
вилась к участию во всероссий-
ских соревнованиях. А в 2018-м 
была оказана помощь инвалидам 
по зрению и колясочникам. 

Кроме того, устроители со-
ревнований «Беги, герой!», под-
держивая социальный проект 
«Бюст-мост»: против рака груди», 
предложили представительницам 
прекрасного пола пройти 19 мая 
2019 года бесплатное обследова-
ние в мобильном диагностическом 
центре на Нижне-Волжской набе-
режной, недалеко от стартового 
городка. Создателем «Бюст-моста» 
является Екатерина Чудакова – за-
меститель директора Нижегород-
ского областного информацион-
ного центра, куда входит «НС». 
Ежегодную акцию поддержало 
правительство нашей области. 

НЕКОГДА УСТАВАТЬ
Состязания начались вос-

кресным утром с детских забе-
гов на 500 метров. Затем был 
старт людей с ограниченными 
физическими возможностями, а 
дальше настал черёд тех, кто за-
регистрировался на дистанциях 
21,1 (полумарафон), 10,5 и 2,5 км. 
Участники бежали по историче-
скому центру почти 800-летнего 
города и любовались его красо-
тами. Да, кому-то было тяжело, 
но нужно преодолевать себя, 
превозмогать трудности на дис-
танции. Каждый, кто это делает, 
в определённом смысле герой. 

– Все, кто бежал, – большие 
молодцы! –  сказал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Такие события нужно 

обязательно развивать. Это и по-
пуляризация спорта, и вклад в 
увеличение известности самого 
региона. Есть все основания, что-
бы продлить дистанцию до мара-
фона. Очень здорово, что «Беги, 
герой!» – это благотворительное 
мероприятие, которое каждый 
раз позволяет сделать хорошее 
дело. Что касается меня лично, то 
эмоции потрясающие! Пробежал 
лучше, чем ожидал, потому что не-
когда думать об усталости, когда 
вокруг такая красота! Огромное 
спасибо организаторам.

Глава региона преодолел 
10-километровую дистанцию за 
57 минут 13 секунд.  
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СОЦИАЛЬНАЯ 
МИССИЯ

В канун пятых по счёту сорев-
нований было объявлено, что они 
собрали более 5000 поклонников 
лёгкой атлетики из шести стран: 
России, Чехии, Италии, Испании, 
Украины и Австрии. Между тем 
в 2015-м финишировали 600 че-
ловек. Из года в год желающих 
надеть майки с надписью «Беги, 
герой!» становилось всё больше 
и больше, и сейчас таковых, если 
быть точным, оказалось 5384.

Сразу подчеркну, что состя-
зания носят благотворительный 
характер. Ныне ставилась цель 
помочь социально-реабилита-
ционному центру для несовер-
шеннолетних «Вера», реализовав 
проект «Территория движения». 

Он предполагает создание ве-
логородка, прежде всего закуп-
ку необходимого инвентаря и 
оборудования. У воспитанников 
«Веры» – несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – появятся благо-
приятные условия для активного 
досуга и физического развития.

Что было сделано в преды-
дущие годы? В 2015-м собраны 
деньги на строительство спор-
тивной площадки для нижего-
родской школы-интерната №1. В 
2016-м – на организацию каби-
нета лечебной физкультуры для 
детей с синдромом Дауна из цен-
тра «Сияние». В 2017-м удалось 
поддержать мини-футбольную 
команду школы-интерната № 95  
областного центра, которая гото-

!
Самая длинная 
дистанция 
пробега – 
полумарафон 
– проходила по 
Нижне-Волжской 
набережной, 
улице 
Черниговской, 
Зеленскому и 
Георгиевскому 
съездам, 
площади 
Минина, 
Верхне-Волжской 
набережной и 
набережной 
Гребного канала. 
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Владимир Ламанов второй раз выиграл золото 
европейского чемпионата. 

Поступили  
по-сестрински 
Заволжанки Дина и Арина Аверины поровну 
поделили победы на чемпионате Европы в Баку. 

19 мая Арина выиграла выступления с мячом и булавами, Ди-
на – с обручем и лентой. В сумме – четыре золота. Кроме того, по 
итогам упражнений с булавами на счету Дины – серебро. 

А накануне сёстры Аверины праздновали победу в команд-
ном турнире. Три дня соревнований принесли первое место им, 
Александре Солдатовой из Подмосковья и сборной групповичек-
юниорок. Российские гимнастки набрали 216,225 балла. Серебро 
взяла Белоруссия (206,000), бронзу – Болгария (202,075). 

Юниорки добыли в Баку ещё три золота. Таким образом, в 
Москву наши «художницы» вернулись с 8 высшими наградами из 
8 возможных. 

Нынешний чемпионат кон-
тинента проходил 17 – 19 мая 
в испанском городе Хихон, за 
футбольную команду которого 
– «Спортинг» – несколько лет 
играл нижегородец Дмитрий Че-
рышев. В заключительный день 
турнира Ламанов (боевое самбо) 
превзошёл соперников в весе до 
52 кг. Решающий поединок – с 
Джоном Балаяном из Армении 

– получился скоротечным. Наш 
земляк совершил чистый бро-
сок и таким образом закончил 
бой, который продлился всего-
навсего 16 секунд. Подготовили 
Владимира кстовские тренеры 
Алексей Чугреев и Иван Фролов. 

Свою первую золотую ме-
даль чемпиона Европы Лама-
нов привёз на Нижегородчину 
два года назад из Минска. В 

художествеННая
гимНастика
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лёгкая атлетика

16 секунд 
для триумфа 

работа Над собой: 
бежишь – и ты герой! 
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Лазер-ран
КАРУСЕЛЬ БЫСТРОТЫ  
И МЕТКОСТИ

наш город нефтехимиков он пе-
реехал из Луганска. 20 ноября 
спортсмену исполнится 27 лет. 

Высшая награда Владимира 
– одна из восьми, которую заво-
евали в Хихоне российские ма-
стера боевого самбо (в девяти 
весовых категориях). А всего у 
наших борцов 16 медалей золо-
той пробы! В турнире участвова-
ли 238 спортсменов из 29 стран.  

Первый в Нижнем Новгороде 
благотворительный пробег «беги, 
герой!» ежегодно проводится в третье 
воскресенье мая. Это самое массовое 
спортивное событие в столице 
Приволжья. с 2015 года количество 
участников выросло в девять раз!
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«Чемпионы» 
держат реноме 
В ФОКе «Мещерский» 
прошёл второй Матч звёзд, 
организованный Нижегородской 
областной федерацией хоккея. 

КИЛОМЕТР ДО РЕКОРДА
по сравнению с прошлым годом НоФХ 

видоизменила формат, чтобы сделать спор-
тивный праздник ещё более насыщенным и 
интересным. Были приглашены игроки из 
команд, ставших призёрами в чемпионате и 

двух мужских первенствах области, а также 
из лучших юношеских коллективов. и вот 
какими получились составы. 

«Чемпионы». Вратари: андрей Лутохин 
(«сеченово»), александр ефременко («старт», 
тоншаево); полевые игроки: александр ев-
чук, антон простотин, Вадим стенякин (все 
представляли «старт»), андрей крупкин, ро-
ман кузнецов, максим дьяков («сеченово»), 
максим сесоров, руслан Шалаев, матвей 
Хазов («Юниор», дзержинск, 2002 – 2003 
годы рождения), Никита синицын, матвей 
молев, илья полыгалин («рубин», ардатов, 
2004 – 2005), андрей жидоморов, тимофей 
гусев, илья алексеев («кристалл», муром, 

2006 – 2007). Все – золотые медалисты со-
ревнований.

«Победители». Вратари: сергей Ше-
мякин («Нива», гагино), Василий мирзонов 
(«Лукоянов»); полевые игроки: дмитрий 
моренко, евгений тарасенко, Владислав 
ильин («кстово»), егор Нефёдов, игорь ра-
зов, сергей данилов («кварц», Бор), Виктор 
кузнецов, илья Захаров, Никита гамауди-
нов («торпедо», Лысково, 2002 – 2003), мат-
вей мохов, станислав афанасьев, евгений 
Царёв («кристалл», муром, 2004 – 2005), 
данила александров, кирилл Литвинов, 
глеб евтушенко («Заречье», Нижний Нов-
город, 2006 – 2007).

Начало было положено конкурсом «са-
мый точный игрок». Участники состязались в 
поражении прикреплённых к углам воротам 
мишеней. победу здесь одержал дзержинец 
руслан Шалаев. 

Во втором испытании – «самый быстрый 
игрок» – требовалось стремительно пробежать 
круг. Лучшее время – 15,01 – оказалось у трёх-
кратного чемпиона Нижегородской области ан-
тона простотина (дважды он побеждал в турнире 
со «стартом», один раз – с ННгУ-Фкс). подсчитав 
суммарное время, арбитры во главе с алексеем 
Зайцевым – помощником президента НоФХ по 
вопросам судейства – определили, что этот вид 
программы тоже выиграли «Чемпионы». 

кхл

Бывшие 
нападающие 
«Торпедо» 
Вячеслав 
Кулёмин и 
Евгений Мозер 
продолжат 
карьеру в 
московском 
«Динамо», 
главным 
тренером 
которого 
по-прежнему 
будет 69-летний 
Владимир 
Крикунов 
– самый 
возрастной 
наставник в КХЛ. 
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Уже после того, как Континентальная хоккейная 
лига утвердила структуру сезона 2019/20, 
возникла ситуация, при которой «Торпедо» 
может вернуться из Восточной конференции 
в Западную… Об этом, об очередных кадровых 
изменениях в нашей команде и о переменах у 
некоторых соперников – в нашей сегодняшней 
публикации. 

ФОРВАРД  
С НОМЕРОМ ЛЕМЬЕ

сначала напомним, что нович-
ком нижегородского клуба стал 
магнитогорский нападающий па-
вел Варфоломеев (15.04.1995; 176 
или 177 см, 77 или 84 кг – данные 
соответственно на сайтах «торпе-
до» и кХЛ). 3 ноября 2017 года во 
встрече «Югра» – «слован» (2:4) 
за хозяев играли сверстники 
Варфоломеев и денис Шураков 
– это был единственный матч, в 
котором они выходили на пло-
щадку в форме одной команды. 
За Ханты-мансийск денис боль-
ше не сыграл – его отправили в 
тюменский «рубин», а павел ока-
зался там по ходу сезона позже, 
когда Шуракова снова забрали в 
торпедовскую систему. именно 
во время того чемпионата кХЛ 
Варфоломеева как представителя 
«Югры» выбрали на матч звёзд, 
а вскоре после него он и попал 
в клуб Высшей хоккейной лиги. 
Впрочем, в «ссылке» провёл толь-
ко пять игр. 

сезон 2017/18 ознаменовался 
для уральского крайнего нападаю-
щего 25 очками (13 + 12) в 51 игре, 
показатель полезности составил 
минус 16. В первый день прошло-
го лета стало известно о продаже 
Варфоломеева в «авангард», но 
сам хоккеист с этим не согласился, 
а потому обратился в совместную 
дисциплинарную палату ФХр и 
кХЛ. сделку признали законной, 
как и в случае с денисом Зер-
новым из «Лады». Но если тот 
остался среди «ястребов» и 
вместе с ними завоевал се-
ребро чемпионата, то павел 
по собственному желанию 
вернулся в родную «маг-
нитку». его обменяли на за-
щитника Никиту пивцакина.

42 матча в «металлур-
ге» принесли Варфоломее-
ву 16 очков (3 + 13) при по-
казателе полезности плюс 
7, на льду он находился в 
среднем 12 минут 37 се-
кунд. Вспоминается, как на 
100-й минуте стартового 
поединка плей-офф «ме-
таллург» – «салават 

Юлаев» (2:1 от) уроженец маг-
нитогорска неожиданно бросил 
верхом с острого угла, а форвард 
из сШа Ник Шор преуспел на до-
бивании. однако к этому асси-
стентскому баллу павел ничего 
не прибавил. Участвовал он лишь 
в первых трёх из шести матчей 
серии, которую команда из Челя-
бинской области проиграла. 

Всего в 183 играх континен-
тальной хоккейной лиги Варфоло-
меев заработал 75 очков (35 + 40). 
За его плечами три полноценных 
сезона в «Югре» (на чемпионат 
2014/15 пришлись только четыре 
матча) и один в «магнитке». На 
свитере павла неизменно был 
66-й номер легендарного канадца 
марио Лемье – обладателя много-
численных трофеев, одного из луч-
ших хоккеистов всех времён и на-
родов, в период игровой карьеры 
победившего рак. 

с двумя шестёрками на спи-
не Варфоломеев выступал и в 
мХЛ за «мамонтов Югры». В 
среднем он набирал больше 
очка за матч: 173 встречи – 
179 баллов (90 + 89). добился 
вместе с партнёра-
ми-югорчанами 
бронзового 
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успеха (2013 год), заслужил уча-
стие в кубке Вызова (2014), куда 
приглашаются лучшие игроки мо-
лодёжной лиги. 

односторонний контракт (кХЛ) 
«торпедо» с павлом Варфоломее-
вым рассчитан до 30 апреля 2020 
года. «металлург» получил за 
игрока денежную компенсацию. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕБЮТ 
«ЦЕНТРА» 

Вплоть до позднего вечера 17 
мая не покидала мысль о том, кто 
же будет у нас играть в ведущем 
звене (или в одном из ведущих) 
на позиции центрального напада-
ющего. и вот на исходе пятницы, 
в 22 часа 37 минут, официальный 
сайт Хк «торпедо» обновился ин-
формацией о приобретении граж-
данина сШа джордана Шрёдера 
(29.09.1990, 175 см, 77 кг). обла-
датель золотой награды молодёж-
ного мирового чемпионата-2010, 
по условиям контракта, должен 
представлять Нижний Новгород 
один сезон. 

В 2007 и 2008 годах джордан 
держал в руках серебро и бронзу 
юниорского мирового первен-
ства. он обратил на себя внима-
ние клуба «Ванкувер кэнакс», ко-
торый выбрал игрока Универси-
тета миннесоты в первом раунде 

драфта НХЛ 2009 года. Накопив 
опыта в американской хоккей-
ной лиге, в сезоне 2012/13 
Шрёдер дебютировал в На-
циональной, выходил на лёд 

в шести чемпионатах. 
«Выступая за «Ванкувер», 

«миннесоту» и «коламбус», 
новобранец «торпедо» при-

нял участие в 170 играх, в 
которых набрал 43 (19 + 24) 

очка. прошлый сезон напада-
ющий провёл в фарм-клубе «Чи-

каго», с 45 очками (19 + 26) став 
лучшим бомбардиром команды 
аХЛ «рокфорд айсхогс», – свиде-
тельствует сайт нижегородского 
клуба кХЛ. В американской лиге 
на счету джордана 427 матчей, в 
том числе 62 – в прошедшем се-
зоне. общее количество зарабо-
танных баллов – 290 (115 + 175). 

Шрёдер защищал цвета глав-
ной команды своей страны на 
чемпионате мира 2016 года. В де-
вяти матчах 10-й номер сборной 
сШа заработал скромные 0 + 1, 
голевая передача ему удалась во 

встрече второго тура с белору-
сами (6:3 в пользу звёздно-по-
лосатых). В итоге американцы 
довольствовались четвёртым 

местом – 3:4 в полуфинале от ка-
нады, 2:7 в игре за третью пози-

цию от россии. тот чемпионат 
проходил в москве и санкт-

петербурге. теперь Шрё-
дер, который прежде не 

выступал за европейские 
клубы, сможет побывать 

и во многих других го-
родах нашей родины. 

