
опытные футболисты доказали 
свою состоятельность и то, что 
не напрасно возлагались на них 
надежды. Не проиграй мы дома 
дурацким образом «Шиннику» и 
«Ротору», вполне могли бы уже 
сейчас готовиться к премьер-ли-
ге. Нашими же неудачами здорово 
воспользовался «Сочи», который 
штамповал одну победу за другой. 
И порой делал это настолько лег-
ко, что возникали определённые 
подозрения. Как бы то ни было, 
южане, находящиеся под покро-
вительством очень влиятельных 
фигур, достигли своей цели. Как 
и «Тамбов», обеспечивший себе 
очковый запас ещё в 2018 году. 

В субботний день, несмотря 
на то что параллельно проходил 
полуфинальный матч хоккейного 
чемпионата мира Россия – Фин-

ляндия, на трибунах стадиона 
«Нижний Новгород» собрались 
свыше 15 тысяч зрителей. Тре-
бовалось обыграть немотивиро-
ванную саранскую «Мордовию», 
с чем наши ребята блестяще 
справились – 3:1. Теперь бы этот 
настрой и волю к победе пере-
нести на поединки с Самарой! 
Понятно, что соперник для нас 
очень серьёзный, безусловный 
фаворит противостояния. Но 
будем верить, что Дмитрий Че-
рышев сможет удивить своего 
визави Миодрага Божовича не-
стандартными ходами. 

С победой над «Мордовией» 
команду поздравил губернатор 
области Глеб Никитин.

– 25 мая 2019 года – знако-
вый день для нижегородского 
футбола. Мы получили шанс 

проявить себя и побороться за 
выход в премьер-лигу. Я благо-
дарю всех, кто приложил силы 
для достижения этого резуль-
тата: тренерский штаб, игроков 
и, конечно же, болельщиков! На 
игру с «Мордовией» пришли бо-
лее 15 тысяч человек. Именно 
для вас ведётся работа по раз-
витию футбола и именно вы ста-
вите главную оценку! Впереди 
– стыковые матчи. Думаю, все 
понимают, как сложно играть с 
командой из премьер-лиги. Ещё 
раз прошу всех нижегородцев 
не оставаться в стороне и под-
держать наших ребят на домаш-
ней игре! – сказал глава региона.  

Дмитрий ВИТЮГОВ 
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Вне зависимости от исхода 
волжского дерби уже сейчас 
можно поаплодировать нашим 
парням за проделанную боль-
шую и трудную работу. По ор-
ганизации игры, по самоотдаче 
подшефные Дмитрия Черышева 
абсолютно точно никому не усту-
пали. Показательный момент: «го-
рожане» – единственные в лиге, 
кто не проиграл командам при-
зовой тройки ни одного матча. 
С «Тамбовом» было 0:0 в гостях 
и 1:0 дома, с «Сочи» – 1:0 и 0:0, с 
«Томью» – 1:0 и 2:1. Представляе-
те, 14 набранных очков из 18 воз-
можных, но мы всё равно оста-
лись без прямой путёвку в элиту. 

О чём это говорит? Правильно: 
по ходу длинного сезона «Ниж-
нему» не хватало стабильности. 
Особенно запомнились конец 

октября – начало ноября, когда 
после обиднейшего домашнего 
поражения от «СКА-Хабаровска» 
(0:1) последовали не менее болез-
ненные проигрыши в выездной 
серии Тюмень – Владивосток –  
Чертаново. Тогда многие уже было 
махнули рукой на ФК «НН», но две 
классные победы на своём стади-
оне, над «Тамбовом» и «Томью», 
перед уходом на зимний перерыв 
возродили в сердцах болельщи-
ков надежду. Умеем держать удар!

Трансферная кампания «го-
рожан» перед весенним рестар-
том, с одной стороны, радовала, 
с другой же – вызывала тревогу: 
вольются ли в коллектив звёзд-
ные новички? Дмитрий Черышев 
дозированно вводил джокеров в 
состав, далеко не всё, признаем, 
было гладко. Но в конце концов 

!

