро и выгодно.

Всех подписавшихся в этот день на нашу газе-
ту ждут призы и подарки от редакции, сувениры 
от «почты россии». 

Все желающие также могут принять участие в 
благотворительной акции «дерево добра». Вам 
предложат оформить подписку в адрес социаль-
ных учреждений Нижегородской области: дет-
ских домов, реабилитационных центров, школ-
интернатов и домов престарелых – на любую 
газету или журнал. 

ЖДЁМ ВСЕХ ДРУЗЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Дали бой 
напоследок

!
БК «НН»  

и Зоран Лукич 
подписали 

новый контракт, 
срок действия 
соглашения –  

два года. 

3Из четырёх матчей 
сезона «Химик» 

проиграл уже три.
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ПРОСТО УМНИЦЫ!

Нижегородские юноши выиграли в Со-
чи командное первенство страны среди 
шахматистов до 15 лет.

победу праздновали максим жуков (ксто-
во, дЮсШ № 2), артур кулик (Нижний Нов-
город, сШор № 3), семён ерастов (кстово, 
дЮсШ № 2) и максим колчин (Нижний Нов-
город, дЮсШ № 9). их тренеры – александр 
кривоногов, станислав Войцеховский, алек-
сандр рубцов и антон яценко.

– команда юношей, одержавшая побе-
ду, – своего рода наша дрим-тим, именно 
с точки зрения команды. сильнейшая пле-

яда шахматистов 2005–2006  годов рож-
дения обеспечила победу в  первенстве 
россии. Что называется, дождались! имен-
но юношеского трофея нам не  хватало 
на фоне громких успехов наших девушек. 
теперь у нас целых четыре чемпиона рос-
сии! – эмоционально прокомментировал 
триумф президент Федерации шахмат 
Нижегородской области (ФШНо) илья 
Завиваев.

В девяти турах ребята из ФШНо набрали 
15 очков (шесть побед, три ничьих). Вторыми 
среди 16 команд стали кемеровчане («ктк-
кузбасс») – 14 очков, третье место заняли пе-
тербуржцы («медный всадник») – 13.

В шаге от пьедестала остановились ни-
жегородские девочки (возраст до 11 лет) – 
команда «папины дочки». для того чтобы 
войти в тройку призёров, в последнем туре 
требовалось обыграть столичную дЮсШ 
имени михаила моисеевича Ботвинника. 
Увы, ничья – 2:2, и «папины дочки» остались 
четвёртыми.

женский коллектив ФШНо финишировал 
в восьмёрке лучших, при том что на 20-м 
командном чемпионате страны имел 11-й 
рейтинг. В заключительном, девятом туре мы 
очень достойно сыграли с «Югрой» из Ханты-
мансийского автономного округа, которая 
стала первой в чемпионате третий раз под-

ряд. екатерина гольцева взяла верх над 14-й 
чемпионкой мира (владела титулом в 2012–
2013 годах) украинкой анной Ушениной. Бы-
ла близка к победе светлана Вифлеемская, 
но в итоге она проиграла вице-чемпионке 
мира-2015 Натальи погониной. Вместо ни-
чьей 2:2 вышло поражение 1:3.

– Наши спортсмены добились и высоких 
личных достижений. артур кулик и максим 
колчин заняли первые места на своих досках! 
екатерина гольцева, ангелина Шенкер и ан-
гелина Завиваева – вторые, семён ерастов – 
третий. Выступление команд Нижегородской 
области в сочи получилось ярким и запо-
минающимся! – резюмировал илья Завиваев.
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5Вот с такими  
необычными колодцами 

упражняются поклонники силового 
экстрима. 

секцию шорт-трека, 
я  подумал: а  по-
чему  бы и  нет? 
Ни  у  кого в  об-
ласти нет, а у нас 
будет, и  мы ещё 
таких замечатель-
ных спортсменов 
вырастим!  – сме-
ётся Николай алек-
сандрович. – так оно 
в итоге и вышло.

– сам я  из  Нижнего 
Новгорода, – вступает в раз-
говор михаил Николаевич. – 
с  1997  до  2005  года занимался 
конькобежным спортом у Влади-
мира константиновича акилова, 
мастер спорта, немного не дотя-
нул до международника. В своё 
время увлекался и шорт-треком, 
мне всегда был интересен этот 
вид спорта. В коньки ушёл только 
из-за Владимира константинови-
ча – мне он очень нравился как 
тренер. акилов меня практически 
до  уровня национальной сбор-
ной вырастил. Но не сложилось, 
в сборную я не попал. поступил 
учиться в  наш педагогический 
университет, а когда пришла по-
ра устраиваться на  работу, вы-
яснилось, что вакансий-то и нет. 
Это был 2008 год, у нас с женой 
как раз родился ребёнок. и  тут 
от знакомых мы узнали, что в Ни-
жегородской области для моло-
дых семей действует специальная 
программа. дальше было всё как 
в тумане. стали звонить по Фо-
кам, в сергаче трубку взял Нико-
лай александрович: приезжайте, 
мол, поговорим. и мы оказались 
в городе на пьяне. стали облада-
телями квартиры и  автомобиля 
«жигули» пятой модели.