СЛОВАКАМ  
НЕ НА ЧТО ИГРАТЬ 

континентальная хоккейная 
лига на минувшей неделе сдела-
ла заявление относительно воз-
можного отстранения от соревно-
ваний братиславского «слована». 
он не предоставил необходимые 
документы в нужные сроки. 

«Лига находилась в контакте со 
«слованом» по поводу его участия 
в следующем сезоне. Вице-прези-
дент клуба Юрай Широки-младший 
не раз уверял, что инвестор будет 
найден (и команда сможет продол-
жать выступать в кХЛ), но этого не 
случилось. при этом прежние спон-
соры готовы были продолжать фи-
нансирование команды, но никак 
не покрывать долги клуба, возник-
шие из-за неэффективного менедж-
мента. долги, созданные руковод-
ством «слована», являются камнем 
преткновения также и для новых 
инвесторов. На сегодняшний день 
у клуба нет финансов для участия 
в чемпионате кХЛ сезона 2019/20.  
Лига проводит консультации со 
всеми участниками процесса для 
решения существующей проблемы. 
календарь нового сезона верста-
ется в двух вариантах – со «слова-
ном» и без», – написано в «твитте-
ре» KHL Media Team. 

портал «Чемпионат» отреаги-
ровал своей публикацией. её ав-
тор елена кузнецова справедливо 
замечает, что на место «слована» 
сейчас никого не возьмут, а ес-
ли в лиге останутся 24 команды 
(наиболее вероятный вариант 
развития событий), то логич-
но будет перебросить кого-то с 
«Востока» на «Запад», чтобы клу-
бов там стало поровну. Это может 
ждать «торпедо», которое лишь в 
2013/14 и 2018/19 годах играло в 
Восточной конференции. год на-
зад нижегородцев перевели туда 
из-за исключения «Лады», «Югры» 
и новокузнецкого «металлурга». 
Но вариант номер один – пере-
дислокация «авангарда». Начав-
шая разрушаться «арена омск» 
подлежит сносу, до того как по-
явится новый дворец, команде по-
прежнему придётся базироваться 
в подмосковной Балашихе, поэто-
му решение о переводе омичей в 
Западную конференцию было бы 
вполне закономерным.  

со своей стороны зададимся 
вопросом: нужно ли таким обра-
зом ослаблять «Восток» и усили-
вать «Запад»? Ведь там есть Цска 
и ска… Большие амбиции имеет 
«Локомотив»: пост главного трене-
ра ярославцев занял знаменитый 
канадец крэйг мактавиш, что го-
ворит о многом. 

также очень интересно будет 
посмотреть на «спартак» олега 
Знарка, к которому, кроме экс-
капитана «торпедо» геннадия 
столярова, пришёл яков рылов – 
воспитанник нижегородской хок-
кейной сдЮШор и тренера алек-
сандра Федотова. сми сообщали, 
что опытный защитник близок к 
возвращению в московское «ди-
намо», однако он стал спартаков-
цем. В рядах красно-белой коман-
ды остались каспарс даугавиньш 
с Никитой Беспаловым. 
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5«Торпедо» – третий клуб, за который 
Павел Варфоломеев должен сыграть в 
самой престижной лиге Европы.  
В форме «Югры» он провёл 141 матч.  
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Недавний 
соперник 
«Торпедо» в 
товарищеских 
матчах сборная 
Великобритании 
оказалась  
не лишней в 
элите чемпионата 
мира. И пусть 
датчанам 
британцы 
уступили с 
разгромным 
счётом 0:9, зато в 
решающем матче 
за право остаться 
в высшем 
дивизионе 
они одолели  
французов – 4:3 в 
овертайме после 
0:3. 

Экс-голкипер 
«Торпедо» Илья 
Проскуряков 
вернулся в 
КХЛ – его взяли 
в ХК «Сочи». 
Расставшись с 
«Югрой», он в 
ноябре 2018 года 
трудоустроился 
в Германии, 
заключив 
контракт с 
«Крефельдом». 
Статистика 
Проскурякова 
в 14 матчах 
оказалась 
плохой – 3,35 
шайбы за игру, 
86,9 процента 
отражённых 
бросков. 

!

!

конкурс «самый сильный бросок» выявил 
хоккеиста, который послал шайбу в цель с 
наибольшей скоростью. к победе был близок 
борчанин егор Нефёдов – 139 км/ч, но его пре-
взошёл лучший бомбардир первой лиги андрей 
крупкин из сеченова – 141. Это лишь на кило-
метр меньше прошлогоднего рекорда, который 
установил капитан дзержинского «Урана» дми-
трий космачёв. Что касается силы бросков на 
уровне элиты, то, например, дмитрий орлов из 
«Вашингтона» забил на чемпионате мира 2019 
года сборной Латвии, запустив снаряд со ско-
ростью 168 км/ч. а рекорд матчей звёзд кХЛ 
– 183,67. тогдашний защитник «трактора» алек-
сандр рязанцев выстрелил таким образом семь 

лет назад в риге, и этот показатель считается 
высшим мировым достижением.  

ИГРА НАЧАЛАСЬ НЕ С 0:0 
перед четвёртым испытанием нижегородского 

матча звёзд «Чемпионы» лидировали 3:0 (третье 
осталось за ними благодаря большей сумме ско-
ростей), но к пятому разрыв сократился до мини-
мума. дело в том, что конкурс был двойным – «са-
мый эффектный буллит/вратарь». Буллитёром дня 
признали юного нижегородца глеба евтушенко, 
а голкипером – лукояновца Василия мирзонова. 
Хотя очень эффектный выход совершил предста-
витель тоншаева александр евчук. как он поднял 
шайбу на клюшку и с разворота бросил – это сто-

ило снимать на видео и потом пересматривать! 
жаль, снаряд пролетел мимо цели. 

Закончилась первая часть праздника эстафе-
той. пятёрка «победителей» финишировала чуть 
раньше своих соперников, поэтому мастер-шоу 
завершилось вничью – 3:3. и с такого же счё-
та стартовала вторая часть – собственно игра 
(формат 3 на 3). два периода, продолжавшиеся 
по 20 минут «грязного» времени, принесли оби-
лие голов и результат 25:11 в пользу «Чемпио-
нов». В роли их тренера выступал тоншаевец 
дмитрий горюнов. 

обидно, что областной хоккейный праздник 
собрал совсем мало зрителей. Наверное, не-
которые болельщики предпочли посмотреть в 

прямом эфире уже упомянутый матч мирового 
первенства россия – Латвия. а среди тех, кто 
всё же посетил Фок «мещерский», особенно 
приятно было видеть двукратного чемпиона 
мира и европы Юрия Фёдорова. Бывший за-
щитник горьковского «торпедо» долгие годы 
работал тренером во благо нашего хоккея, при-
чём не только в Нижнем Новгороде: под его ру-
ководством лысковское «торпедо» было лучшей  
командой области. совсем скоро – 8 июня – 
Юрию ивановичу исполнится 70 лет.  

после матча звёзд в кинозале «мещерского» 
состоялась церемония награждения лауреатов 
сезона. Но об этом – в следующем номере. 

Александр РЫЛОВ 

В женском хоккейном 
клубе «СКИФ» – новая 
красавица. Защитник 
Екатерина Ананьина 
заключила контракт на 
три года. 

катя родилась 13 июня 1991 
года в свердловске. когда ей бы-
ло восемь лет, начала постигать 
хоккейные азы в сдЮШор «спар-
таковец» (екатеринбург). трени-
ровалась с мальчиками 1994 года 
рождения, из той команды трое 
играют в кХЛ: Никита трямкин, 
денис мингалеев (у обоих – со-
глашения с «автомобилистом») 
и роман манухов, в этом месяце 
перебравшийся из «ак Барса» в 
«авангард». 

Шесть сезонов ананьина про-
вела в екатеринбургском клубе 
«спартак-меркурий», два – в 
челябинском «Факеле». В 2014 – 
2018 годах помогала уфимской 
«агидели». с ней стала сначала 

бронзовым призёром чемпио-
ната россии, затем двукратным 
серебряным медалистом чемпи-
оната жХЛ, а год назад – золо-
тым. попрощалась с командой 
из-за конфликта со спортивным 
директором Хк «агидель» алек-

сандром семаком. сезон 2018/19 
отыграла за сборную команду 
свердловской области – 35 мат-
чей, 12 очков (6 + 6). Это лучший 
бомбардирский результат в сксо. 
показатель полезности у екате-
рины – минус 60, но три девушки 
из уральской команды закончи-
ли турнир с ещё более низкими 
цифрами. 8 октября в домашней 
встрече свердловчанок со «ски-
Фом» (мы выиграли 5:3) ананьи-
на оформила дубль, 25 января (на 
сей раз наши победили 5:2) сдела-
ла результативную передачу. Все-
го на счету ананьиной в женской 
хоккейной лиге, заработавшей, 
напомним, в 2015 году, – 120 сыг-
ранных матчей и 33 набранных 
очка (17 + 16). 

У новенькой скифянки есть 
международные достижения. она 
бронзовый призёр чемпионата 
мира 2013 года, победительница 
Всемирной зимней Универси-
ады-2015, участница олимпиа-

ды-2010. Хочется верить, что наш 
клуб заново откроет красавице 
екатерине, которой явно легко 
очаровывать мужчин (и не толь-
ко болельщиков), дорогу в наци-
ональную сборную. 

также отметим, что катин ку-
мир – её земляк павел дацюк, 
который ушёл из ска и может 
завершить карьеру в «автомо-
билисте».  кроме хоккея ана-
ньина любит кино и музыку, в 
частности творчество Владими-
ра Высоцкого и тимура Шаова. 
она сама пишет песни. Недавно 
участвовала в конкурсе «мисс 
красивая лига», где семь игроков 
жХЛ продемонстрировали свои 
таланты в видеороликах. кстати, 
«скиФ» в этом состязании пред-
ставляла Виктория кулишова, а 
первое место по итогам голо-
сования болельщиков и членов 
жюри заняла Элина митрофано-
ва из «агидели». 

Александр РЫЛОВ 
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Что касается «слована», то, как 
передал вечером 19 мая «спорт-
Экспресс», его руководство не 
выходит на связь с кХЛ по поводу 
ситуации с поиском инвестора. У 
клуба есть время до 29 мая. если 
к этому сроку вопрос не решится, 
в Западную конференцию переве-
дут… «торпедо». источник инфор-
мации издание не указало. 

ВОСПИТАННИК 
НИЖЕГОРОДЦА  
В СТАНЕ «БАРСОВ» 

теперь – о некоторых кадровых 
переменах в клубах «Востока», с 
учётом того, что «торпедо» пока 
находится именно там. дивизион 
Харламова, как и другие, измене-
ний не претерпел, кроме нижего-
родцев здесь «автомобилист», «ак 
Барс», «металлург», «Нефтехимик» и 
«трактор». особый интерес вызыва-
ет обновление первых трёх команд. 

среди новичков екатеринбур-
га – защитники рафаэль Батыр-
шин (прежний клуб – «ак Барс»), 
экс-торпедовец Фёдор Беляков 
(Цска), максим Березин («аван-
гард»), нападающий сборной Бе-
ларуси джефф плэтт («йокерит»). В 
группе тех, кто остался, – чешский 
вратарь якуб коварж, североаме-
риканские форварды Найджел до-
ус и дэн секстон, призывавшиеся 
в сборную россии алексей Васи-
левский, Никита трямкин (игроки 
обороны) и анатолий голышев. ещё 
год действуют контракты с «автомо-
билистом» у защитника ивана Виш-
невского и нападающего Никиты 
сетдикова, которые выступали за 
«торпедо». помощниками главного 
тренера андрея мартемьянова по-
прежнему будут работать игравшие 
за Нижний Новгород константин 
Шафранов и евгений Шалдыбин.

свежее приобретение «ак Бар-
са» – игорь ожиганов, выросший 
в московской школе «Белые мед-
веди» благодаря тренеру-ниже-
городцу – уроженцу арзамаса – 
геннадию курдину. Новый рулевой 
казанцев дмитрий квартальнов 
отлично знает ожиганова по со-
вместному труду в Цска. Защит-
ник вернулся из «торонто» (НХЛ) 
в россию, но не в армейский клуб: 
тот отдал права на игоря «ак Бар-
су» взамен на чешского нападаю-
щего иржи секача. Ударным зве-
ном казани может стать канадская 
тройка джастин азеведо – патрис 
кормье – мэттью Фрэттин. по-
следние двое, напомним, переез-
жают в столицу татарстана из сто-
лицы казахстана, где они успешно 
защищали цвета «Барыса». также 
отметим возвращение в родной 
город форварда кирилла петрова, 
после сезона 2014/15 выступавше-
го за Цска и «авангард». 

Ну а про «магнитку» мы расска-
зали в позапрошлом номере. до-
бавим только, что одноклубником 
Владимира галузина, дениса пар-
шина и станислава галимова на 
днях стал олимпийский чемпион 
2018 года и чемпион мира 2014-
го егор яковлев («Нью-джерси»). 
о перестановках в командах кХЛ 
мы обязательно будем говорить и 
в дальнейшем. 

Александр РЫЛОВ

В прошлом номере мы 
рассказали о том, как 
на VIII Всероссийском 
фестивале 
любительского хоккея 
в Сочи третье место 
в дивизионе Лига 
чемпионов (40+) 
занял нижегородский 
«Монолит». На днях 
такого же успеха 
добилось «Приволжье-
Транс», выступавшее в 
Лиге надежды (18+). 

ПОСТАВИЛ БАРЬЕР 
«ВОЛЬФРАМ»

результаты команды из Ниж-
него Новгорода на групповой 
стадии: «спарта» (тюмень) – 5:2, 
«тимерхан» (казань) – 4:1, «си-
бирь» (посёлок Шушенское крас-
ноярского края) – 2:1. В плей-
офф дружина алексея томилова 
нанесла поражение кировскому 
«автоспасателю» – 3:2, но в по-
единке за выход в финал уступила 
«Вольфраму-а» из посёлка Восток 
приморского края – 2:3. Наконец, 
встречу за бронзу наши земляки 
выиграли 3:2 по буллитам, сопер-
ником был «титан» (посёлок про-
мышленный кемеровской обла-
сти). сама буллитная серия завер-
шилась со счётом 2:1, две удачные 
попытки совершил 24-летний 
даниил терентьев. победу в ди-
визионе одержал «Вольфрам-а», 
заставивший капитулировать ар-
хангельский «Ледокол» – 6:2.  

с 6 очками (5 + 1) терентьев 
стал лучшим бомбардиром и 
снайпером волжан. В чемпионате 

Нижегородской области (высшая 
лига) он защищает цвета родного 
Хк «кстово».также по 6 баллов (1 
+ 5) заработали 38-летний сергей 
самсонов и 24-летний михаил ро-
дионов – нападающий «кстова», 
тренер юных хоккеистов в Фоке 
«Волжский берег». 

Состав команды 
«Приволжье-Транс»
Вратари:  Николай коннов, 

Виктор Шорников.
Защитники: игорь глазков, 

алексей дёмин, роман елин, Вла-
димир курапов, Вадим савинов, 
андрей Фролов.

Нападающие: Владимир ива-
нов, Вадим комиссаров (капи-
тан), михаил родионов, сергей 
самсонов, андрей пегов, дани-
ил терентьев, александр Чижов, 
александр Шигаев. 

средний возраст игроков – 
31,44 года. их наставник алексей 
томилов выступал в российских 
чемпионатах за «торпедо», за-
волжский «мотор», Хк «саров», 
«Лукойл-Волгу»/Хк «кстово». тре-
нирует ребят, занимающихся в 
автозаводской хоккейной сдЮ-
Шор. В мае 2018-го «приволжье-
транс» под руководством алексея 
павловича финишировало на 9-й 
позиции. и тогда, и сейчас в Лиге 
надежды выступали 32 команды. 