30 мая матч 
«Нижний 
Новгород» 
– «Крылья 
Советов» 
начнётся
в 19 часов. 

Продолжение темы  
 – на 4-й стр.
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АрМресТЛиНг
Нижегородка Екатерина Афонина стала 
чемпионкой Европы по армрестлингу, 
он же армспорт и борьба на руках.с прицелом 

на краков
Воспитанник борской СШОР по греко-римской 
борьбе Джанакай Джамуков стал победителем 
первенства России среди юношей до 16 лет.

На соревнованиях во  Владимире ему не  оказалось равных 
в весовой категории до 48 килограммов. Наш земляк уверенно 
выиграл все схватки, в том числе финальную – у Александра Ту-
гарёва из Подмосковья (5:0).

Золото Джанакая стало результатом упорной пятилетней рабо-
ты спортсмена и его наставника Андрея Морозова. Вклад в под-
готовку также внесли Михаил Морозов и Геннадий Кривуца.

Теперь борец отправится на первенство Европы. Оно состоится 
в конце июня в польском Кракове.

Соревнования проходили 
в  греческом городе Лу тра-
ки. В  них участвовали более 
900 спортсменов из 31 страны. 
Как информирует сайт мини-
стерства спорта Нижегород-
с к о й  о б л а с т и ,  п о д о п е ч н а я 
тренеров Сергея Гончарова 
и Романа Никитина стала силь-
нейшей в  женской весовой 

категории до 60 килограммов. 
В тройку призёров вошли наша 
соотечественница Милана Бае-
ва и Лючия Дебнарова из Сло-
вакии.

Екатерина Афонина больше 
известна под фамилией Лари-
на. Она заслуженный мастер 
спорта, многократная чемпи-
онка мира и  Европы. По  ито-

греко-риМскАЯ 
БорЬБА

стр.

6+

ФУТБоЛ

сильные 
руки русской 
красавицы

стр.
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гам 2017  года была признана 
лучшей спортсменкой региона 
в неолимпийских видах спорта.

Ну а сейчас в Греции Ниже-
городчину также представлял 
дебютант чемпионата континен-
та Максим Зиновьев. В мужской 
весовой категории до 70 кг вос-
питанник Сергея Гончарова за-
нял пятое место.
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Путь к фанфарам – 
через сАМАрУ

Поставленная руководством 
Фк «Нижний Новгород» задача 

попадания в четвёрку сильнейших 
клубов Футбольной национальной 
лиги успешно выполнена. однако 

праздновать некогда. На носу 
стыковые матчи с 13-й командой 

премьер-лиги – самарскими 
«крыльями советов». 

5
стр.

 
2019 гОДА

29 мая -
4 июня

ХоККЕЙ
ВЗгЛЯД ЗНАТОКА 
ИЗ-ЗА ЧЕРТЫ СЕЗОНА

ФУтБоЛ
ШАХТЁРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПОВЕРЖЕН В БОгОРОДСКЕ

БЕНДИ 
гЕРР ЕПИФАНОВ 
ИЗ ШТАБА ВОЛЖАН 
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НЕВИДИМАЯ 
ЖИЗНЬ
Широко транслировавшийся по ТВ хоккей-
ный чемпионат мира отодвинул на второй 
план события в КХЛ. Между тем скрытые 
от глаз болельщиков события идут своим 
чередом.

ИЛЬИН И  МАННИНЕН

Хк «торпедо» на прошлой неделе объявил 
о продолжении сотрудничества с чемпионом 
и вице-чемпионом мХЛ в составе «Чайки» да-

ниилом ильиным. Нападающий родом из пен-
зы, которому 17 июня исполнится 24 года, яв-
ляется воспитанником автозаводской хоккей-
ной сдЮШор. ильин подписал односторон-
ний контракт (кХЛ) до 30.04.2021. В минувшем 
сезоне даниил отыграл у нас в 49 матчах и на-
брал 18 очков (7 + 11). На плей-офф пришлись 
только три игры (1 + 0): дальше сражаться 
с «барсами» из казахстана помешала травма.