ребятишкам, которых набрал 
в  свою первую группу михаил 
Юрин, сегодня уже по 19–20 лет.

– антон Лапшин и  илья Фо-
мин сейчас учатся в  училище 
олимпийского резерва, бегут 
по мастерскому нормативу, – рас-
сказывает тренер. – я их Эльмире 
евгеньевне козулиной передал, 
у нас с ней хороший тандем. У ме-
ня и девчонки, начиная со стар-
шего возраста, со сборной обла-
сти везде ездят. анюта жмакина 
сейчас отлично бежит, выполни-
ла норматив мастера спорта. ма-
ленькие, 12–13-летние, хорошо 
подтянулись, четверо выполнили 
норматив кандидата в  мастера 
спорта. В нашем Фоке мне очень 
комфорт но работать, к  тому  же 
гораздо проще, чем в  боль-
шом городе. судите сами: захо-
тел – пошёл со своими ребятами 
и  девчатами играть в  спортзал, 
нужно мне  – поплавал, выехал 

на  велосипеде. Насколько всё 
это реально в городе? База у нас 
хорошая, считаю, до мастера под-
нять здесь спортсмена есть все 
возможности.

кстати, желающих заняться 
шорт-треком в сергаче более чем 
достаточно. михаил Николаевич 
давно не ходит по школам и не со-
бирает группы: мальчишки и дев-
чонки приходят сами. 

ПРАЗДНИК ДУШИ 
И  ТЕЛА

кто ещё великолепно чувству-
ет себя в Фоке, так это сергачские 
пенсионеры.

– 12 лет назад, 19 мая, как толь-
ко «Лидер» открылся, я сразу же 
пришла плавать, с тех пор из бас-
сейна не выхожу! – улыбается еле-
на Владимировна артюхина. – Ведь 
плавать было моей мечтой. я ро-
дом из Барнаула, и когда там жила, 
постоянно ходила в бассейн. пере-
ехала в сергач – очень расстрои-
лась: здесь не было бассейна. и тут 
открывается Фок – это был такой 
праздник, такое счастье!

со временем для пенсионеров 
было организовано бесплатное по-
сещение Фока.

– мы с моими подругами соз-
дали группу из трёх человек, меня 
выбрали старшей, стали ходить за-
ниматься бесплатно, – вспоминает 
елена Владимировна. – Через две 
недели нас уже было 10 человек. 
потом 15, 20, 30. сейчас в бассейне 
занимаются шесть групп по 25 че-
ловек. У нас есть инструктор ирина 
калинина – она просто замечатель-
ная! перед занятиями обязательно 
проводит зарядку, постоянно при-
думывает что-то интересное – на-
пример, «Весёлые старты». а мы, 
пенсионеры, как пионеры – и по-
бегаем, и попрыгаем, и посмеёмся.

они отмечают вместе праздни-
ки, собираются на традиционные 
чаепития в начале и в конце пла-

стараемся привлекать туда моло-
дёжь, – говорит директор Фока. – 
составили расписание, и два заня-
тия в неделю на каждой площадке 
проводят наши инструкторы.

а вот на площадку для урбан-
футбола никого дополнительно 
зазывать не надо: ребятишки и так 
в живую очередь выстраиваются.

– Этот проект мы привезли 
из  казани, – замечает началь-
ник отдела по  делам молодёжи 
и спорта администрации сергач-
ского района дмитрий алексан-
дрович Блаженнов. – Насколько 
я знаю, в Нижегородской области 
такого, кроме как у  нас, нигде 
нет. Устанавливается небольшая 
шестигранная загородка, внутри 
стелется футбольная поляна, 
и в этом пространстве идёт игра 
один на один.

В последнее время в сергаче 
стали активно развиваться лыж-
ные гонки.

– раньше мы пытались набрать 
детскую группу – не шли ребятиш-
ки! – сетует ерамасов. – Хотя и лыж-
ная база у нас есть, и инвентарь, 
и лыжню мы какую-никакую своим 
снегоходом катаем. Здесь всё дело 
в кадрах. появился человек – ув-
лечённый энтузиаст, и дело пошло. 
есть у  нас Валерий михайлович 
Николаев  – бывший подводник, 
он и начал собирать вокруг себя 
активистов, поклонников лыжного 
спорта.

– В этом году уже провели кубок 
юго-востока области по лыжным 
гонкам, – говорит дмитрий алек-
сандрович. – собрали оргкомитет, 
обсудили всё с соседями и прак-
тически каждые выходные прово-
дили один из этапов кубка. спорт-
сменов по  очереди принимали 
сеченово, гагино, Шатки, сергач. 
В апреле состоялось награждение 
по  итогам соревнований, призы 
получили 96 спортсменов.

ЛЮБИМЫЙ  
ШОРТ-ТРЕК

Чем особенно гордятся в сер-
гачском Фоке, так это секцией 
шорт-трека и её воспитанниками.