ПОД «ГРОЗУ»  
И «ГРАД» ПОПАЛИ 

а вот женский коллектив «рост-
Химик», созданный лишь в августе 
2017-го, на пару шагов отступил. 
если год назад в соревновании 
шести команд дивизиона «ама-

з о н к и » 
о н  б ы л 
в т о р ы м , 
то нынче 
–  четвёр-
т ы м .  с т о -
личному «гра-
ду-1» нижего-
родки проиграли 
4:6, хотя в середине 
второго периода вели 4:1, 
над кировскими «ангелами-1» 
взяли верх – 4:0. дальше был не-
удачный полуфинал с петербург-
ской «грозой-1» – 1:3, а в матче за 
третье место получилось пора-
жение от новосибирского «гриз-
ли-1» – 2:4. 

В финале «град» одолел «гро-
зу» – 3:0. Фестивальную победу 
праздновали такие именитые 
хоккеистки, как мария онолба-
ева (вратарь), мария Барыкина, 
ольга пермякова, Виктория са-
марина, татьяна сотникова, свет-
лана трефилова… мастер спорта 
международного класса пермяко-
ва, защитник по амплуа, выигра-
ла спор бомбардиров. Участница 
трёх олимпиад, которая была ка-
питаном подмосковного «торна-
до», достигла 10-очкового рубежа 
(2 + 8). Вторым бомбардиром и 
лучшим снайпером турнира стала 
экс-форвард «торнадо» анаста-
сия Легкодух (7 + 1) – она тоже из 
«града-1». В 2017 году по итогам 
голосования болельщиков ана-
стасия была признана самой кра-
сивой хоккеисткой россии.   

Наш лучший бомбардир и 
снайпер ирина донченко на-
брала 6 очков (4 + 2). среди за-

щитников выделим капитана 
– 39-летнюю бывшую скифянку 
Ларису теплыгину. тренировал 
девчат дмитрий кулябов, извест-
ный по работе с мужской сту-
денческой командой ННгУ-Фкс. 
средний возраст его подопечных 
составил 25 лет, столько же сей-
час и самому дмитрию. 

VIII Всероссийский фестиваль 
Ночной хоккейной лиги – ведущей 
отечественной организации в лю-
бительском хоккее – собрал в об-
щей сложности более 3100 участ-
ников, это 162 команды из 76 реги-
онов. В 2012 году, когда в москве 
состоялся премьерный фестиваль, 
участников было более 1500 – 92 
команды из 74 регионов. к слову, 
генеральным директором Ночной 
хоккейной лиги с 27.04.2016 явля-
ется бывший нападающий москов-
ского «динамо» игорь Бахмутов, 
в 2008 – 2013 годах занимавший 
пост спортивного директора ни-
жегородского «торпедо».  

Александр РЫЛОВ

Поднялись 
на шесть позиций
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5 В 42 матчах двух сезонов Ночной 
лиги (областной отбор и российские 

финалы) игрок ХК «Приволжье-
Транс» Михаил Родионов забросил 

23 шайбы и сделал 35 голевых 
передач.  
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Матч 28-го тура: Авангард – Краснодар-2 – 1:1.
Результаты 37-го тура: Луч – Факел – 1:0, Томь – Спартак-2 – 2:1, Сибирь – Авангард 
– 1:0, Тюмень – Зенит-2 – 1:2, Тамбов – Ротор – 1:0, Мордовия – Балтика – 1:0, Сочи – 
Шинник – 0:0, Чертаново – Химки – 2:1, Краснодар-2 – Армавир – 0:0.
 И В Н П М О
1. Тамбов  37  20  10  7  53-34 70
2. Сочи  37  19  11  7  62-33 68
3. Томь  37  17  12  8  40-25 63
4. Нижний Новгород  37  17  8  12  38-30 59
5. Чертаново  37  16  10  11  63-52 58
6. СКА-Хабаровск  37  15  13  9  46-39 58
7. Шинник  37  15  12  10  38-29 57
8. Авангард  37  16  8  13  46-38 56
9. Химки  37  13  11  13  45-48 50
10. Ротор  37  12  14  11  33-34 50
11. Краснодар-2  37  12  14  11  45-52 50
12. Мордовия  37  12  11  14  36-43 47
13. Луч  37  10  17  10  28-26 47
14. Спартак-2  37  12  9  16  44-46 45
15. Балтика  37  10  11  16  37-51 41
16. Армавир  37  9  14  14  30-44 41
17. Факел  37  9  13  15  36-40 40
18. Сибирь  37  8  12  17  28-45 36
19. Зенит-2  37  7  7  23  32-55 28
20. Тюмень 37  5  15  17  29-45 24*
Примечание. С «Тюмени» снято 6 очков.
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ЗОЛОТЫЕ ВЁСЛА  
ЭССЕНА И МОСКВЫ
Успехов в гребном спорте на днях доби-
лись наши земляки Анастасия Баженова и 
Максим Малых. 

Баженова в составе сборной россии стала по-
бедительницей первенства европы по академи-
ческой гребле среди спортсменов до 19 лет, ко-
торое прошло в Эссене (германия). В финальном 
заезде в классе JW8+ наша восьмёрка, со старта 
захватившая лидерство, победила с результатом 
6 минут 27,51 секунды. В тройку лучших также 
вошли представительницы германии (6.31,05) и 
Чехии (6.32,80). Эта победа оказалась единствен-
ной в активе наших гребцов.

сразу три золотые награды завоевал ма-
лых, это было в москве на кубке россии в 
классе лодок «дракон». Воспитанник ниже-
городской сШор по гребному спорту подни-
мался на пьедестал после заездов на 200 и 
500 метров у мужчин, а также на 200 метров 
в миксте.  

ТРУДНО СПОРИТЬ  
СО СТОЛИЦЕЙ
В дзержинском бассейне «Заря» проходил 
чемпионат России по плаванию среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата. 

по количеству выигранных наград не 
было равных пловцам из москвы. В их ак-

тиве 31 золото, 27 серебра и 24 бронзы. 
Улов наших земляков оказался значительно 
скромнее. В своих классах первыми стали 
дзержинцы денис денисов (50 метров бат-
терфляем, 54,09 секунды) и полина Шарова 
(100 м брассом, 1.56,64). отметим ещё Ни-
киту казачинера (он тоже из города хими-
ков), который в индивидуальных стартах 
в кроле и на спине взял одну серебряную 
и три бронзовые медали. Всего в активе 
сборной Нижегородской области 17 наград 
(2 – 5 – 10).

* * * 
В Волгограде состоялось первенство рос-

сии по плаванию среди девушек 13 – 14 лет. 

сборная Нижегородской области завоевала 
семь медалей. Лучше всех выступила алёна 
Щеглова («дельфин»): 200 метров на спине – 
1-е место (2.17,72), 100 м – 3-е (1.05,19). олеся 
синюгина («Заречье») выиграла два серебра 
– на дистанциях 50 (30,04) и 100 метров на 
спине (1.05,00). елена Богомолова («Нижего-
родец») завоевала две бронзовые награды в 
плавании брассом. ещё одну бронзу добыли 
участницы комбинированной эстафеты 4х100: 
синюгина, Богомолова, милана пысина, ири-
на Бирюкова (обе представляют дзержинскую 
«Зарю») и екатерина разживина («Нижегоро-
дец»), которая выступала в предварительном 
заплыве. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ  
И СЕНСАЦИЯ
Завершился чемпионат страны по флорбо-
лу. Если в женских соревнованиях всё обо-
шлось без сюрпризов, то у мужчин грянула 
сенсация.

В высшей лиге прекрасной половины чело-
вечества выступали всего три коллектива, сы-
гравшие с декабря по май по четыре раза каж-
дый с каждым. В десятый раз титул сильнейшего 
достался архангельской «Науке-саФУ», которая 
выиграла все 8 матчей в основное время (24 
очка). серебро у флорболисток «Нижегород-
ца» – 9 очков, бронза у питерского клуба «спб 
Юнайтед» – 3.

У мужчин (8 команд) турнир получился 
гораздо интереснее, а судьба наград реша-
лась 19 мая на площадке нижегородского 
дворца спорта «Юность». В заключительном 
матче сезона «Нижегородец» встречался с 
«сибирью» из омской области. Уступая по 
ходу матча со счётом 2:6, хозяева всё-таки 
сумели восстановить равенство и перевести 
игру в овертайм – 7:7. а там на последней 
минуте, когда уже все ждали серию буллитов, 
гости забили «золотой» гол. для «сибири» это 
первое чемпионство в её истории.

Итоговое положение: «сибирь» – 37 очков, 
«Нижегородец» – 36, «помор» (архангельск) 
– 35, «спб Юнайтед» (санкт-петербург) – 21, 

«спартак» (москва) –  15, «прогресс» (омск) – 
14, «арена-Ураган» (гатчина) – 7, «Ветераны» 
(Новый Уренгой) – 3. 

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ  
НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В удмуртском посёлке Кизнер прошёл чем-
пионат Приволжского федерального округа 
по городкам. Нижегородские мастера биты 
были вне конкуренции как в личных, так и в 
командных состязаниях.

В личном зачёте лучший результат показал 
наш дмитрий кияев. 35-летнему спортсмену, 
неоднократно поднимавшемуся на мировой 
пьедестал, потребовалось 119 бит на 90 фигур. 

три биты уступил своему земляку многократный 
чемпион россии алексей Вечканов. третье ме-
сто занял Владимир Чуприков из Удмуртии – 138 
бит на 90 фигур.

Не оказалось равных нашим спортсменам и в 
командных соревнованиях. Вместе с представи-
телями областного центра кияевым и Вечкано-
вым честь Нижегородчины защищали геннадий 
Баканов из Ворсмы и Василий Большаков из 
дзержинска.  

победители и призёры чемпионата пФо  вы-
ступят в июле на чемпионате россии в Вятских 
полянах (кировская область).  

Дмитрий ВИТЮГОВ, 
Елена ВЛАСОВА

!
В межсезонье 

Драгомир 
Думиника 

находился на 
просмотре в 

«Локомотиве-
НН», но в итоге 

оказался в 
ковернинской 

«Волне».

третий дивизион

5Сергей Панов доверил Зорану 
Лукичу БК «НН» ещё как минимум 
на два года.
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5Активность Павла Голышева (на 
снимке – слева) не помогла ФК «НН» 
разжиться очками в Хабаровске.

Если в прошлом номере рассказ о событиях 
в приволжских турнирах коллективов 
физкультуры мы озаглавили как «Чёрная неделя 
земляков» (тогда клубы Нижегородчины дружно 
проиграли), то сейчас впору говорить про 
белую неделю, так как никто не испытал горечи 
поражения. 

ПЕРВЕНСТВО МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

Локомотив-НН – Зенит (Пенза) – 1:0 
(1:0). 18 мая. Стадион «Северный». 350 
зрителей.
Гол: Шеляков (31).

до этого дня ни те ни другие не 
знали поражений в сезоне, вклю-
чая кубок мФс «приволжье». и 
соперники доказали, что достой-
ны друг друга. Хозяева выгляде-
ли поактивнее, имели побольше 
моментов, а всё решил один точ-

ный удар по воротам со штраф-
ного. отличился 24-летний хавбек 
алексей Шеляков, пока забиваю-
щий в каждом матче первенства.

РЦПФ Нижний Новгород-М – Ака-
демия Коноплёва (Приморский) 
– 1:1 (0:0). 18 мая. Деревня Большой 
Суходол. Спорткомплекс базы отдыха 
«Изумрудное». 55 зрителей.
Голы: Соколов (68 – в свои ворота) – 
Хугаев (85).

подопечные константина жиль-
цова набрали первое очко в турни-
ре и забили первый мяч, правда, не 

без помощи футболиста из самар-
ской области. Хотя ещё в середине 
первого тайма капитан нижегород-
цев егор рябков мог открыть счёт, 
но не реализовал 11-метровый. 
расплата за ряд упущенных момен-
тов наступила в концовке встречи. 
данила Чечёткин руками спас свои 
ворота от гола, за что справедливо 
получил удаление, а в ворота хозя-
ев был назначен пенальти. Вратарь 
алексей Чугунов парировал мяч, 
однако на добивании игрок гостей 
оказался точен. 

СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Химик 
(Дзержинск) – 1:2 (1:1). 18 мая. Стади-
он «Симбирск». 200 зрителей.
Голы: Тутаев (41) – Ананьев (38), 
Квасов (51).

команды встречались между 
собой второй раз за неделю. как 
и в кубковом матче (об этом – ни-

били нас, теперь бьём мы
же), сильнее оказались наши зем-
ляки, причём победили они с тем 
же счётом. Все 90 минут за «Хи-
мик» отыграл его главный тренер 
андрей сальников.

ГРУППА С
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Локомотив-НН – 1:1 (0:1). 15 мая. Де-
ревня Большой Суходол. Спорткомплекс 
базы отдыха «Изумрудное». 200 зрителей.
Голы: Шмыков (78) – Сирцов (39).

Номинальные хозяева получи-
ли в этом матче семь жёлтых и од-
ну красную карточки, гости – три 
жёлтых и одну красную. 
Положение команд: Дорожник – 6 (2), 
Локомотив-НН – 4 (2), РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 2 (2), Мордовия-М – 1 (2), 
Чувашия (Чебоксары) – 0 (2).
ГРУППА D
Химик – СШОР-Волга-М – 2:1 (1:0). 15 
мая. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Голы: Фролов (16), Ананьев (60) – Тутаев (61).
Положение команд: Зенит – 9 (3), Крылья 
Советов-ЦПФ-М – 3 (2), Химик – 3 (2), Сокол-М 
(Саратов) – 1 (2), СШОР-Волга-М – 1 (3). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

С ЗАДАЧАМИ 
СПРАВИЛИСЬ

Болельщики с воодушевлени-
ем восприняли новость, что Зоран 
Лукич остаётся на посту главного 
тренера Бк «НН». сам наставник 
также не скрывает своего удов-
летворения.

– мы находимся на этапе, ког-
да закладываем фундамент для 
нашего будущего, –  подчеркнул 
сербский специалист. – Надеюсь, 
успеем сделать всё, что необхо-
димо в этом переходном периоде. 
Вы сами видели по ходу сезона: 
команда знала, чего хотела, и су-
мела проявить характер, который 
всем хорошо знаком. сейчас мы 
достигли определённого уровня 
и опускать планку уже не можем, 
поэтому и пришли к договорён-
ности, что я остаюсь в «Нижнем 
Новгороде». если начали работу, 
то её нужно продолжать. Лучшим 
вариантом в таком случае стал кон-
тракт на два года. За это время по-
пытаемся поднять нашу команду в 
турнирных таблицах ещё выше. а 
главная мечта, конечно, евролига. 
сколько времени нам понадобится 
на осуществление – посмотрим, но 
верю, что немного.

В прошедшем сезоне, напом-
ним, «Нижний» дошёл до чет-
вертьфиналов единой лиги ВтБ и 
Лиги чемпионов, а также до фина-
ла кубка россии, где, к сожалению, 
уступил пермской «парме».

– сезон был хорошим и ярким, 
но вышел немного перевёрну-
тым, – отметил министр спорта 
Нижегородской области сергей 
панов. – основные победы были 
одержаны, когда «Нижний» до-
был путёвку в основной турнир 
Лиги чемпионов. Шесть игр ква-
лификации, уместившиеся в две 
недели, скорректировали планы 
команды. ребятам было тяжело 
восстановиться, поэтому начало 
сезона не заладилось. Были трав-
мы, усталость и матчи, в которых 
упускали победу. Затем, как обыч-
но, команда нашла свою игру. В то 
же время её покинули несколько 
игроков, тянувших Бк «НН» назад, 
и пришли победы. Задачи по спор-
тивным результатам выполнены: 
во всех турнирах «Нижний» про-
шёл в плей-офф.