Болельщики жалеют, что не воссоздаётся 
тройка Шураков – ильин – руденков, блистав-
шая на молодёжном уровне. Ничего не по-
пишешь: у игоря руденкова – двусторонний 
контракт (кХЛ/ВХЛ) с хабаровским «амуром» 
до 30.04.2020. Надеемся, наконец-то раскро-

ется денис Шураков, примером для которого 
может служить центрфорвард ведущего звена 
сборной Финляндии сакари маннинен, уже 
во время чемпионата мира сменивший «йо-
керит» на уфимский «салават Юлаев». имеем 
в виду габариты маннинена – 170 см, 71 кг. как 
выразился 25 мая в эфире канала «матч тВ» 
журналист александр Бедарев, «ростом он 
чуть выше сидящей большой собаки». Шура-
ков «отстаёт» от классного финского игрока 
на 1 см и 1 кг. На Чм-2019 сакари (11 очков, 2 
+ 9) в очередной раз доказал, что «малыши» – 
совсем не лишние в современном хоккее.

кстати, в составе сборной Швеции на ми-
ровом первенстве числился Филип Хольм. 

именно числился, потому что в  словакии 
он не провёл ни одного матча. тот же самый 
глагол применим относительно положения 
Хольма в «торпедо». 27-летний защитник, кон-
тракт которого закончился 30.04.2019, имеет 
статус ограниченно свободного агента. Это 
значит, что клуб хочет удержать игрока и мо-
жет оставить его, повторив условия предло-
жения от другого клуба.

Ну и завершая тему Чм, отметим, что золото 
вместе с манниненом завоевал экс-нападающий 
«торпедо» Вели-матти савинайнен (0 + 5). 
именно после его паса марко анттила забил 
канадцам победный гол в финале. Во втором 
сезоне петериса скудры (2014/15) савинайнен 

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Нижегородская 
областная 
федерация 
хоккея, вице-
президентом 
которой Алексей 
Швецов работает 
пять лет, – 
официальный 
представитель 
Федерации 
хоккея России 
в нашем регионе.

!

По регламенту 
НОФХ, в клубах 
высшей лиги 
не могут 
выступать 
игроки, имеющие 
действующие 
контракты 
с профес-
сиональными 
клубами, при 
этом допускается 
прописка в любой 
точке региона. 
Клубам первой 
лиги разрешается 
заявлять 
не более четырёх 
хоккеистов, 
включая вратаря, 
из других 
муниципальных 
образований, 
а временная 
прописка 
не должна 
действовать 
менее трёх лет.

!
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– Это моя идея, я использовал 
опыт проведения такого хоккей-
ного праздника в студенческом 
чемпионате Нижнего Новгорода. 
В  прошлом году в  матче звёзд 
НоФХ были задействованы толь-
ко взрослые, а сейчас мы решили 
привлечь детей. при этом среди 
«Чемпионов» было по  четыре 
представителя лучших клубов 
мужской высшей и  первой ли-
ги – тоншаевского «старта» и «се-
ченова», а  также по  три игрока 
из  команд, которые выиграли 
юношеские первенства в  трёх 
возрастных группах. «победите-
лей» мы сформировали из хоккеи-
стов команд-призёров, тоже было 
девять юных спортсменов.

судя по отзывам, в Фоке «ме-
щерский» всё получилось непло-
хо. правда, если по итогам хоккей-
ных конкурсов счёт был равным, 
то игра проходила под диктовку 
«Чемпионов» – 25:11 в их пользу. 
теперь будем думать, оставить ли 
нынешний формат или же устраи-
вать два мероприятия – отдельно 
для детей и для взрослых.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД

– От темы ледового шоу перей-
дём к более серьёзному вопро-
су. Какие проблемы существуют 
в областном хоккее?