– У нас работает отличный тре-
нер михаил Николаевич Юрин, – 

рассказывает ди-
ректор. – он при-
шёл к нам 10 лет 
назад. когда ми-
хаил предложил 

открыть в  Фоке 

19 мая исполнится 12 лет, как 
в Сергаче распахнул свои двери 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер». Он стал 
первым спортивным сооружением, 
возведённым по специальной 
программе строительства ФОКов. 
В канун дня рождения – наш 
рассказ о том, чем живёт сегодня 
«Лидер», какими достижениями 
воспитанников ФОКа гордятся 
жители Сергача и о чём мечтают.

ТЕРРИТОРИЯ 
ДРУЖБЫ

радушие – пожалуй, именно это 
слово можно взять в качестве клю-
чевого, чтобы охарактеризовать 
обстановку в  сергачском Фоке. 
Здесь рады каждому посетителю, 
будь то совсем юный физкультур-
ник или спортсмен со стажем – всех 
встречают неизменной улыбкой. 
теплота, душевность, вниматель-
ность – приходить в «Лидер» хочет-
ся снова и снова.

администрация сергача, жители 
города единодушны: за те 12 лет, 
что в их населённом пункте рабо-
тает Фок, жизнь здесь кардинально 
изменилась. изменилось отноше-
ние к физической культуре и спор-
ту, изменился менталитет. сегодня 
уже никого не удивляют бабушки, 
вышагивающие с палочками для 
скандинавской ходьбы, девушки-
красавицы, с  утра осваивающие 
беговые дорожки стадиона, мо-
лодые люди, «движением плеча» 
перемещающие многотонный ка-
маЗ. Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс давно стал клубом 
по интересам. Люди сюда приходят 
не только за здоровьем и спортив-
ными результатами: у многих это 
место для общения, территория 
дружбы.

жизнь в Фоке кипит во многом 
благодаря его директору Николаю 
александровичу ерамасову. актив-
ный, позитивный, лёгкий на подъ-
ём, он с удовольствием поддержи-
вает перспективные инициативы 
своих тренеров, всегда идёт на-
встречу пожеланиям занимающих-
ся в Фоке сергачан.

– мы развиваем 10  видов 
спорта: баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис, пауэрлифтинг, 
плавание, футбол, хоккей с шай-
бой, гимнастику, шорт-трек и даже 
борьбу на поясах, – конкретизи-
рует Николай александрович. – 
есть тренер по этой борьбе, есть 
ребятишки, которые хотят тре-
нироваться, так почему было 
не  попробовать? причём 
специалист ведёт занятия 
не только у нас в Фоке, 
но и в селе грибаново – 

к нему дети из близлежащих де-
ревень приходят. Но, конечно, са-
мой большой популярностью у нас 
пользуется хоккей. работают два 
тренера – Юрий Николаевич Зме-
ев и евгений григорьевич тартов. 
У них несколько групп, плюс тре-
нируется мужская команда. самый 
большой успех был в 2013 году – 
наша команда стала серебряным 
призёром всероссийского турнира 
«Золотая шайба». регулярно ребя-
та какой-то возрастной группы, 
а то и двух, становятся призёра-

ми первенства 
о б л а с т и . 

Х о т я , 

н а д о 
с к а з а т ь , 

конкуренция 
в хоккее с шайбой сегодня доста-
точно высокая. раньше, когда ис-
кусственный лёд был практически 
только у нас, мы на одной ноге со-
перников обыгрывали, – смеётся 
ерамасов. – сейчас, разумеется, 
такого уже нет.

ОТ ВОРКАУТА 
ДО  УРБАН-
ФУТБОЛА

Хорошо идут в сергаче волей-
бол (трудятся два тренера – кон-
стантин метлин и  сергей кури-
цын), пауэрлифтинг, но где самый 
большой приток желающих, так 
это в  плавании. сергачские сто-
ронники активного образа жизни 
уже и за пределы Фока стали вы-
бираться.

– мы сделали в  сергаче три 
площадки для ворка-

ута и  сейчас 

Как живёшь,
«ЛидЕР»?

5Плавание 
пользуется 
особой 
популяр
ностью  
у сергачских 
пенсионеров.

 
 

3Настоящий бум  
шорттрека был в Сергаче  

после сочинской Олимпиады2014.
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отметим, что учащаяся дЮсШ № 9 катя голь‑
цева, набрав 5,5 очка из 9, стала второй на самой 
престижной доске, хотя в стартовом списке пер‑
вых номеров значилась 8‑й среди 12 участниц. 
екатерина уступила пол‑очка белорусской шахма‑
тистке ольге Баделько, зато опередила анастасию 
Боднарук, анну Ушенину (у них по 5 очков) и дру‑
гих именитых соперниц. илья Завиваев называет 
екатерину гольцеву «локомотивом» нижегород‑
ских шахмат.

* * *
10  мая Всемирная федерация по  шахмат‑

ной композиции подвела итоги 7‑го кубка мира 
в разделе трёхходовок. первое место занял ев‑
гений Фомичёв из рабочего посёлка Шатки. Это 

его вторая победа в кубке мира по составлению 
шахматных композиций. первая была одержана 
в 2014 году, и тоже в разделе «Задачи‑трёхходов‑
ки». евгений Васильевич становился чемпионом 
россии, призёром командного чемпионата мира. 
На его счету более 4000 опубликованных задач 
и этюдов.