– сезон получился хорошим и 
напряжённым, – вторит легенде 
российского баскетбола капитан 
«горожан» евгений Бабурин. – Бы-
ли спады и обидные поражения, 
но вместе с тем и мощные побе-
ды, которых от нас не ждали. мы 
показали, что «Нижний» – класс-
ная команда, где игроки уважают 
друг друга, целиком отдают себя 
на площадке и делают всё для до-
стижения цели. может быть, мы не 
добились высоких результатов, но 
все задачи на сезон выполнили. 
самое главное, что у нас собрал-
ся такой коллектив, за который в 
конце сезона не стыдно. можно 

В минувшее воскресенье ЦСКА в финале Евролиги 
УЛЕБ нанёс поражение «Анадолу Эфес» – 91:83. Пять 
лет назад в этом же турнире «Нижний Новгород» 
тоже обыграл стамбульский клуб, а сейчас мечтает 
вновь оказаться в когорте сильнейших. Но для этого 
необходимо проделать очень большую работу.

мечта вернуться 
в евролигу

ФК «Нижний 
Новгород» 
получил 
лицензию РФС 
на сезон 2019/20. 
Она позволит 
нашему клубу 
выступать как в 
премьер-лиге, 
так и в ФНЛ.

!

!

!

Остальные результаты 4-го тура: До-
рожник (Каменка) – Лада (Димитровград) 
– 2:1, Сызрань-2003-СШОР-2 – Дружба 
(Йошкар-Ола) – 5:2, Химик-Август (Вур-
нары) – Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– 6:0, Зенит-Ижевск-М – Мордовия-М 
(Саранск) – 0:0. 
Ковернинская «Волна» была свободна 
от игры.

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

ГРУППА А
Дружба – Волна – 0:6 (0:3). 15 мая. 
Стадион «Дружба». 150 зрителей.
Голы: Постаногов (11), Козловский (25, 59), 
Харченко (44), Алаев (56), Ширин (89).
Положение команд: Зенит-Ижевск-М – 
6 очков (после 2 игр), Спартак (Чебокса-
ры) – 6 (3), Химик-Август – 3 (2), Волна 
– 3 (2), Дружба – 0 (3).

Если 
«горожане» 
сохранят за 
собой 4-е 
место, то в 
стыковых 
матчах почти 
наверняка 
сыграют с 
самарскими 
«Крыльями 
Советов». 

посмотреть 
в глаза бо-
лельщиков и 
с уверенностью 
сказать: «мы бились, 
мы старались!» 

ОДНОГО ФРОНТА 
МАЛОВАТО

Несмотря на плотный график 
и многочисленные травмы, наша 
команда не собирается отказы-
ваться от еврокубков. по словам 
сергея панова, тренерский штаб 
должен уметь маневрировать 
между турнирами, а если сосре-
доточиться исключительно на 
банковской лиге, то есть риск по-
тери зрительского интереса. Что 
касается кубка россии, то у «горо-
жан» есть большое желание всё-
таки выиграть трофей, который 
никак им не покорится. 

ещё мы задали сергею Юрье-
вичу вопрос о составе на следу-
ющий сезон.

– Насколько я знаю, контракты 
есть у кристофера Чераповича и 
антона астапковича, – ответил ми-
нистр спорта региона. – со всеми 
остальными игроками находимся 
в процессе переговоров. говорить 
сегодня о том, что кто-то одно-
значно будет защищать цвета ко-
манды в следующем сезоне, пока 
преждевременно. если брать всех 
игроков, которые когда-либо вы-
ступали за нашу команду, то были 

возможности и желание вернуть 
только одного. и сегодня он у нас 
капитан. естественно, надеюсь, что 
он им останется. Забирать осталь-
ных – дорого и нецелесообразно.

Нельзя не отметить, что клуб 
прилагает большие усилия по 
привлечению болельщиков на 
трибуны, и заметно, что посеща-
емость на играх Бк «НН» вновь 
начала расти.

– действительно, болельщи-
ков стало больше, и это сильно 
ощущалось, – утверждает евгений 
Бабурин. – мы думали, что 9 мая 
на игру с Цска придёт не очень 
много людей, и были приятно 
удивлены, что ошиблись. день 
победы – это великий праздник 
для нашей страны, и вокруг него 
сложились сильные традиции, та-
кие как поход на парад, концерты, 
салют. Здорово, что в этот список 
люди включили ещё и баскетбол. 
главное, что сейчас происходит, 
– люди начинают понимать ба-
скетбол и идут на арену для того, 
чтобы поддержать свою команду, 
а не как в кино. Зрители знают, 
когда надо кричать, когда мешать 
сопернику. Вместе мы способны 
на многое!

Дмитрий ВИТЮГОВ 

 И В Н П М О
1. Химик-Август 4  4  0  0  14-4  12
2. Локомотив-НН 3  3  0  0  12-1  9
3. Зенит 4 3 0 1 13-3 9
4. Дорожник 4 3 0 1 9-3 9
5. Сызрань-2003-СШОР-2 4  3  0  1  10-6  9
6. Зенит-Ижевск-М 4  2  1  1  6-5  7
7. Волна 3  2  0  1  10-4  6
8. Лада 3  2  0  1  7-3  6
9. Химик 4  2  0  2  9-9  6
10. Академия Коноплёва 4 1 1 2 4-4 4
11. Мордовия-М 4 1 1 2 3-4 4
12. РЦПФ Нижний Новгород-М 4 0 1 3 1-9 1
13. Крылья Советов-ЦПФ-М 4  0  0  4  3-13 0
14. СШОР-Волга-М 4  0  0  4  2-18  0
15. Дружба 4 0 0 4 2-19 0

Сразу пять команд 
претендуют в 
первом дивизионе 
на четвёртое место, 
которое позволит 
сыграть в стыковых 
матчах с клубом 
премьер-лиги. И только 
ФК «Нижний Новгород» 
может не оглядываться 
на конкурентов. 
25 мая любая 
домашняя победа 
над «Мордовией» 
гарантирует нам 
продолжение сезона. 

СКА-Хабаровск – Нижний Новгород 
– 1:0 (1:0). 19 мая. Стадион им. В. И. 
Ленина. 4421 зритель.
Гол: Булия (25).
«СКА-Хабаровск»: Опарин, Суслов, 
Труфанов, Хомуха, Никифоров (Кабутов, 
78), Камешс, Карасёв, Малеев (Ненахов, 
74), Алейник, Базелюк (Кабаев, 86), 
Булия (Радченко, 67).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе (Скворцов, 87), Хайруллов, 
Морозов, Федорив, Сапета, Фомин, Но-
сов (Симанов, 84), Палиенко (Делькин, 
90 + 2), Голышев (Сергеев, 72), Салугин.  
Предупреждения: Труфанов (71) – 
Федорив (51), Палиенко (53).
Удаление: Федорив (90 + 5, 2-я желтая 
карточка).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

Уже по традиции «Ниж-
ний» начал встречу мощ-
но, размашисто. только в 
первые четверть часа гости 
подали четыре угловых, и 
вообще создавалось впечатле-
ние, будто играем в большин-
стве. Хозяева впервые огрыз-
нулись только на 21-й минуте, 
когда после розыгрыша углово-
го мяч чиркнул о перекладину. 
Этот момент стал для армейцев 
словно сигналом к активным 
действиям. и уже вскоре счёт 
был открыт. Нехитрые манёвры 
атакующей стороны стали загад-
кой для наших защитников, ко-
торые позволили Эдуарду Булии 
спокойно получить мяч в штраф-
ной и пробить в дальний угол. 

Во втором тайме обста-
новка на поле резко 
накалилась. Но в 
ж ё с т к о й  м у ж -
с к о й  б о р ь б е 
« г о р о ж а н е » 
продолжали 
н а г н е т а т ь 
д а в л е н и е . 
Увы, ни один 
и з  2 3  уд а -
ров (против 
7 у хозяев) не 
достиг цели. В 
концовке самый 
реальный шанс за-

в турнирной лихорадке 
сыграем 
без оглядки

1:0

ска- 
хабаровск 

нижний 
новгород

(1:0). 19 мая.  
Стадион  

им. В. И. Ленина. 
4421 зритель.

бить был у Юрия морозова – мяч 
после его удара головой прошёл 
в сантиметрах от штанги.

Н е с м от р я  н а  п о р а ж е н и е , 
упрекнуть наших футболистов, 
по большому счёту, не в чем. На 
зелёном прямоугольнике не бы-

ло равнодушных, что в пред-
дверии одного из главных 
матчей сезона не может не 
радовать.

Что будет, если вдруг не 
получится обыграть «мор-

довию»? понятно, что в слу-
чае победы «Чертанова» 
в Волгограде или «ска-
Хабаровска» в армави-
ре мы покинем квартет 

сильнейших. В случае 
равенства очков 

по количеству 
побед опере-
дим и «Черта-

ново», и «ска-

Хабаровск», и «Шинник», который 
будет принимать «авангард». и 
только куряне при равенстве оч-
ков могут нас обойти. Но чтобы 
они забрались на четвёртое ме-
сто, должно совпасть очень много 
вариантов. Все матчи претенден-
тов на «стыки», кстати, начнутся 
в одно время – в 15 часов. с не-
терпением ждём развязки! 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер ФК «Нижний Новгород»:

– «Автобус» моя команда никогда не 
ставила и не ставит. Это СКА оборонялся, 
нанеся два-три удара по нашим воротам. 
Было прекрасно видно, кто старался 
играть в футбол, а кто – обороняться. У 
нас было много подходов, ударов, но не 
хватало фарта. Мы вышли уверенными 
в себе и показали тот футбол, в который 
играем всегда. Я горжусь той командой, 
которая у меня есть! Благодарю ребят за 
игру, за самоотдачу. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

В своём первом 
же матче за дубль 
ковернинской 
«Волны» в высшей 
лиге футбольного 
чемпионата 
Нижегородской 
области форвард 
Драгомир Думиника 
поразил ворота 
соперника.

Нет, несмотря на имя, 30-лет-
ний новобранец «Волны» вовсе 
не легионер. он родом из сургу-
та, а отец – хорват. В 14 лет думи-
ника уехал в академию москов-
ского «спартака», в 18 подписал 
свой первый профессиональный 
контракт – с белорусским мтЗ-
рипо, однако сыграл только в 
одном матче, да и то за дубли-

рующий состав. Затем выступал 
за любительские клубы, а в 2015 
году «заглянул» в чемпионат Лит-
вы. там нападающий провёл 10 
матчей в элитном дивизионе за 
«гранитас» из клайпеды, забил 
один мяч. ещё раз отличился в 
кубке Литвы. 

сейчас думиника восстанав-
ливается после травмы, набирает 
форму, чтобы в ближайшем буду-
щем помогать в третьем дивизио-
не первой команде. а пока состо-
ялся его дебют за дублирующий 
состав «Волны». В трудной игре 
против «семёнова» драгомир вы-
шел на замену на 69-й минуте, при 
счёте 2:2, а уже на 81-й принимал 
поздравления от партнёров. по-
сле розыгрыша углового защит-
ники гостей «забыли» форварда 
на дальней штанге, и тот спокойно 

пробил ногой в ближний угол. 
3-й тур. Спартак (Бор) – Икар (Саров) – 
3:0 (Давыдов, Дурнев, Тюриков), Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Элком-
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 1:0 (Ток-
чарыев), Волна-Д (Ковернино) – Семёнов 
– 3:2 (Харченко, Красильников – в свои 
ворота, Думиника – Воронин, Борисов), 
Металлург (Выкса) – Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – 2:3 (Гизгизов, Баландин – 
Редкозубов, Зырянов, Алипов), Шахтёр 
(Арзамас) – Химик-Д-Салют (Дзержинск) 
– 6:2 (Даниленко – 2, Федотов, Родин, 
Донцов, Столяров – Тюльнев, Попов). 
Богородский «Спартак» был свободен от 
игры.
 И  В  Н  П  М  О
1. Шахтёр 3  3  0  0  10-3  9
2. Локомотив-
НН-Д 3  2  0  1  9-3  6
3. Спартак (Бор) 3  2  0  1  5-2  6
4. Волна-Д 2  1  1  0  4-3  4

5. Спартак (Бг) 2  1  1  0  3-1  4
6. Семёнов  3  1  1  1  12-5  4
7. Водник-
СШОР-8 3  1  0  2  1-4  3
8. Икар 3  1  0  2  2-12  3
9. Металлург 3  0  2  1  4-5  2
10. Химик-Д-
Салют 2  0  1  1  3-7  1
11. Элком-ДЮСШ-
НИК 3  0  0  3  0-8  0
ПЕРВАЯ ЛИГА. 3-й тур. Балахна – Сокол 
(Сокольское) – 1:3, Дружба (Выкса) – 
Спартак (Тумботино) – 0:4, Шахтёр-Д 
(Арзамас) – Кулебаки-Темп – 1:1, Семар-
Сервис (Семёнов) –  Атлант-Шатки – 1:1, 
Рубин (Ардатов) – Труд (Сосновское) – 
0:1, Торпедо (Павлово) – Городец – 2:2.

с 7 набранными очками лиди-
рует «атлант-Шатки», на один балл 
меньше имеют «спартак», «рубин» 
и «сокол».

Дмитрий ВИТЮГОВ

решающий гол драгомира

«Финал 
четырёх» Лиги 

чемпионов. 
Полуфиналы: 

«Антверп» 
(Бельгия) – 
«Тенерифе» 
(Испания) – 

54:70, «Виртус» 
(Италия) 

– «Брозе» 
(Германия) – 

67:50. Финал: 
«Виртус» 

– «Тенерифе» – 
73:61.
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Матч 28-го тура: Авангард – Краснодар-2 – 1:1.
Результаты 37-го тура: Луч – Факел – 1:0, Томь – Спартак-2 – 2:1, Сибирь – Авангард 
– 1:0, Тюмень – Зенит-2 – 1:2, Тамбов – Ротор – 1:0, Мордовия – Балтика – 1:0, Сочи – 
Шинник – 0:0, Чертаново – Химки – 2:1, Краснодар-2 – Армавир – 0:0.
 И В Н П М О
1. Тамбов  37  20  10  7  53-34 70
2. Сочи  37  19  11  7  62-33 68
3. Томь  37  17  12  8  40-25 63
4. Нижний Новгород  37  17  8  12  38-30 59
5. Чертаново  37  16  10  11  63-52 58
6. СКА-Хабаровск  37  15  13  9  46-39 58
7. Шинник  37  15  12  10  38-29 57
8. Авангард  37  16  8  13  46-38 56
9. Химки  37  13  11  13  45-48 50
10. Ротор  37  12  14  11  33-34 50
11. Краснодар-2  37  12  14  11  45-52 50
12. Мордовия  37  12  11  14  36-43 47
13. Луч  37  10  17  10  28-26 47
14. Спартак-2  37  12  9  16  44-46 45
15. Балтика  37  10  11  16  37-51 41
16. Армавир  37  9  14  14  30-44 41
17. Факел  37  9  13  15  36-40 40
18. Сибирь  37  8  12  17  28-45 36
19. Зенит-2  37  7  7  23  32-55 28
20. Тюмень 37  5  15  17  29-45 24*
Примечание. С «Тюмени» снято 6 очков.

баскетбол
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ЗОЛОТЫЕ ВЁСЛА  
ЭССЕНА И МОСКВЫ
Успехов в гребном спорте на днях доби-
лись наши земляки Анастасия Баженова и 
Максим Малых. 