ТУРНИРЫ В  ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

23 шахматиста играли в Городце, а 26 шаши-
стов – в Павлове.

Шахматисты были из городца, Заволжья, Ба‑
лахны и областного центра. самому старшему 
участнику в июне исполнится восемьдесят лет, 

двоим самым младшим в этом году будет девять. 
Блицтурнир проходил по швейцарской систе‑
ме в шесть туров и два круга. победителем стал 
кандидат в мастера спорта александр калугин 
из городца. Второе место занял также городчанин 
алексей тишин, третье – представитель Балахны 
александр акулов.

В шашечных поединках (семь туров по швей‑
царской системе) участвовали ветераны из шести 
городов Нижегородчины. победители определя‑
лись в двух возрастных группах: 50–59 лет, 60 лет 
и старше. среди тех, кто помоложе, все три при‑
зовых места заняли саровчане. Николай сушков 
набрал 5,5 очка, андрей калинин – 5, евгений 
Зиновьев – 4,5. а в другой группе тройку лучших 

составили шашисты из разных городов. и если 
победителя удалось определить довольно легко, 
то за вторую позицию развернулась настоящая 
борьба, сообщает сайт дЮсШ № 17 Нижнего Нов‑
города – shashkinn.ru. результаты таковы: михаил 
галашов (Нижний Новгород) – 6 очков, Валерий 
крюков (саров) – 4,5 (коэффициент 27,5), Влади‑
мир жильцов (дзержинск) – 4,5 (коэффициент 
27,0).

В честь праздника Великой победы перед 
турниром был организован концерт. За органи‑
зацию соревнований участники поблагодарили 
президента Нижегородской федерации шашек 
александра Шибанова.

Александр РЫЛОВ

БАЗА КОННЫЙ СПОРТ

Три звезды  
и третье место
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По горизонтали: 1. прокалы‑
вание тканей тела в декоративных 
целях, чем увлекался знаменитый 
баскетболист деннис родман, вы‑
игравший пять чемпионских пер‑
стней в НБа. 4. мужской гандболь‑
ный клуб из  Волгограда, четыре 
раза побеждавший в чемпионатах 
россии. 7. В каком городе Влади‑
мирской области спортивная шко‑
ла по  лыжным гонкам и  лёгкой 
атлетике носит имя двукратной 
олимпийской чемпионки лыжницы 
ольги даниловой? 9. рыцарский ти‑
тул Бобби Чарльтона и алекса Фер‑
гюсона в Великобритании. 10. На‑
селённый пункт карата в дагестане, 
где родился борец вольного стиля 
Заглав абдулбеков, первый олим‑
пийский чемпион (1972) на север‑
ном кавказе. 11. слово, определя‑
ющее 1‑й класс спортивных автомо‑

билей, участвующих в чемпионате 
мира по кольцевым гонкам на бо‑
лидах с открытыми колёсами. 13. 
Воспитанник пензенского хоккея, 
лучшие годы в карьере проведший 
в московском «динамо», чемпион 
олимпиады‑1988. 14. Болельщик – 
любитель футбола и  хоккея, … – 
любитель сценического искусства. 
15. какое знаменитое судно было 
оборудовано гимнастическим за‑
лом и располагало даже электри‑
ческими тренажёрами, что было 
новинкой для 1912 года? 17. рос‑
сийский бобслеист, лишённый мок 
двух золотых медалей сочинской 
олимпиады 2014 года. 19. В каком 
российском городе ледовый дво‑
рец спорта носит имя основателя 
местного хоккея Виктора Фёдо‑
ровича Новокшенова? 20. самый 
популярный исполнитель главных 

ролей в азиатских боевиках, совла‑
делец именной китайской гоноч‑
ной команды DC Racing, которая 
в 2017 году едва не выиграла гонку 
«24 часа Ле‑мана». 21. Что по сути 
означает слово, являющееся фами‑
лией бывшего волейболиста, рабо‑
тавшего спортивным директором 
в нижегородской «губернии»? 22. 
грандиозное предприятие торгов‑
ли, реализующее товары огромно‑
го универсального ассортимента 
по форме самообслуживания. 25. 
отдельная ямка на мяче для гольфа 
или понижение земной поверхно‑
сти. 26. Национальность Нуредди‑
на морсели, первым среди мужчин 
своей страны завоевавшего золо‑
тую олимпийскую медаль (1996 год, 
бег на 1500 метров).

По вертикали: 1. Бразильский 
журналист и спортивный деятель, 
действующий президент между‑
народного паралимпийского ко‑
митета. 2. имя центрального за‑
щитника кэмпбелла, двукратного 
чемпиона англии по футболу в со‑
ставе лондонского «арсенала». 3. 
московский торпедовец, лучший 
бомбардир чемпионатов ссср 
по футболу 1960 и 1961 годов. 4. 
сначала Лев кассиль написал по‑
весть «… и Швамбрания», а затем 
роман «Вратарь республики»  – 
одно из первых в художественной 
литературе ссср произведений 
на спортивную тему. 5. количество 
метров самой короткой беговой 
дистанции у легкоатлетов на со‑
временных олимпийских играх. 
6. главный тренер клуба «анахайм 
дакс», под чьим руководством «Ут‑
ки» впервые в своей истории вы‑
играли кубок стэнли (2007). 7. Вид 
спорта, которым до перехода в боб‑
слей занимался атлет из п. 17 по го‑
ризонтали. 8. спортивная специ‑
ализация уроженца дзержинска, 
олимпийского чемпиона 1980 года 
евгения Шаронова. 11. пешечная 
цепь на шахматной доске, обеспе‑

чивающая контроль над рядом 
смежных полей находящейся впе‑
реди горизонтали. 12. длительное 
скольжение фигуриста по глубокой 
или мелкой дуге, когда верхняя 
часть тела выпрямлена, а свобод‑
ная нога вытянута или согнута. 15. 
Уроженец Нижнего тагила, свя‑
завший свою судьбу с украинским 
футболом и сыгравший пять матчей 
за сборную этой страны. 16. крепко 
сплочённая группа прославленных 
ветеранов спорта или подразделе‑
ние пехоты в древнем риме. 17. 
горнолыжница Зеленская или конь‑
кобежка Барышева. 18. житель гор‑
ной местности, являющейся между‑
народным центром альпинизма, 
горнолыжного спорта и туризма 
в европе. 23. Химический элемент 
с  атомным номером, под каким 
играл за «Юту джаз» в НБа центро‑
вой марк итон, рекордсмен этой 
североамериканской баскетболь‑
ной лиги по среднему количеству 
блок‑шотов за сезон и за карьеру. 
24. как зовут олимпийского чем‑
пиона по футболу 1972 года поляка 
горгоня?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

По горизонтали: 1. Заточка. 7. 
парафин. 11. Западня. 12. Наташка. 
13. тоболец. 14. рагулин. 15. сумо‑
ист. 19. «олимпия». 23. Штифт. 26. 
скабелка. 27. тигролов. 28. Хруст. 
31. «Энергия». 35. Эрмитаж (санкт‑
петербург). 39. Углерод (6). 40. Нок‑
даун. 41. инсбрук. 42. дженнет. 43. 
тенадзе. 44. аничкин.

По вертикали: 1. Занос. 2. то‑
тем. 3. Чешки. 4. азарт. 5. Шпагат. 
6. адольф. 7. пятно. 8. рибли. 9. 
Филип. 10. Нация. 16. Уткин. 17. от‑
бор. 18. салли. 20. Люгер. 21. мао‑
ри. 22. имола. 23. Шах. 24. исУ. 25. 
ттт. 29. рельеф. 30. «спринт». 31. 
Эрнст. 32. ешкин. 33. гранд. 34. яун‑
де (камерун). 35. Эдита. 36. месси. 
37. «терек». 38. жакан.

Большой 
популярностью 
в Сергаче 
пользуется 
скандинавская 
ходьба. Её 
практикуют 
специалисты 
соцзащиты. 
На занятия может 
прийти любой 
желающий, 
инвентарь 
предоставляется. 
Уже проводились 
районные 
соревнования 
по скандинавской 
ходьбе.

!

Нижегородка Светлана Торопова и её лошадь Нильс Холгерзон 
стали бронзовыми призёрами трёхзвёздочного турнира – этапа 
Кубка мира по конкуру в маршруте с высотой препятствий 
до 160 см.

В петербургском конгрессно‑вы‑
ставочном центре «Экспофорум» 
в  рамках выставки «иппосфера» 
прошёл международный турнир 
по  конкуру (преодоление пре‑
пятствий) «кубок президента Фе‑
дерации конного спорта россии 
марины Владимировны сечиной». 
Это были первые крупные между‑
народные соревнования по кон‑
куру на территории нашей страны 
в нынешнем сезоне. соперничали 
всадники из россии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Белоруссии. соревнова‑
ния посетили более 2500 зрителей.

из двух десятков спортсме‑
нов, преодолевавших главный 
маршрут – с высотой препятствий 
до 160 см, в перепрыжку попали 

всего девять. Без штрафных очков 
её закончили только три пары. по‑
бедил литовец андриус петровас 
с напарником по кличке Линколнс 
(33,85 секунды). На вторую позицию 
поднялись москвич михаил сафро‑
нов и корвет (35,29). третий резуль‑
тат (40,32) – у светланы тороповой 
и Нильса Холгерзона. они пред‑
ставляют конноспортивный клуб 
«Витязь», находящийся в деревне 
Урково городского округа Чка‑
ловск. Участники, занявшие места 
с 12‑го по 1‑е, получили призовые 
в размере от 625 до 6250 евро.

* * *
23–26 мая в конноспортивном 

комплексе «пассаж» будут про‑
ходить чемпионат и первенство 

п Ф о  п о   в ы е з д ‑
ке (высшая школа 
верховой езды). для 
юношей и девушек со‑
ревнования станут ква‑
лификационными к IХ летней 
спартакиаде учащихся россии, 
а взрослые спорт смены проверят 
свои силы перед кубком и личным 
чемпионатом страны. организато‑
ры главного турнира приволжья 
по выездке – Федерация конно‑
го спорта россии, правительство 
Нижегородской области, местная 
конноспортивная федерация, кск 
«пассаж», Нижегородский центр 
верховой езды.