Баженова в составе сборной россии стала по-
бедительницей первенства европы по академи-
ческой гребле среди спортсменов до 19 лет, ко-
торое прошло в Эссене (германия). В финальном 
заезде в классе JW8+ наша восьмёрка, со старта 
захватившая лидерство, победила с результатом 
6 минут 27,51 секунды. В тройку лучших также 
вошли представительницы германии (6.31,05) и 
Чехии (6.32,80). Эта победа оказалась единствен-
ной в активе наших гребцов.

сразу три золотые награды завоевал ма-
лых, это было в москве на кубке россии в 
классе лодок «дракон». Воспитанник ниже-
городской сШор по гребному спорту подни-
мался на пьедестал после заездов на 200 и 
500 метров у мужчин, а также на 200 метров 
в миксте.  

ТРУДНО СПОРИТЬ  
СО СТОЛИЦЕЙ
В дзержинском бассейне «Заря» проходил 
чемпионат России по плаванию среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата. 

по количеству выигранных наград не 
было равных пловцам из москвы. В их ак-

тиве 31 золото, 27 серебра и 24 бронзы. 
Улов наших земляков оказался значительно 
скромнее. В своих классах первыми стали 
дзержинцы денис денисов (50 метров бат-
терфляем, 54,09 секунды) и полина Шарова 
(100 м брассом, 1.56,64). отметим ещё Ни-
киту казачинера (он тоже из города хими-
ков), который в индивидуальных стартах 
в кроле и на спине взял одну серебряную 
и три бронзовые медали. Всего в активе 
сборной Нижегородской области 17 наград 
(2 – 5 – 10).

* * * 
В Волгограде состоялось первенство рос-

сии по плаванию среди девушек 13 – 14 лет. 

сборная Нижегородской области завоевала 
семь медалей. Лучше всех выступила алёна 
Щеглова («дельфин»): 200 метров на спине – 
1-е место (2.17,72), 100 м – 3-е (1.05,19). олеся 
синюгина («Заречье») выиграла два серебра 
– на дистанциях 50 (30,04) и 100 метров на 
спине (1.05,00). елена Богомолова («Нижего-
родец») завоевала две бронзовые награды в 
плавании брассом. ещё одну бронзу добыли 
участницы комбинированной эстафеты 4х100: 
синюгина, Богомолова, милана пысина, ири-
на Бирюкова (обе представляют дзержинскую 
«Зарю») и екатерина разживина («Нижегоро-
дец»), которая выступала в предварительном 
заплыве. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ  
И СЕНСАЦИЯ
Завершился чемпионат страны по флорбо-
лу. Если в женских соревнованиях всё обо-
шлось без сюрпризов, то у мужчин грянула 
сенсация.

В высшей лиге прекрасной половины чело-
вечества выступали всего три коллектива, сы-
гравшие с декабря по май по четыре раза каж-
дый с каждым. В десятый раз титул сильнейшего 
достался архангельской «Науке-саФУ», которая 
выиграла все 8 матчей в основное время (24 
очка). серебро у флорболисток «Нижегород-
ца» – 9 очков, бронза у питерского клуба «спб 
Юнайтед» – 3.

У мужчин (8 команд) турнир получился 
гораздо интереснее, а судьба наград реша-
лась 19 мая на площадке нижегородского 
дворца спорта «Юность». В заключительном 
матче сезона «Нижегородец» встречался с 
«сибирью» из омской области. Уступая по 
ходу матча со счётом 2:6, хозяева всё-таки 
сумели восстановить равенство и перевести 
игру в овертайм – 7:7. а там на последней 
минуте, когда уже все ждали серию буллитов, 
гости забили «золотой» гол. для «сибири» это 
первое чемпионство в её истории.

Итоговое положение: «сибирь» – 37 очков, 
«Нижегородец» – 36, «помор» (архангельск) 
– 35, «спб Юнайтед» (санкт-петербург) – 21, 

«спартак» (москва) –  15, «прогресс» (омск) – 
14, «арена-Ураган» (гатчина) – 7, «Ветераны» 
(Новый Уренгой) – 3. 

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ  
НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В удмуртском посёлке Кизнер прошёл чем-
пионат Приволжского федерального округа 
по городкам. Нижегородские мастера биты 
были вне конкуренции как в личных, так и в 
командных состязаниях.

В личном зачёте лучший результат показал 
наш дмитрий кияев. 35-летнему спортсмену, 
неоднократно поднимавшемуся на мировой 
пьедестал, потребовалось 119 бит на 90 фигур. 

три биты уступил своему земляку многократный 
чемпион россии алексей Вечканов. третье ме-
сто занял Владимир Чуприков из Удмуртии – 138 
бит на 90 фигур.

Не оказалось равных нашим спортсменам и в 
командных соревнованиях. Вместе с представи-
телями областного центра кияевым и Вечкано-
вым честь Нижегородчины защищали геннадий 
Баканов из Ворсмы и Василий Большаков из 
дзержинска.  

победители и призёры чемпионата пФо  вы-
ступят в июле на чемпионате россии в Вятских 
полянах (кировская область).  

Дмитрий ВИТЮГОВ, 
Елена ВЛАСОВА

!
В межсезонье 

Драгомир 
Думиника 

находился на 
просмотре в 

«Локомотиве-
НН», но в итоге 

оказался в 
ковернинской 

«Волне».

третий дивизион

5Сергей Панов доверил Зорану 
Лукичу БК «НН» ещё как минимум 
на два года.
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5Активность Павла Голышева (на 
снимке – слева) не помогла ФК «НН» 
разжиться очками в Хабаровске.

Если в прошлом номере рассказ о событиях 
в приволжских турнирах коллективов 
физкультуры мы озаглавили как «Чёрная неделя 
земляков» (тогда клубы Нижегородчины дружно 
проиграли), то сейчас впору говорить про 
белую неделю, так как никто не испытал горечи 
поражения. 

ПЕРВЕНСТВО МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

Локомотив-НН – Зенит (Пенза) – 1:0 
(1:0). 18 мая. Стадион «Северный». 350 
зрителей.
Гол: Шеляков (31).

до этого дня ни те ни другие не 
знали поражений в сезоне, вклю-
чая кубок мФс «приволжье». и 
соперники доказали, что достой-
ны друг друга. Хозяева выгляде-
ли поактивнее, имели побольше 
моментов, а всё решил один точ-

ный удар по воротам со штраф-
ного. отличился 24-летний хавбек 
алексей Шеляков, пока забиваю-
щий в каждом матче первенства.

РЦПФ Нижний Новгород-М – Ака-
демия Коноплёва (Приморский) 
– 1:1 (0:0). 18 мая. Деревня Большой 
Суходол. Спорткомплекс базы отдыха 
«Изумрудное». 55 зрителей.
Голы: Соколов (68 – в свои ворота) – 
Хугаев (85).

подопечные константина жиль-
цова набрали первое очко в турни-
ре и забили первый мяч, правда, не 

без помощи футболиста из самар-
ской области. Хотя ещё в середине 
первого тайма капитан нижегород-
цев егор рябков мог открыть счёт, 
но не реализовал 11-метровый. 
расплата за ряд упущенных момен-
тов наступила в концовке встречи. 
данила Чечёткин руками спас свои 
ворота от гола, за что справедливо 
получил удаление, а в ворота хозя-
ев был назначен пенальти. Вратарь 
алексей Чугунов парировал мяч, 
однако на добивании игрок гостей 
оказался точен. 

СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Химик 
(Дзержинск) – 1:2 (1:1). 18 мая. Стади-
он «Симбирск». 200 зрителей.
Голы: Тутаев (41) – Ананьев (38), 
Квасов (51).

команды встречались между 
собой второй раз за неделю. как 
и в кубковом матче (об этом – ни-

били нас, теперь бьём мы
же), сильнее оказались наши зем-
ляки, причём победили они с тем 
же счётом. Все 90 минут за «Хи-
мик» отыграл его главный тренер 
андрей сальников.

ГРУППА С
РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Локомотив-НН – 1:1 (0:1). 15 мая. Де-
ревня Большой Суходол. Спорткомплекс 
базы отдыха «Изумрудное». 200 зрителей.
Голы: Шмыков (78) – Сирцов (39).

Номинальные хозяева получи-
ли в этом матче семь жёлтых и од-
ну красную карточки, гости – три 
жёлтых и одну красную. 
Положение команд: Дорожник – 6 (2), 
Локомотив-НН – 4 (2), РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 2 (2), Мордовия-М – 1 (2), 
Чувашия (Чебоксары) – 0 (2).
ГРУППА D
Химик – СШОР-Волга-М – 2:1 (1:0). 15 
мая. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Голы: Фролов (16), Ананьев (60) – Тутаев (61).
Положение команд: Зенит – 9 (3), Крылья 
Советов-ЦПФ-М – 3 (2), Химик – 3 (2), Сокол-М 
(Саратов) – 1 (2), СШОР-Волга-М – 1 (3). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

С ЗАДАЧАМИ 
СПРАВИЛИСЬ

Болельщики с воодушевлени-
ем восприняли новость, что Зоран 
Лукич остаётся на посту главного 
тренера Бк «НН». сам наставник 
также не скрывает своего удов-
летворения.

– мы находимся на этапе, ког-
да закладываем фундамент для 
нашего будущего, –  подчеркнул 
сербский специалист. – Надеюсь, 
успеем сделать всё, что необхо-
димо в этом переходном периоде. 
Вы сами видели по ходу сезона: 
команда знала, чего хотела, и су-
мела проявить характер, который 
всем хорошо знаком. сейчас мы 
достигли определённого уровня 
и опускать планку уже не можем, 
поэтому и пришли к договорён-
ности, что я остаюсь в «Нижнем 
Новгороде». если начали работу, 
то её нужно продолжать. Лучшим 
вариантом в таком случае стал кон-
тракт на два года. За это время по-
пытаемся поднять нашу команду в 
турнирных таблицах ещё выше. а 
главная мечта, конечно, евролига. 
сколько времени нам понадобится 
на осуществление – посмотрим, но 
верю, что немного.

В прошедшем сезоне, напом-
ним, «Нижний» дошёл до чет-
вертьфиналов единой лиги ВтБ и 
Лиги чемпионов, а также до фина-
ла кубка россии, где, к сожалению, 
уступил пермской «парме».

– сезон был хорошим и ярким, 
но вышел немного перевёрну-
тым, – отметил министр спорта 
Нижегородской области сергей 
панов. – основные победы были 
одержаны, когда «Нижний» до-
был путёвку в основной турнир 
Лиги чемпионов. Шесть игр ква-
лификации, уместившиеся в две 
недели, скорректировали планы 
команды. ребятам было тяжело 
восстановиться, поэтому начало 
сезона не заладилось. Были трав-
мы, усталость и матчи, в которых 
упускали победу. Затем, как обыч-
но, команда нашла свою игру. В то 
же время её покинули несколько 
игроков, тянувших Бк «НН» назад, 
и пришли победы. Задачи по спор-
тивным результатам выполнены: 
во всех турнирах «Нижний» про-
шёл в плей-офф.

– сезон получился хорошим и 
напряжённым, – вторит легенде 
российского баскетбола капитан 
«горожан» евгений Бабурин. – Бы-
ли спады и обидные поражения, 
но вместе с тем и мощные побе-
ды, которых от нас не ждали. мы 
показали, что «Нижний» – класс-
ная команда, где игроки уважают 
друг друга, целиком отдают себя 
на площадке и делают всё для до-
стижения цели. может быть, мы не 
добились высоких результатов, но 
все задачи на сезон выполнили. 
самое главное, что у нас собрал-
ся такой коллектив, за который в 
конце сезона не стыдно. можно 

В минувшее воскресенье ЦСКА в финале Евролиги 
УЛЕБ нанёс поражение «Анадолу Эфес» – 91:83. Пять 
лет назад в этом же турнире «Нижний Новгород» 
тоже обыграл стамбульский клуб, а сейчас мечтает 
вновь оказаться в когорте сильнейших. Но для этого 
необходимо проделать очень большую работу.

мечта вернуться 
в евролигу

ФК «Нижний 
Новгород» 
получил 
лицензию РФС 
на сезон 2019/20. 
Она позволит 
нашему клубу 
выступать как в 
премьер-лиге, 
так и в ФНЛ.

!

!

!

Остальные результаты 4-го тура: До-
рожник (Каменка) – Лада (Димитровград) 
– 2:1, Сызрань-2003-СШОР-2 – Дружба 
(Йошкар-Ола) – 5:2, Химик-Август (Вур-
нары) – Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– 6:0, Зенит-Ижевск-М – Мордовия-М 
(Саранск) – 0:0. 
Ковернинская «Волна» была свободна 
от игры.

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

ГРУППА А
Дружба – Волна – 0:6 (0:3). 15 мая. 
Стадион «Дружба». 150 зрителей.
Голы: Постаногов (11), Козловский (25, 59), 
Харченко (44), Алаев (56), Ширин (89).
Положение команд: Зенит-Ижевск-М – 
6 очков (после 2 игр), Спартак (Чебокса-
ры) – 6 (3), Химик-Август – 3 (2), Волна 
– 3 (2), Дружба – 0 (3).

Если 
«горожане» 
сохранят за 
собой 4-е 
место, то в 
стыковых 
матчах почти 
наверняка 
сыграют с 
самарскими 
«Крыльями 
Советов». 

посмотреть 
в глаза бо-
ле льщиков и 
с уверенностью 
сказать: «мы бились, 
мы старались!» 

ОДНОГО ФРОНТА 
МАЛОВАТО

Несмотря на плотный график 
и многочисленные травмы, наша 
команда не собирается отказы-
ваться от еврокубков. по словам 
сергея панова, тренерский штаб 
должен уметь маневрировать 
между турнирами, а если сосре-
доточиться исключительно на 
банковской лиге, то есть риск по-
тери зрительского интереса. Что 
касается кубка россии, то у «горо-
жан» есть большое желание всё-
таки выиграть трофей, который 
никак им не покорится. 

ещё мы задали сергею Юрье-
вичу вопрос о составе на следу-
ющий сезон.

– Насколько я знаю, контракты 
есть у кристофера Чераповича и 
антона астапковича, – ответил ми-
нистр спорта региона. – со всеми 
остальными игроками находимся 
в процессе переговоров. говорить 
сегодня о том, что кто-то одно-
значно будет защищать цвета ко-
манды в следующем сезоне, пока 
преждевременно. если брать всех 
игроков, которые когда-либо вы-
ступали за нашу команду, то были 

возможности и желание вернуть 
только одного. и сегодня он у нас 
капитан. естественно, надеюсь, что 
он им останется. Забирать осталь-
ных – дорого и нецелесообразно.

Нельзя не отметить, что клуб 
прилагает большие усилия по 
привлечению болельщиков на 
трибуны, и заметно, что посеща-
емость на играх Бк «НН» вновь 
начала расти.

– действительно, болельщи-
ков стало больше, и это сильно 
ощущалось, – утверждает евгений 
Бабурин. – мы думали, что 9 мая 
на игру с Цска придёт не очень 
много людей, и были приятно 
удивлены, что ошиблись. день 
победы – это великий праздник 
для нашей страны, и вокруг него 
сложились сильные традиции, та-
кие как поход на парад, концерты, 
салют. Здорово, что в этот список 
люди включили ещё и баскетбол. 
главное, что сейчас происходит, 
– люди начинают понимать ба-
скетбол и идут на арену для того, 
чтобы поддержать свою команду, 
а не как в кино. Зрители знают, 
когда надо кричать, когда мешать 
сопернику. Вместе мы способны 
на многое!