ожидается участие более 
100 спортивных пар из регионов 

п Ф о ,  а   т а к ж е 
из других субъектов российской 
Федерации. победители и призё‑
ры определятся в  30  видах про‑
граммы. также будут подведены 
итоги командного зачёта во всех 
возрастных категориях. изюминкой 
турнира станут состязания самых 
маленьких всадников, которым 
предстоит выступать на пони. еже‑
дневно соревнования будут начи‑
наться в девять утра.

Александр РЫЛОВ 

В течение дня 
ФОК «Лидер» 
посещают 
до 1000 человек.

!
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вательного сезона, ходят на экс‑
курсии в дендропарк «явлейка», 
участвуют в различных спортивных 
соревнованиях.

– В апреле ездили на спартаки‑
аду пенсионеров, – делится впе‑
чатлениями елена Владимировна. – 
Заняли второе место, пропустив 
вперёд команду Лыскова. а ведь 
ещё три года назад были едва ли 
не последние. Фок для нас – это 
огромное благо. Николай алексан‑
дрович даже наш театр приютил!

да, студия театральных вари‑
аций «ассорти» уже пять лет пре‑
красно себя чувствует в  Фоке. 
жители сергача с удовольствием 
приходят на её спектакли. За 5 лет 
сделано 11 постановок, среди ко‑
торых «женитьба Бальзаминова», 
«дружная семейка», сейчас гото‑
вятся «Вечера на хуторе», «За двумя 
зайцами». В прошлом году студия 
театральных вариаций «ассорти» 
стала победителем всероссийско‑
го конкурса в арзамасе «сияние 
талантов».

С МЕШКОМ 
САХАРА 
НА  ПЛЕЧАХ

давно протоптала себе дорож‑
ку в Фок и сергачская молодёжь. 
Большой популярностью пользу‑
ется в городе пауэрлифтинг, а неко‑
торые молодые люди в последнее 
время серьёзно увлеклись сило‑
вым экстримом.

– пришёл ко мне наш инструк‑
тор Николай осипов, говорит: 
Николай александрович, давайте 
попробуем, – вспоминает ерама‑
сов. – попробовали: паЗик таска‑
ли, покрышки кантовали. столько 
зрителей собралось!

– я с детства интересовался си‑
ловым экстримом, – говорит Нико‑
лай осипов. – постоянно смотрел 
передачи по телевидению, когда 
ещё жив был Владимир турчин‑
ский, и  всегда мечтал поупраж‑
няться с разными тяжестями, как 
это делали герои программы. 
и вот пришла пора самому испы‑
тать свои силы. сначала мы по‑
казывали что‑то на уровне Фока, 
а последние три года демонстри‑
руем свои возможности на  дне 
города. Чего только не  делали! 
«гаЗель» наперегонки таскали, 
коромысла многокилограммовые 
носили, специальные колодцы. 
покрышку кантовали – два года 
назад она 180 килограммов была, 
в прошлом году 220, в этом хотим 
до 300 кг вес поднять. а потаскать 
на  этот день города планируем 
двухмостовой камаЗ.

На днях в  Фок приехал спе‑
циальный снаряд  – «Бревно», 
но поклонники силового экстри‑
ма с удовольствием используют 
и подручные средства: набивают 
обычным песком простые меш‑
ки (40, 60, 80, 100, 120 кг). а бегун 
Владимир Шишкаров мешок с пе‑
ском, только с сахарным, вообще 
сделал своей фишкой. мешок 
на  плечи  – и  на  старт марафо‑
на. и  все знают: этот товарищ  – 
из сергача, где находится самый 
северный завод по производству 
сахара в россии.

Елена ВЛАСОВА

В секцию 
шорт-трека 
юных сергачан 
принимают 
с 7-летнего 
возраста. 
Занимаются 
в секции 
у Михаила 
Юрина и трудные 
подростки. «Мы 
с ними давно 
нашли общий 
язык. Я же 
с Автозавода», – 
смеётся тренер.

!

Руководители 
и тренеры 
ФОКа мечтают 
об улучшении 
материальной 
базы. «Лидеру» 
нужна новая 
ледоуборочная 
машина. Пришла 
пора подновить 
и футбольное 
поле.

!
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ОДИН ИЗ  ШЕСТИ

– Дмитрий Владимирович, 
в прошлом году этапы Всемир-
ного городского тура «Лазер-
ран Сити-тур» прошли более 
чем в 50 городах мира. В этом 
году такая практика сохраня-
ется?

– да, только в мае этапы Все-
мирного городского тура уже со-
стоялись в разных городах Бур-
кина-Фасо, армении, португалии, 
испании, Беларуси, Болгарии, 
Франции, грузии, польши. В Ниж-
нем Новгороде соревнования 
запланированы на  18  мая. мы 
станем вторым российским горо-
дом, который примет «Лазер-ран 
сити-тур». 1 мая турнир прошёл 
в  ростове-на-дону. Вообще  же 
соревнования состоятся в  ше-
сти российских городах. кроме 
ростова-на-дону и Нижнего Нов-
города это будут калуга, Челя-
бинск, Чебоксары и Новосибирск. 
как правило, международный 
союз современного пятиборья 
(Уипм) определяет по 3–5 горо-
дов в  разных странах для про-
ведения Всемирных городских 
туров по лазер-рану, но россии 
выделили дополнительно ещё 
один город, потому что год назад 
все туры в нашей стране прошли 
на очень высоком организацион-
ном уровне.

– Где пройдут состязания 
по  лазер-рану в  ближайшую 
субботу?

– мы выбрали великолепное 
место: участок Нижне-Волжской 
набережной между канавинским 
мостом и речным вокзалом. там 

будет обозначен беговой отре-
зок – 400 метров, установлены ла-
зерные мишени и сцена. мишеней 
мы установим порядка двадцати, 
так что забеги будут более массо-
выми по сравнению с прошлым 
годом. да и участников должно 
быть около пятисот – почти в два 
раза больше. Уже подали заявки 
все города области, где работа-
ют отделения школы современ-
ного пятиборья. кроме Нижнего 
Новгорода это Лысково, кстово, 
арзамас. также приедут спортсме-
ны из дЮсШ Заволжья. изъявили 
желание выйти на старт курсанты 
Нижегородской академии мВд, 
продемонстрируют свои умения 
сотрудники росгвардии и нижего-
родские кадеты, с которыми у нас 
хорошие, добрые отношения.

ждём спортсменов и из других 
регионов. Например, приедет ма-
ша ольшанская из самарской об-
ласти. её тренирует папа, Влади-
мир александрович ольшанский, 
и они стараются выступать на всех 
российских этапах соревнований 
«Лазер-ран сити-тур».

– Могут  ли участвовать 
обычные мальчишки и девчон-
ки «с улицы»?

– В том-то и прелесть лазер-
рана, что это очень доступный 
вид спорта. если, например, вы 
приехали с семьёй на наш тур-
нир и у ребёнка или у вас вдруг 
возникло желание пробежать 
дистанцию, пострелять из писто-
лета, достаточно лишь оформить 
заявку в  судейской коллегии, 
при условии, что вы успеваете 
к состязаниям в своей возраст-
ной категории.

8

ХОККЕЙ

Матч  
звёзд  

турниров  
НОФХ

 
Фок 
«мещерский»м а я

18
1 1 : 5 5 6+

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Благотвори - 
тельный забег 
«Беги, герой!»

Нижне- 
Волжская 
набережнаям а я

19
9 : 3 0 6+

«ВЫДЬ 
НА  ВОЛГУ…»

– Наслышана, что олимпий-
ский чемпион по современно-
му пятиборью депутат Государ-
ственной думы Дмитрий Вале-
рьевич Сватковский, который 
стоял у истоков этого вида спор-
та на Нижегородчине, станет по-
чётным гостем «Лазер-ран Си-
ти-тура» в Нижнем Новгороде.

– Не только почётным гостем, 
но  и  участником: в  программе 
запланирован Вип-забег.  мы 
с огромным нетерпением ждём 
на наших соревнованиях губерна-
тора Нижегородской области гле-
ба сергеевича Никитина. приедет 
к нам и куратор Уипм анфиса ка-
сьянова – координатор проектов 
по развитию лазер-рана. гостям 
нашего города мы очень хотим 
показать, насколько красив Ниж-
ний Новгород. поэтому неспроста 
выбрали для проведения сорев-
нований ту часть Нижне-Волжской 
набережной, откуда открывает-
ся вид на стрелку, наши величе-
ственные реки Волгу и оку, ста-
дион «Нижний Новгород», собор 
александра Невского… На набе-
режной будет оборудована сел-
фи-зона, которая как раз будет 
захватывать всё это великолепие.

– Лазер-ран активно разви-
вается. В письме за подписью 
президента Олимпийского 
комитета России Станислава 
Позднякова сообщается, что со-
ревнования Всемирного город-
ского тура УИПМ по лазер-рану, 
проходящие в нашей стране, со-
ответствуют целям и задачам 
программы ОКР «Олимпийская 
страна».

– Это программа содействия 
развитию массового спорта. а зна-
чит, соревнования Всемирного 
городского тура по  лазер-рану 
встают в один ряд с такими попу-
лярными массовыми спортивны-
ми мероприятиями, как «Лыжня 
россии», «Всероссийский олим-
пийский день», «Всероссийский 
день ходьбы» и другими.

– Знаю, лазер-ран значится 
в  программе  I Всемирных го-
родских игр, которые пройдут 
в Будапеште с 13 по 15 сентября 
2019 года.

– туда включены восемь ви-
дов спорта. Шесть станут частью 
основной программы: баскетбол 
3х3, велоспорт-BMX, танцеваль-
ный спорт (брейкданс), фрисби, 
паркур и  скейтбординг, а  ещё 
два – лазер-ран и гребля в закры-
том помещении – будут показа-
тельными видами. изначально 
лазер-ран планировался в  ос-
новной части, но  так как всего 
за  неделю до  I Всемирных игр 
там же, в Будапеште, пройдёт чем-
пионат мира по современному пя-
тиборью, в программу которого 
также включён лазер-ран, было 
принято решение на этот раз сде-
лать его показательным видом. 
Уже объявлено, что начиная со II 
Всемирных городских игр, кото-
рые состоятся в 2021 году, лазер-
ран будет в основной программе 
соревнований.