Дмитрий ВИТЮГОВ 

 И В Н П М О
1. Химик-Август 4  4  0  0  14-4  12
2. Локомотив-НН 3  3  0  0  12-1  9
3. Зенит 4 3 0 1 13-3 9
4. Дорожник 4 3 0 1 9-3 9
5. Сызрань-2003-СШОР-2 4  3  0  1  10-6  9
6. Зенит-Ижевск-М 4  2  1  1  6-5  7
7. Волна 3  2  0  1  10-4  6
8. Лада 3  2  0  1  7-3  6
9. Химик 4  2  0  2  9-9  6
10. Академия Коноплёва 4 1 1 2 4-4 4
11. Мордовия-М 4 1 1 2 3-4 4
12. РЦПФ Нижний Новгород-М 4 0 1 3 1-9 1
13. Крылья Советов-ЦПФ-М 4  0  0  4  3-13 0
14. СШОР-Волга-М 4  0  0  4  2-18  0
15. Дружба 4 0 0 4 2-19 0

Сразу пять команд 
претендуют в 
первом дивизионе 
на четвёртое место, 
которое позволит 
сыграть в стыковых 
матчах с клубом 
премьер-лиги. И только 
ФК «Нижний Новгород» 
может не оглядываться 
на конкурентов. 
25 мая любая 
домашняя победа 
над «Мордовией» 
гарантирует нам 
продолжение сезона. 

СКА-Хабаровск – Нижний Новгород 
– 1:0 (1:0). 19 мая. Стадион им. В. И. 
Ленина. 4421 зритель.
Гол: Булия (25).
«СКА-Хабаровск»: Опарин, Суслов, 
Труфанов, Хомуха, Никифоров (Кабутов, 
78), Камешс, Карасёв, Малеев (Ненахов, 
74), Алейник, Базелюк (Кабаев, 86), 
Булия (Радченко, 67).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе (Скворцов, 87), Хайруллов, 
Морозов, Федорив, Сапета, Фомин, Но-
сов (Симанов, 84), Палиенко (Делькин, 
90 + 2), Голышев (Сергеев, 72), Салугин.  
Предупреждения: Труфанов (71) – 
Федорив (51), Палиенко (53).
Удаление: Федорив (90 + 5, 2-я желтая 
карточка).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

Уже по традиции «Ниж-
ний» начал встречу мощ-
но, размашисто. только в 
первые четверть часа гости 
подали четыре угловых, и 
вообще создавалось впечатле-
ние, будто играем в большин-
стве. Хозяева впервые огрыз-
нулись только на 21-й минуте, 
когда после розыгрыша углово-
го мяч чиркнул о перекладину. 
Этот момент стал для армейцев 
словно сигналом к активным 
действиям. и уже вскоре счёт 
был открыт. Нехитрые манёвры 
атакующей стороны стали загад-
кой для наших защитников, ко-
торые позволили Эдуарду Булии 
спокойно получить мяч в штраф-
ной и пробить в дальний угол. 

Во втором тайме обста-
новка на поле резко 
накалилась. Но в 
ж ё с т к о й  м у ж -
с к о й  б о р ь б е 
« г о р о ж а н е » 
продолжали 
н а г н е т а т ь 
д а в л е н и е . 
Увы, ни один 
и з  2 3  уд а -
ров (против 
7 у хозяев) не 
достиг цели. В 
концовке самый 
реальный шанс за-

в турнирной лихорадке 
сыграем 
без оглядки

1:0

ска- 
хабаровск 

нижний 
новгород

(1:0). 19 мая.  
Стадион  

им. В. И. Ленина. 
4421 зритель.

бить был у Юрия морозова – мяч 
после его удара головой прошёл 
в сантиметрах от штанги.

Н е с м о т р я  н а  п о р а ж е н и е , 
упрекнуть наших футболистов, 
по большому счёту, не в чем. На 
зелёном прямоугольнике не бы-

ло равнодушных, что в пред-
дверии одного из главных 
матчей сезона не может не 
радовать.

Что будет, если вдруг не 
получится обыграть «мор-

довию»? понятно, что в слу-
чае победы «Чертанова» 
в Волгограде или «ска-
Хабаровска» в армави-
ре мы покинем квартет 

сильнейших. В случае 
равенства очков 

по количеству 
побед опере-
дим и «Черта-

ново», и «ска-

Хабаровск», и «Шинник», который 
будет принимать «авангард». и 
только куряне при равенстве оч-
ков могут нас обойти. Но чтобы 
они забрались на четвёртое ме-
сто, должно совпасть очень много 
вариантов. Все матчи претенден-
тов на «стыки», кстати, начнутся 
в одно время – в 15 часов. с не-
терпением ждём развязки! 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер ФК «Нижний Новгород»:

– «Автобус» моя команда никогда не 
ставила и не ставит. Это СКА оборонялся, 
нанеся два-три удара по нашим воротам. 
Было прекрасно видно, кто старался 
играть в футбол, а кто – обороняться. У 
нас было много подходов, ударов, но не 
хватало фарта. Мы вышли уверенными 
в себе и показали тот футбол, в который 
играем всегда. Я горжусь той командой, 
которая у меня есть! Благодарю ребят за 
игру, за самоотдачу. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

В своём первом 
же матче за дубль 
ковернинской 
«Волны» в высшей 
лиге футбольного 
чемпионата 
Нижегородской 
области форвард 
Драгомир Думиника 
поразил ворота 
соперника.

Нет, несмотря на имя, 30-лет-
ний новобранец «Волны» вовсе 
не легионер. он родом из сургу-
та, а отец – хорват. В 14 лет думи-
ника уехал в академию москов-
ского «спартака», в 18 подписал 
свой первый профессиональный 
контракт – с белорусским мтЗ-
рипо, однако сыграл только в 
одном матче, да и то за дубли-

рующий состав. Затем выступал 
за любительские клубы, а в 2015 
году «заглянул» в чемпионат Лит-
вы. там нападающий провёл 10 
матчей в элитном дивизионе за 
«гранитас» из клайпеды, забил 
один мяч. ещё раз отличился в 
кубке Литвы. 

сейчас думиника восстанав-
ливается после травмы, набирает 
форму, чтобы в ближайшем буду-
щем помогать в третьем дивизио-
не первой команде. а пока состо-
ялся его дебют за дублирующий 
состав «Волны». В трудной игре 
против «семёнова» драгомир вы-
шел на замену на 69-й минуте, при 
счёте 2:2, а уже на 81-й принимал 
поздравления от партнёров. по-
сле розыгрыша углового защит-
ники гостей «забыли» форварда 
на дальней штанге, и тот спокойно 

пробил ногой в ближний угол. 
3-й тур. Спартак (Бор) – Икар (Саров) – 
3:0 (Давыдов, Дурнев, Тюриков), Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Элком-
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 1:0 (Ток-
чарыев), Волна-Д (Ковернино) – Семёнов 
– 3:2 (Харченко, Красильников – в свои 
ворота, Думиника – Воронин, Борисов), 
Металлург (Выкса) – Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – 2:3 (Гизгизов, Баландин – 
Редкозубов, Зырянов, Алипов), Шахтёр 
(Арзамас) – Химик-Д-Салют (Дзержинск) 
– 6:2 (Даниленко – 2, Федотов, Родин, 
Донцов, Столяров – Тюльнев, Попов). 
Богородский «Спартак» был свободен от 
игры.
 И  В  Н  П  М  О
1. Шахтёр 3  3  0  0  10-3  9
2. Локомотив-
НН-Д 3  2  0  1  9-3  6
3. Спартак (Бор) 3  2  0  1  5-2  6
4. Волна-Д 2  1  1  0  4-3  4

5. Спартак (Бг) 2  1  1  0  3-1  4
6. Семёнов  3  1  1  1  12-5  4
7. Водник-
СШОР-8 3  1  0  2  1-4  3
8. Икар 3  1  0  2  2-12  3
9. Металлург 3  0  2  1  4-5  2
10. Химик-Д-
Салют 2  0  1  1  3-7  1
11. Элком-ДЮСШ-
НИК 3  0  0  3  0-8  0
ПЕРВАЯ ЛИГА. 3-й тур. Балахна – Сокол 
(Сокольское) – 1:3, Дружба (Выкса) – 
Спартак (Тумботино) – 0:4, Шахтёр-Д 
(Арзамас) – Кулебаки-Темп – 1:1, Семар-
Сервис (Семёнов) –  Атлант-Шатки – 1:1, 
Рубин (Ардатов) – Труд (Сосновское) – 
0:1, Торпедо (Павлово) – Городец – 2:2.

с 7 набранными очками лиди-
рует «атлант-Шатки», на один балл 
меньше имеют «спартак», «рубин» 
и «сокол».

Дмитрий ВИТЮГОВ

решающий гол драгомира

«Финал 
четырёх» Лиги 

чемпионов. 
Полуфиналы: 

«Антверп» 
(Бельгия) – 
«Тенерифе» 
(Испания) – 

54:70, «Виртус» 
(Италия) 

– «Брозе» 
(Германия) – 

67:50. Финал: 
«Виртус» 

– «Тенерифе» – 
73:61.
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5 Хоккеистов 
«Старта» и 
«СКИФа» теп-
ло встречали 
на Москов-
ском вокзале 
руководители 
клубов, род-
ственники и 
болельщики.
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а «БОЕВЫЕ» ПУТЁВКИ  

В ТУРЦИЮ 

Подмосковное Одинцово принимало участ-
ников первенства России по тайскому бок-
су среди спортсменов не старше 15 лет. 
Нижегородцы завоевали восемь наград 
высшей пробы. 

турнир собрал более 650 тайбоксёров из 
41 региона страны. и проявить себя в этих 
условиях было очень непросто. 

– Уровень конкуренции на первенстве 
россии был, наверное, самым высоким за 
всю историю. В некоторых весовых катего-
риях выступали по тридцать человек! год 

назад наши спортсмены могли провести 
по три боя и выиграть золото, а теперь три 
победы не гарантировали даже участие в 
полуфиналах! – подчеркнул старший тре-
нер сборной Нижегородской области антон 
соколов. 

тем не менее наши юные земляки су-
мели добыть восемь золотых медалей. 
среди мальчиков и девочек 10 − 11 лет 
успеха добились дмитрий Буланов (тре-
нер – Николай евграфов), александра Лы-
това и Виктория агапова (тренеры обеих 
– Виктор сидорчук и Нариман жалилов). 
ян янковский (его наставник – а лексей 
кустов) и Никита полушкин (Николай ев-

графов) стали победителями в соревнова-
ниях мальчиков 12 − 13 лет. а в старшей 
возрастной группе (у юношей 14 − 15 лет) 
на высшую ступень пьедестала поднялись 
ученик всё того же Николая евграфова – 
роман Власкин, подопечный александра 
телицына и Наримана жалилова – кирилл 
грибов, воспитанник алексея кустова – 
Никита максимец. 

региональная федерация тайского бокса 
сообщает, что нижегородцы не затерялись и 
в командных зачётах. среди спортсменов 10 
– 11 лет наша сборная оказалась на втором 
месте, уступив только команде подмоско-
вья. а выступления 14 – 15-летних бойцов 

принесли нам третью позицию. Выше под-
нялись сборные дагестана и кемеровской 
области. 

победители первенства страны смогут ис-
пытать себя на юношеском чемпионате мира, 
который осенью пройдёт в турции, а также 
побороться за награды летней спартакиады 
учащихся россии. 

ПОЧТИ АБСОЛЮТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА

Валентина Сабитова из Центра спортивной 
подготовки Нижегородской области вы-
играла в Ухте два вида программы всерос-

современное пятиборье
Стартовый выстрел, и уже через несколько 
метров дистанции – огневой рубеж. Лазерный 
пистолет никак не хочет подчиняться в 
дрожащих от волнения руках, воруя драгоценные 
секунды. Но вот на мишени загорается один 
зелёный огонёк, второй, третий – есть пять 
результативных выстрелов! Можно продолжать 
бег по дистанции... В минувшую субботу на 
Нижне-Волжской набережной состоялись 
престижные международные соревнования 
«Лазер-ран Сити-тур».

НАБЕРЕжНАЯ 
ВО ВЛАСТИ 
СПОРТСМЕНОВ

мы уже рассказывали на страни-
цах нашего издания, что лазер-ран 
– одна из дисциплин современного 
пятиборья, которая включает бег и 
стрельбу из лазерного пистолета 
по таким же мишеням, а «Лазер-ран 
сити-тур» – этап Всемирного город-
ского тура по этому виду спорта. 
Вот уже второй год подряд между-
народная федерация современного 
пятиборья доверяет проведение 
этих соревнований Нижнему Нов-
городу. В прошлом году турнир 
прошёл в парке победы, в нынеш-
нем спортсмены обосновались на 
Нижне-Волжской набережной. На 
откуп поклонникам лазер-рана бы-
ла отдана её значительная часть – 
от канавинского моста до речного 
вокзала. 

как же отлично всё было орга-
низовано! стартовый створ, вид-
ный из любого уголка спортивной 
площадки, беговая дистанция, 
чётко разграниченная неболь-
шими металлическими забора-
ми, огневой рубеж, на котором 
одновременно могли состязаться 
два десятка спортсменов, сцена, 
ставшая местом демонстрации 
танцевальных и песенных талан-
тов. Всё это – в фирменных ярких 
красно-оранжевых тонах, прису-
щих «Лазер-ран сити-туру». и на-
строение у участников и зрителей 
было под стать – праздничное, 
солнечное, лучистое. Чему немало 
способствовала замечательная, 
хоть и немного ветреная, погода. 

«Всё здорово», – отметил мак-
сим серебряков. Вместе с дочкой 
Настей он приехал на «Лазер-ран 
сити-тур» из арзамаса. В местном 
Фоке «Звёздный» работает секция 
современного пятиборья, и на со-
ревнования в Нижний прибыла 
целая команда арзамасцев. На 
импровизированных беговых до-
рожках и огневых рубежах также 
можно было увидеть представите-
лей спортивных школ и физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов Нижнего Новгорода, кстова, 
Лыскова, Заволжья. состязались 
курсанты Нижегородской акаде-
мии мВд, сотрудники росгвардии 
и кадеты. для многих «Лазер-ран 
сити-тур» стал дебютом в совре-
менном пятиборье.

– арина и пётр сегод-
ня впервые вышли на 
старт соревнований 
по лазер-рану,  –  
сказала супруга 
губернатора Ни-
жегородской об-
ласти екатерина 
Никитина. – им 
всё понрави-
лось, и даже со 
стрельбой не 
возникло ника-
ких проблем.

дети четы Ни-
китиных состяза-
лись в возрастной 
категории девочек и 
мальчиков младше 11 
лет. Юные спортсмены этого 
возраста открывали «Лазер-ран 
сити-тур». Всего же на старт со-
ревнований вышли более 500 
спортсменов, которые выступали 
в десяти возрастных категориях. 
самые «взрослые» – в категории 
Masters, им за шестьдесят.

МЕдАЛИ, гРАМОТЫ  
И НОВЫЕ дРУзьЯ

– приятно, что количество 
участников соревнований посто-
янно растёт, – отметил на церемо-
нии открытия заместитель губер-
натора региона александр Югов. 
– Наравне с профессиональными 
спортсменами стать участниками 
этапа Всемирного городского ту-
ра могут и любители. для нас это 
очень важно. президент россии 
Владимир путин поставил задачу 
к 2024 году вовлечь в регулярные 
занятия спортом более половины 
населения страны. и я уверен, что 
такие соревнования, такие спор-
тивные праздники помогают нам 
достичь этой цели.

Вместе с александром Юговым 
и десятками зрителей болел и пе-
реживал за спортсменов депутат 
государственной думы рФ, олим-
пийский чемпион по современному 
пятиборью дмитрий сватковский.

– очень приятно видеть на на-
ших соревнованиях улыбки детей 
– наверное, это самый главный 
результат, – подчеркнул дмитрий 
Валерьевич. – Важно, что сегодня 
у ребят появляются не только но-
вые медали и грамоты, но и новые 
друзья. мы благодарны между-
народному союзу современного 

в дружбе с секундами 
и лазерным пистолетом

пятиборья и Фе-
дерации совре-
м е н н о го  п я ти -
борья россии за 

решение провести 
тур в Нижнем Нов-

городе. он – один 
из самых спортивных 

городов нашей страны, 
много чемпионов рождает 

эта земля. мы очень призна-
тельны губернатору глебу серге-
евичу Никитину, который лично 
поддержал идею проведения 
соревнований непосредственно 
здесь, на Нижне-Волжской набе-
режной. рассчитываем на то, что 
городской тур по лазер-рану ста-
нет традиционным спортивным 
событием для нижегородцев.

а спортивная карусель лазер-
рана тем временем набирала обо-
роты. один забег сменялся дру-
гим, в каждом возрасте судейская 
коллегия определяла самых бы-
стрых и метких. У мальчиков и де-
вочек до 11 лет практически весь 
пьедестал заняли лысковчане.

– я работаю с этими ребятами 
и девчатами пятый год, – сказал 
наставник юных спортсменов 
дмитрий кунтенков. – Взял их, ког-
да они ещё ходили в детский сад. 
Всё это время мы бегали, плавали, 
и вот уже есть первые результа-
ты. соревнования по лазер-рану 
отлично вписались в наш график 
тренировок и стали хорошим 
этапом подготовки к первенству 
россии по двоеборью, который 1 
июня пройдёт в кирове. 

СОСТЯзАНИЯ В 
УдОВОЛьСТВИЕ

самые маленькие участники 
состязаний преодолевали два ог-
невых рубежа и два отрезка по 
400 метров. спортсмены постар-
ше (до 13, 15, 17 лет) бежали уже 
1200 метров и трижды стреляли.

соревнования у девушек до 
15 лет выиграла елизавета скуд-
някова.

– главное – много трениро-
ваться и верить в себя, – объяс-
нила она секрет своего успеха. 
– я занимаюсь со спортсменами, 
которые сильнее меня, поэтому, 
когда выхожу на старт с ровесни-
ками, имею перед ними опреде-
лённое преимущество.

елизавета уже около трёх лет 
занимается современным пяти-
борьем и в восторге от этого вида 
спорта, который, по её словам, по-
зволяет проявлять человеку раз-
ные качества. 

– Лазер-ран – один из самых 
зрелищных видов современного 
пятиборья, – считает чемпионка. – 
с удовольствием приняла участие 
в соревнованиях, тем более что 
они отлично организованы.

Благодарил организаторов – 
министерство спорта региона, де-
партамент физической культуры и 
спорта администрации Нижнего 
Новгорода, областную федерацию 
современного пятиборья, школу 
олимпийского резерва по совре-
менному пятиборью и конному 
спорту – ещё один победитель 
«Лазер-ран сити-тура», евгений 
Бобылёв, ставший лучшим среди 
юношей до 17 лет.

– Бежал сегодня в своё удо-
вольствие, – признался женя. – Но 
это вовсе не значит, что победа 
далась легко: на любых соревно-
ваниях нужно работать. Через не-
сколько дней у меня снова старт: 
в санкт-петербурге пройдёт ку-
бок игоря Новикова по современ-
ному пятиборью.

евгений – бронзовый призёр 
первенства страны. и конечно, он 
очень хочет расти дальше в про-
фессиональном плане.

СИЛА дУхА  
И СИЛА ВОЛИ

аплодисменты, дружеские кри-
ки поддержки, подсказки спорт-
сменам по дистанции – Нижне-
Волжская набережная в минув-
шую субботу не умолкала ни на 

минуту. однако зрители просто 
замерли, когда на старт вышел 
артём карапухин. У 22-летнего 
спортсмена нет ноги. он бежал 
по дистанции, опираясь на два 
пластиковых костыля.

– спортом я занимаюсь боль-
ше 10 лет, – рассказал молодой 
человек. – после того как поте-
рял ногу, сразу пришёл в футбол 
для людей с ограниченными воз-
можностями. а три месяца на-
зад попал в следж-хоккейную ко-
манду города Ханты-мансийска 
и в её составе стал чемпионом 
россии. я всегда мечтал играть 
в хоккей. 

На лазер-ран его пригласили 
знакомые, и он решил попробовать 
силы в этом новом для себя виде 
спорта. преодолел три огневых ру-
бежа и три отрезка по 400 метров. 
каждый раз, когда пробегал мимо 
зрительских трибун, они взрыва-
лись аплодисментами.

– Не всё у меня ладилось на 
огневом рубеже, сложно стре-
лять, не имея навыков, –  отметил 
спортсмен. – Но всё равно я спра-
вился, добежал до финиша. Через 
год обязательно выйду на старт 
«Лазер-ран сити-тура» ещё раз.

когда солнце заметно поубави-
ло свою активность и уже клони-
лось к закату, в борьбу за награды 
турнира вступили самые опытные 
атлеты, категории Masters: мужчины 
и женщины возраста 40+, 50+, 60+.

– «Лазер-ран сити-тур» держит 
нас в отличном спортивном тону-
се, – говорили они едва ли не в 
один голос – и устроили на дис-
танции самые настоящие баталии 
в споре за медали. 

– В этом году мы поменялись 
местами, – улыбается председа-
тель нижегородской федерации 
полиатлона сергей королёв, вы-
ступавший среди мужчин в воз-
расте 50+. – На турнире-2018 я 
был вторым, сегодня – третий. 
прошлогодний победитель этих 
соревнований александр коржев 

В церемонии 
открытия 
соревнований 
наряду  
с Александром 
Юговым и 
Дмитрием 
Сватковским 
приняли участие 
директор 
департамента 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Нижнего Новгорода 
Юрий Звездин 
и председатель 
комиссии 
Нижегородской 
епархии по 
вопросам 
физической 
культуры и спорта 
протоиерей Михаил 
Минюхин.

!

Самые юные 
участники (до 
11 лет) стреляли 
из лазерного 
пистолета, 
находясь в трёх 
метрах от мишени. 
Все остальные 
спортсмены 
пытались 
поразить цель  
с пяти метров.

!
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Победители турнира  
«Лазер-ран Сити-тур»-2019 

в Нижнем Новгороде
До 11 лет: Татьяна Ворошилова (Лы-
сково), Егор Кушнаренко (Лысково)
До 13 лет: Виктория Низова (Лыско-
во), Дмитрий Третьяков (Кстово)
До 15 лет: Елизавета Скуднякова 
(Нижний Новгород), Илья Корягин 
(Арзамас)
До 17 лет: Мария Кормилицына 
(Кстово), Евгений Бобылёв (Нижний 
Новгород)
До 19 лет: Анна Хохлова (Нижний 
Новгород), Алексей Жезлов (Нижний 
Новгород)
Юниоры: Марина Ефимова (Нижний 
Новгород), Владислав Климов (Ниж-
ний Новгород)
Женщины, мужчины до 40 лет: 
Анна Макеева (Нижний Новгород), 
Иван Бобылёв (Лысково)
Женщины, мужчины 40+: Свет-
лана Кормилицына (Кстово), Максим 
Родионов (Кстово)
Мужчины 50+: Дмитрий Гончаров
Мужчины 60+: Николай Лебедев

!

лёгкая атлетика

сийского турнира по настольному теннису, 
посвящённого Великой Победе.

Этот турнир в столице республики коми 
был 12-м по счёту. В финале женских одиноч-
ных соревнований Валентина всухую пере-
играла ольгу куликову из подмосковного 
солнечногорска – 3:0 (11:9, 11:4, 11:8). Ниже-
городка анна ефремова была близка к бронзе, 
но в борьбе за неё проиграла петербурженке 
анастасии иткиной – 2:3. В решающей встре-
че парных состязаний сабитова и ефремова 
взяли верх над куликовой и еленой тузовой 
из москвы – 3:0 (11:8, 15:13, 11:8). а вот в со-
ревнованиях смешанных дуэтов у Валентины, 
выступавшей вместе с краснодарцем андреем 

Байбулдиным, – серебро. Золото завоевали 
Вячеслав кривошеев (краснодарский край) 
и куликова. счёт решающего поединка – 3:2 
в их пользу, хотя в первых двух партиях они 
уступили. последний сет закончился с резуль-
татом 11:9.  

отметим, что 29-летняя сабитова занимает 
пятую позицию в национальном женском рей-
тинге. В протоколах тренером Валентины указан 
александр марусич – директор сШор №13, за-
служенный работник физической культуры и 
спорта российской Федерации. ефремовой 27 
июня будет 16, её наставники – заслуженный 
тренер страны сергей Брусин и арсений гон-
чаров. 

кстати, возраст позволил ане участвовать 
в состязаниях не только взрослых, но и юных 
теннисисток (2002 – 2004 годов рождения). В 
одиночной категории она заняла второе место. 
первенствовала арина погосянц из северной 
столицы, победившая в финальной встрече – 
3:2. при этом четвёртую и пятую партии пред-
ставительница санкт-петербурга выиграла с 
одинаковым счётом 12:10. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

•  Нижегородка мария голубева дважды от-
личилась на международном юношеском 
турнире по бадминтону Austrian U17 Open 

2019. В австрийском городе Лаутерах она 
завоевала золотые медали в женском оди-
ночном разряде и в смешанном парном – с 
ярославцем егором Борисовым.   

•  23 мая в германии подготовку к новому се-
зону начнут лыжники сборной россии из 
группы маркуса крамера. В неё входят са-
ровчанка анастасия седова и нижегородец 
артём мальцев. после тренировок в горо-
де Винтерберг спортсмены переберутся в 
эстонский отепя (сбор с 11-го по 23-е июня), 
а оттуда снова поедут в германию, но уже в 
другой центр зимнего спорта – оберхоф. 

Александр РЫЛОВ

современное пятиборье

ИСТИНА ПОБЕДЫ 

– есть отличное выражение: 
«самая сложная победа – это по-
беда над самим собой». истинно 
так! – убеждена заместитель руко-
водителя пресс-службы областно-
го правительства Юлия кальсина. 

Более-менее регулярно она на-
чала бегать в 2016 году. Увлеклась 
настолько, что сама организова-
ла паркран мещерский. теперь  
команда волонтёров каждую суб-
боту в 9.00 устраивает бесплатные 
пятикилометровые пробежки для 
всех, кто хочет в этом себя испы-
тать. конечно, Юлии полюбился 
«Беги, герой!», она стартует на 
дистанции 10 километров. 

– Здоровый образ жизни – это 
когда твой мозг и тело в тонусе 
и ты чувствуешь в себе силы по-
корить любую вершину в работе, 
учёбе, жизни, – считает любитель-
ница бега.

12-летний тимур кальсин то-
же к нему приобщается, хотя 
вид спорта номер один для сына 
Юлии – греко-римская борьба (за-
нимается ею в дЮсШ «сормово»). 
В минувшее воскресенье он про-
бежал 2,5 км. а руководитель кон-
тактного центра Виталий кошелев 
«отмерил» расстояние в четыре 
раза больше. 

– Бег для меня – это свобода. 
Возможность абстрагироваться 
от всех повседневных задач, от 
рутины и проблем. когда я бегу, 
то становлюсь самым счастливым 
человеком на свете. а эйфория на 
финише заставляет переживать это 
ощущение снова и снова, – делится 
впечатлениями Виталий, который 
решил работать над собой при по-
мощи бега полтора года назад.

тренер по написанию текстов 
светлана иконникова тоже зани-
мается бегом недолго, но 10 км ей 
также по силам. 

– мне больше нравится бег для 
себя, когда накручиваешь киломе-
тры на кроссовки в одиночку. как 
правило, на тренировку я беру с 
собой какую-нибудь недодуман-
ную мысль или недоделанный 
тренинг: когда ноги бегут, мозг 
работает в три раза эффективнее. 
и идеи, которые я никак не могла 
нащупать в состоянии покоя, во 

время бега рождаются сами со-
бой, – отмечает светлана пользу 
своих занятий.

маркетолог арина Шабанова 
бегает всего год. по словам ари-
ны, соревнования «Беги, герой!» 
стали для неё началом пути к чув-
ству победы.  

– На финише ты понимаешь, 
что можешь гораздо больше, 
чем думал. ты обязан делать то, 
что кажется тебе невозможным, 
чтобы расти и показывать крутой 
результат. преодолевая себя, ты 
можешь преуспеть в любом деле, 
– резюмирует она. 

Что ж, в этом действительно за-
ключена истина победы.

ЭНТУЗИАСТЫ  
И СВЕРХМАРАФОНЕЦ 

разумеется, «Беги, герой!» – 
он и для легкоатлетов с богатым 
стажем. опытнейшие Владимир 
постников и ирина суворова ста-
раются не пропускать крупные 
майские соревнования. 

– сегодня пробежал полума-
рафон за 1 час 58 минут – так, 
«погулял», – улыбается Владимир 
евгеньевич, у которого не за го-
рами 70-летний юбилей. – я сей-
час восстанавливаюсь после не 
связанной со спортом травмы, и 
бег – основной способ для этого.

– а я бежала «десятку», – гово-
рит ирина евгеньевна. – стартую 
реже, чем раньше, но стараюсь 
держать себя в тонусе, раза че-
тыре в неделю тренируюсь. В 
конце января мы с Владимиром 
пре одолели марафон «дорога 
жизни», посвящённый 75-летию 
полного снятия блокады Ленин-
града. до этого были «Новогодние 
6 часов» в дзержинске. сегодня 
у меня третий старт в году. Чем 
он запомнится? Небывалым коли-
чеством участников, и особенно 
радует, что среди них много мо-
лодёжи.

– радует и то, что в нашей обла-
сти проводится много пробегов, – 
подхватывает удивительный энту-
зиаст постников. – Число старту-
ющих за последние годы заметно 
выросло, очень большой объём 
результатов. поэтому физически 
нереально подсчитывать рейтинг 
легкоатлетов, который я регуляр-
но выкладывал на сайте Нижего-
родской ассоциации любителей 

бега по ито-
гам года.

победите-
лем в класси-
фикации, кото-
рую Владимир ев-
геньевич скрупулёзно 
составлял на протяжении 
18 лет, трижды становился дми-
трий павлов (2008, 2013, 2014). он 
чемпион россии в беге на 100 км, 
серебряный и бронзовый призёр 
чемпионатов европы в команд-
ном зачёте. «Беги, герой!»-2019 не 
обошёлся без спортсмена, осно-
вавшего свою академию бега. 

– На дистанции пять киломе-
тров, как и год назад, я сопрово-
ждал слабовидящего участника, 
результат получился хорошим, 
около 26 минут, – рассказывает 
дмитрий. – Весь день переживаю 
за ребят и девчат как тренер. с учё-
том корпоративных команд, здесь 
больше 400 учеников – моих, тре-
неров академии. при этом многие 
пробежали классно! алексей до-
брушский пронёсся по трассе по-
лумарафона за 1 час 27 минут 53 
секунды. «десятку» выиграла Надя 
морозова, воспитанница кирилла 
ясницкого, – 38.02. Владимир сте-
нюков показал на этой дистанции 
35.19. кстати, две недели назад он 
преодолел в казани марафон за  
2 часа 41 минуту, став лучшим сре-
ди нижегородцев.