В общем, если вы ещё не зна-
комы с нашим видом спорта, ми-
лости просим в субботу, 18 мая, 
на  Нижне-Волжскую набереж-
ную. с  10.00  начнутся забеги, 
а в 12.00 состоится торжественная 
церемония открытия этапа Все-
мирного городского тура «Лазер-
ран сити-тур».

Елена ВЛАСОВА

Что такое лазер-ран, большинство 
нижегородцев сегодня прекрасно осведомлено: 
одно из направлений современного пятиборья, 
состоящее из бега и стрельбы из лазерного 
пистолета по таким же мишеням. Год назад 
в столице Приволжья с успехом прошёл этап 
Всемирного городского тура «Лазер-ран Сити-
тур». И вот крупные престижные соревнования 
этой серии снова доверили провести Нижнему 
Новгороду! Когда и где они состоятся, кто 
сможет принять в них участие, в чём их 
своеобразие по сравнению с турниром-2018, 
«Нижегородскому спорту» рассказал 
исполняющий обязанности директора 
СДЮСШОР по современному пятиборью 
и конному спорту Дмитрий СаЙКИН.

3Многие сравнивают лазер-ран 
с биатлоном: настолько красив 

и динамичен этот вид спорта. 

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

«Лазер-ран  
Сити-тур» 
СНОВа В НИжНЕМ!

НА СТАРТ  –  
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

– Спортсмены каких воз-
растных групп попробуют свои 
силы?

– самые маленькие – до 11 лет, 
самые взрослые – ветераны 60+, 
всего 10 возрастных категорий. 
В зависимости от возраста варьи-
руется количество огневых рубе-
жей и беговых отрезков. так, маль-
чикам и девочкам, которым ещё 
не исполнилось 11 лет, по прави-
лам требуется преодолеть два ог-
невых рубежа и два 400-метровых 
отрезка. спортсменам постарше 
(до 13, 15, 17 лет) – три огневых ру-
бежа и три отрезка по 400 метров. 
по  четыре раза стреляют и  бе-
гут такую же дистанцию спорт-
смены, которым не исполнилось 
19 лет, а также юниоры до 22 лет 
и взрослые атлеты. приятно, что 
в этом году будет много взрослых 
участников: заявились родители 
ребятишек, которые занимаются 
современным пятиборьем. полу-
чится лазер-ран для всей семьи: 
сначала родители будут болеть 
за детей, потом дети будут болеть 
за родителей. каждый участник 
получит медаль, футболку, сили-
коновый браслет. для призёров 
мы подготовили ещё и различные 
подарки.

– Насколько я  знаю, поми-
мо спортивной составляющей 
«Лазер-ран Сити-тур» будет 
включать в себя большую раз-
влекательную программу.

– да, будет очень много твор-
ческих коллективов: «тодес», «со-
звездие», «ракета», «Выше раду-
ги»… планируются выступления 
черлидеров. Будет рекламиру-
ющий наш вид спорта очарова-
тельный мишка – ростовая кукла 
в фирменной майке лазер-рана.

конечно, «Лазер-ран сити-тур» 
во многом носит пропагандист-
ский характер. мы хотим, чтобы 
как можно больше людей узнали 
о  нашем виде спорта и  в  итоге 
пришли в современное пятибо-
рье. тем более что в Нижегород-
ской области в современном пя-
тиборье уже сложились отличные 
традиции, есть спортсмены, кото-
рые выступают на самом высоком 
международном уровне.
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!
лазер-ран 
был признан 
официальным 
видом спорта 
в 2015 году. 
Самым 
престижным 
соревнованием 
является 
чемпионат мира.

!
Воспитанница 
нашей СДЮШОР 
по современному 
пятиборью 
и конному 
спорту Алёна 
Авдеева заняла 
второе место 
на юниорском 
первенстве 
России 
по пентатлону 
в Москве. Второй 
была и команда 
девушек: 
Авдеева, яна 
Пичугина, Алина 
Мустафина, 
Полина 
Цветкова.

!
Кирилл Беляков 
из той же 
СДЮШОР 
занял 11-е 
место на этапе 
Кубка мира 
по современному 
пятиборью 
в венгерском 
городе 
Секешфехервар. 
лучше всего 
нижегородцу 
удался конкур, 
где он набрал 
максимальные 
300 баллов 
(а всего – 1441).

ФУТБОЛ

«локомотив-НН» – 
«зенит» (Пенза)

 
стадион 
«северный»м а я

18
1 7 : 0 0 6+

ПЕРВЕНСТВО МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

«Балахна» –  
«Сокол»  

(Сокольское)

Балахна, 
стадион Фока 
«олимпийский»м а я

18
1 6 : 0 0 6+

ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

«торпедо» 
(Павлово) – 
«Городец»

павлово, 
стадион  
Фока «Звезда»м а я

19
1 6 : 0 0 6+

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА

Соревнования 
«лесные  
тропы»

санаторий 
«Зелёный  
город»м а я

19
1 1 : 3 0 6+