мне очень нравится передавать 
свой опыт и видеть прогресс уче-
ников. Бывает по две-три трени-
ровки в день, а если выходной – мы 
всё равно на связи. причём обра-
щаются ко мне не только те, кто за-
нимается в академии, – в соцсетях 
задают вопросы, просят дать совет. 

Не намерен ли я вернуться в 
бег на «сотню»? иногда тянет. Вот 
предложили пробежать в сахаре 
– я загорелся, начал потихоньку 
готовиться, но тренерская рабо-
та тоже требует времени. совме-
стить то и другое невозможно: 
надо возвращаться, чтобы до-
биваться высоких результатов, а 
для этого нужно сосредоточиться 
на тщательной подготовке. если 
только передать свои полномо-
чия в академии… Вообще, я фи-
нишировал уже на 13 «сотнях», 
даже не знаю, сколько позади 
марафонов – багаж очень боль-
шой. может быть, этого уже до-
статочно. 

МАССА ЭМОЦИЙ, 
МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

пока мы беседовали с дмитри-
ем павловым, его неоднократно 
отвлекали воспитанники, благо-
дарили за то, что смогли про-
явить себя. приятно было видеть, 
насколько ценят нашего велико-
лепного сверхмарафонца. 

остаётся добавить: мы с ним 
сошлись в том, что явно не хва-
тало в качестве ведущего Влади-
мира Бирюзова, работавшего на 
предыдущих пробегах. его энер-
гетика, профессионализм судьи 
республиканской категории, по-
лученной ещё в ссср, блестящая 
эрудиция, да просто доброжела-
тельность придавали соревно-
ваниям особый колорит, здоро-
во помогали зрителям и самим 
участникам. Хочется верить, что 
в мае 2020 года наш уважаемый 
ветеран снова возьмёт микрофон 
в руки. 

Ну а результаты состязаний, на-
верное, были не столь уж важны. ге-
рои – все, кто стартовал и финиши-
ровал. Хотя главных героев назвать 
необходимо. мужской полумара-
фон выиграл триумфатор пробегов 
на призы «Нижегородской правды» 
александр абрамов из столицы 
приволжья (1:11.23), кроме него 
на пьедестал поднялись саровча-
нин максим кистанов (1:11.37) и 
дмитрий Шунин из Владимирской 
области (1:13.36). тройка лучших у 
женщин – нижегородки екатерина 
разживина (1:26.56), оксана Хохло-
ва (1:29.57) и саровчанка Наталия 
Бурцева (1:30.07). 

«масса эмоций, море впечатле-
ний!» – передал ощущения участ-
ников спортивного праздника 
представитель компании-спонсо-
ра, награждавший призёров забе-
га на 2,5 километра. Это абсолют-
но верно: эмоции, впечатления 
переполняли тех, кто находился 
в гуще событий. «Беги, герой!» по-
дарил их надолго.  

Александр РЫЛОВ

работа над собой: 
бежишь – 
и ты герой! 

«БЕГИ, ГЕРОЙ!»: ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
21,1 км (1265 участников)
Александр Абрамов (Выкса, Нижний Новгород) 
– 1:11,23 
Екатерина Разживина (Нижний Новгород) – 
1:26.56
10 км (1338)
Павел Куприн (Дзержинск) – 31.21
Надежда Морозова (Нижний Новгород) –  
38.02

5 км (2107)
Кирилл Ясницкий (Нижний Новгород) – 17.26
Арина Шабанова (Нижний Новгород) – 22.05
2,5 км (377)
Валентин Костромской (Брянская область) – 8.12
Екатерина Зоркова (Дзержинск) – 9.59
500 м – детские забеги
11 – 13 лет (52 участника)
Кирилл Павлычев (Городец) – 1.37

Виктория Кашурина (Кстово) – 1.43
8 – 10 лет (121)
Пётр Никитин (Нижний Новгород) – 1.49
Мария Ольшанская (Самарская область) – 1.48
5 – 7 лет (124)
Константин Алексеев (Нижний Новгород) – 
2.01 
Мария Быстрова (населённый пункт в про-
токоле не указан) – 2.09

окончание.
начало на 1-й стр.

По словам 
Глеба Никитина, 

для Нижнего 
Новгорода 

полумарафон 
стал знаковым 

событием, 
задача – 

развивать 
его так, 

чтобы он стал 
максимально 
популярным.

По словам 
куратора из 
Международного 
союза 
современного 
пятиборья 
Анфисы 
Касьяновой, 
«Лазер-ран Сити-
тур» в Нижнем 
Новгороде 
прошёл на 
высоком уровне. 
Возможно, в 
недалёком 
будущем 
в столице 
Приволжья 
состоится 
чемпионат 
Европы по лазер-
рану.

!

Нижегородский 
этап «Лазер-
ран Сити-тура» 
равнозначен 
по статусу 
аналогичным 
соревнованиям, 
которые 
проводятся в 
Нью-Йорке, 
Амстердаме, 
Хельсинки, 
Мельбурне и 
других городах 
мира.  

!

финишировал вторым, а дмитрий 
гончаров выиграл.

– Зато какой финишный спурт я 
сделал! – смеётся александр кор-
жев. – Был бы ещё один круг на 
дистанции – я бы точно повторил 
прошлогодний успех. 

– я бился до последнего, – де-
лится впечатлениями победитель 
в соревнованиях мужчин возраста 
60+ Николай Лебедев. 

стоит ли говорить, что юные 
участники наблюдали за состя-
заниями опытных спортсменов с 
замиранием сердца?

ВСЕ ВМЕСТЕ
Нижегородская школа-студия 

балета аллы духовой «тодес», 
образцовый ансамбль танца 
«Юность», вокально-эстрадная 
группа «арт-класс», шоу-груп-
па «Выше радуги», поклонники 
акробатического рок-н-ролла, 
школа социальных танцев «Say 
Jazz» – на сцене, расположенной 
в непосредственной близости от 
огневого рубежа, тоже несконча-
емым потоком шло действо. Ни-
жегородские коллективы внесли 
в соревнования необыкновенную 
творческую нотку, превратив 
«Лазер-ран сити-тур» в настоящий 
праздник спорта. 

– искренние слова призна-
тельности – всем, кто готовил и 
проводил наши соревнования, 
участвовал в них, – сказал испол-
нительный директор Федерации 
современного пятиборья Нижего-
родской области дмитрий сайкин. 
– спортсменам, тренерам, судьям, 
артистам, волонтёрам и, конечно, 
партнёрам «Лазер-ран сити-ту-
ра», в первую очередь компании 
«сибур» – крупнейшему перера-
ботчику попутного нефтяного га-
за в россии. соревнования стали 
прекрасным завершением нашей 
четырёхмесячной работы.

да, сработали все отлично. а 
судья на старте, тренер сШор по 
современному пятиборью и конно-
му спорту михаил Беляков – папа 
нашего известного пятиборца ки-
рилла Белякова – на рабочем месте 
отметил очередной день рождения. 
от всей души поздравляем!

Елена ВЛАСОВА
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Команда  
ГУ МВД России по 
городу Москве, 
противостоявшая 
нижегородцам 
в финале, очень 
сильна. В её 
составе есть 
хоккеисты, в своё 
время игравшие 
за клубы КХЛ, 
ВХЛ и МХЛ.

!

Бегуны ДЮСШ 
«Нижегородец» 
постоянно 
выигрывают 
традиционные 
осенние эстафеты 
на призы 
«Нижегородской 
правды». 

!
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фуТбОл

«Пусть юбилейный турнир станет для наших 
полицейских золотым!» –  пожелали мы в 
одном из последних номеров «Нижегородского 
спорта» сборной сотрудников органов 
правопорядка в преддверии Всероссийских 
соревнований мВД РФ по хоккею. И вот турнир 
позади, а наказ нашего издания выполнен!

Двойной камбэк

Впервые за пятилетнюю исто
рию соревнований сборная гУ 
мВд россии по Нижегородской 
области поднялась на высшую 
ступень пьедестала почёта. 
спортивная фортуна с само
го начала благоволила нашим 
полицейским. Нижегородская 
хоккейная дружина завершила 
выступление в группе на первом 
месте, обыграв команды курской 
(10:0) и оренбургской (6:1) об
ластей, еврейской автономной 
области (9:0) и алтайского края 
(6:2). из двух других групп с луч
шими результатами вышли сбор
ные гУ мВд россии по москве и 
московской области. В квартет 
сильнейших также вошли самар
ские блюстители законности. как 
раз над ними в полуфинале мо
сква и взяла верх (6:0), а наши 
хоккеисты в упорном противо
стоянии одолели подмосковных 
(3:2).

– по ходу встречи мы про
игрывали, – рассказывает на
чальник отдела профессиональ
ной подготовки управления по 
работе с личным составом гУ 
мВд россии по Нижегородской 

области сергей якушев. – Но за 
15 секунд до конца матча наш 
нападающий дмитрий клещёв 
сравнял счёт, а за 4 секунды до 
финальной сирены защитник 
александр гребенсков забросил 
победную шайбу! В финальной 
встрече с москвой мы вновь 
совершили камбэк. В первом 
периоде вышли вперёд – 1:0, во 
втором наше преимущество рас
таяло – 1:3. тем не менее ребята 
собрались и в третьем восста
новили равенство – 3:3! Нача
ли пробивать буллиты – удача 
приняла нашу сторону, и в итоге 
4:3, мы – чемпионы! Хочется от
метить нашего вратаря алексея 
полунина, который весь матч 
провёл на хорошем уровне, и, 
конечно, поблагодарить всех 
игроков. 

Золотой лёД 
«ИЗумруДного»

торжественная церемония за
крытия Всероссийских соревнова
ний мВд по хоккею с шайбой про
шла на ледовой арене Emerald Ice 
базы отдыха «изумрудное». На
грады, добытые там в жарких 
баталиях, игрокам вручали врио 

счастье быть 
первыми 

Этой весной в 
отделениях ДЮСШ 
«Нижегородец» 
поочерёдно 
празднуют 25-летие 
спортивной 
школы. На днях в 
одноимённом Доме 
спорта чествовали 
поклонников лёгкой 
атлетики. 

парад на празднике возглави
ла заслуженный мастер спорта, 
многократная чемпионка ссср 
по многоборью гто, чемпионка 
мира по зимнему и летнему по
лиатлону – легендарная Наталья 
максимовна Богословская. из её 
рук юные легкоатлеты получи
ли удостоверения разрядников, 
кандидатов в мастера и масте
ров спорта. В награждении так
же участвовала одна из лучших 
воспитанниц дЮсШ «Нижего
родец» екатерина кондратьева 
– заслуженный мастер спорта, 
участница олимпийских игр, 
рекордсменка мира в эстафете 
4х200 метров, чемпионка евро
пы в эстафете 4х100 метров. 

В ходе мероприятия награж
дались лучшие спортсмены, до

бившиеся в этом году высоких 
результатов на соревнованиях 
различного уровня: Владимир 
самолюк, алексей копаев, дми
трий макаров, глафира кузьми
на, максим ангелов, Николай 
курицын, дмитрий корябкин… 
Благодарственными письмами 
министерства спорта Нижего
родской области, департамента 
физической культуры и спорта 
администрации Нижнего Нов
города, главы администрации 
московского района были от
мечены лучшие работники до
ма спорта, которые делают всё 
возможное, чтобы учебнотрени
ровочные занятия проходили в 
самых благоприятных условиях.

– 25 лет – это, конечно, мо
лодость! – утверждает директор 
дЮсШ «Нижегородец», заслужен
ный работник физической куль
туры рФ михаил аникин. – од
нако за эти годы сделано очень 
много. Несмотря на разного рода 
трудности, мы смогли не только 
сохранить за собой спортивные 
объекты, но и приумножить их. 
Всего в нашей школе учатся око
ло 1600 человек, развиваются 
восемь видов спорта, все заня
тия –  бесплатные. имена наших 

знаменитых атлетов можно пере
числять очень долго, но самый 
главный результат – у нас нет 
отбоя от желающих заниматься 
спортом! я счастлив, что в школе 
«Нижегородец» сложилась коман
да профессионалов, позволяющая 
растить новые и новые кадры. Но 
у меня есть мечта построить лег
коатлетический манеж – на месте 
стадиона «полёт». почему в не
больших городах – смоленске, 
пензе, Чебоксарах – такие объ
екты есть, а у нас нет?  Надеюсь, в 
ближайшее время дело всётаки 
сдвинется с мёртвой точки – мы 
наконецто покорим и этот рубеж. 

– Четверть века – шикарная 
дата! – говорит заслуженный 
тренер рФ, отличник физкуль
туры и спорта, старший тренер 
сборной россии среди лиц с ин
теллектуальными нарушениями 
Валентина суханова. – сегодня 
на празднике мы увидели насто
ящую связь поколений. пришли 
бывшие воспитанники дЮсШ 
«Нижегородец», привели своих 
детей, приняли участие в весё
лых эстафетах. и я безумно рада, 
что у нас растёт прекрасное по
коление: ребята тренируются с 
огромным желанием, стремятся 

юбилей

Манеж – пока 
не покорённый рубеж 

к новым высотам! а если чело
век хорош в спорте, он хорош 
и в учёбе, и вообще в жизни. 
Большое внимание мы уделяем 
спортсменам с ограниченными 
возможностями, они добива
ются у нас даже более высоких 
результатов, чем здоровые. есте
ственно, все успехи приходят 
через колоссальную работу. тем 
более это касается спортсменов 
с инвалидностью. паралимпий
ское движение вообще наби
рает обороты. приятно, что 
нас восстановили в правах, мы 
выступаем под своим флагом 
и гимном. Впереди – очень на
сыщенный сезон. скоро едем 
на международные старты в 
италию, потом – в тунис, на Все
мирные игры в австралию, на 
чемпионат мира в дубай… по
кой, как говорится, только снит
ся, но это наша жизнь! Успеем 
ещё наотдыхаться! 

Дмитрий вИтЮгов
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ЧЕМПИОнАТ 
ОБЛАСТИ

начальника гУ мВд россии по 
Нижегородской области сергей 
камышев, представитель мини
стерства внутренних дел россии 
сергей сасин, мастер спорта 
международного класса по хок
кею, заслуженный тренер россии, 
судья международной категории 
александр Федотов, заместитель 
главы администрации городецко
го района татьяна смирнова.

– На протяжении пяти дней 
шла трудная, упорная борьба, 
– подчеркнул сергей камышев. 
– Все команды продемонстриро
вали высокий уровень спортивно
го мастерства и физической под
готовки. приятно, что победила 
наша команда – сборная гУ мВд 
россии по Нижегородской обла
сти, за которую мы очень болели и 
переживали. поздравляю все по
лицейские команды, желаю новых 
побед и новых свершений.

стоит ли говорить, что ниже
городские полицейские были не
вероятно рады своей виктории?

– Эмоции переполняют, – 
признался капитан нашей сбор
ной андрей квитко. –  дважды на 
Всероссийских соревнованиях 
мВд по хоккею с шайбой мы за
нимали второе место, а сегодня 
стали чемпионами. просто не ве
рим своему счастью! московская 
команда – сильные соперники, 
и победить их для нас очень по
чётно.

Ну и в заключение назовём 
лучших игроков турнира. Это 
вратарь максим серов (мо
сква) ,  защитник а лександр 
гребенсков (Нижегородская 
область), нападающий дмитрий 
савельев (московская). самым 
ценным игроком признан наш 
дмитрий клещёв. полицейский 
из самарской области олег 
клеймёнов отмечен в номина
ции «За преданность хоккею», 
а наш земляк алексей полунин 
получил приз зрительских сим
патий.

Елена влаСова
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6торжественный момент: 
заветный трофей в руках  
у Андрея Квитко. 

5Михаил 
Аникин 
благодарит 
Валентину 
Суханову за 
отличную 
работу.