– Начну с детского направле-
ния. есть немало районов, кото-
рым недостаёт средств, чтобы 
возить детей на  соревнования. 
Некоторые просто не ищут денег, 
а некоторым их реально не хва-
тает, потому что там стараются 
по  максимуму охватить ребят. 
отмечу, что к  их перевозке 
сейчас очень жёсткие тре-
бования. В частности, нужны 
специально оборудован-
ные автобусы, 
которыми физ-
культурно-
оздоро-

вительные комплексы не рас-
полагают.

Вторая проблема  – ка-
дровый голод. есть Фоки, 
которым нужны квалифи-
цированные тренеры. Вузы 
Нижнего Новгорода – ННгУ, 
мининский университет – 
готовят специалистов этого 
профиля, но ехать в глубинку 
выпускники не хотят, потому 
что им не могут обеспечить до-
стойные условия жизни. Наобо-
рот, идёт отток из районов, люди 
стремятся в Нижний, и здесь да-
же возникла перенасыщенность: 
тренеры буквально в очередь вы-
страиваются, чтобы устроиться 
в какой-либо Фок.

третья проблема: у НоФХ мало 
полномочий. мы не можем кон-
тролировать работу хоккейных 
секций тех  же Фоков, подчиня-
ющихся муниципальной власти. 
Запрашиваемую информацию 
нам могут дать, а могут и не дать. 
и  каким-то образом повлиять 
на  эту ситуацию, к  сожалению, 
нельзя. обособленность, ото-
рванность и разобщённость, раз-
умеется, не приносят пользу делу. 
действуя по своему усмотрению, 
люди варятся в собственном соку, 
а то и вовсе получается хоккей ра-
ди галочки. для мотивации Фоков 
с них нужен спрос, но на местном 
уровне он зачастую сводится к вы-
полнению муниципального зада-
ния. иными словами, важно коли-
чество занимающихся, а качество 
обучения не контролируется. Вот 
и выходит, что кое-где Фоки функ-
ционируют уже давно, а мужской 
команды, в  которую хотели  бы 

попасть юные хоккеисты, так 
и нет.

Встречается инерт-
ность, которая нега-

тивно отражается 
на  хоккее. Взять 

вроде  бы благо-
получный город 

Богородск: в Фоке всего одна дет-
ская команда, взрослая прекра-
тила существование. а  рабочий 
посёлок ардатов, где численность 
населения в несколько раз мень-
ше, выставляет команды по трём 
возрастам на первенство области 
и «Золотую шайбу», намерен за-
явить мужской коллектив во вто-
рую лигу. Вот что значит заинтере-
сованность! В этом смысле можно 
похвалить Лукоянов, Володарск, 
княгинино, Лысково, сеченово…

Беда в  том, что у  нас немало 
желающих руководить и  при 
этом не желающих сотрудничать, 
объединяться. результат – разроз-
ненные и бесконтрольные люби-
тельские лиги, в которых просто 
небезопасно судить (уже бывали 
случаи «физического воздей-
ствия» на судей). три федерации 
Нижнего Новгорода вместо одной. 
обособленность районных феде-
раций. а вместе с тем – нехватка 
грамотных исполнителей, раз-
б и р а ю щ и х с я 
в   тонкос тях 
организаци-

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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524 мая 2019 года 
в Володарске на Кубке 
надежды для детей 
2008–2009 годов рождения 
Алексей Швецов поздравлял 
победителей из ардатовского 
«Рубина».

онной – «черновой» – рабо-
ты. Это тоже проблема, ко-
торую необходимо решать.

БОРЬБА 
ЗА  КАЧЕСТВО

– Раз  уж речь зашла 
о  Нижнем Новгороде, 

то   о бъя с н и те ,  п оч е му 
во взрослых областных со-

ревнованиях от  города нет 
ни одной команды.

– Во-первых, достаточно со-
ревнований проводится в самом 
Нижнем и неподалёку – к приме-
ру, в кстове, на Бору. Не у каждого 
есть желание и возможность ехать 
в  тоншаево, сокольское, Выксу, 
Воротынец. Во-вторых, команды 
обычно создаются на базе Фоков 
администрациями муниципаль-
ных образований, а в физкультур-
но-оздоровительных комплексах 
областного центра есть только 
детские хоккейные коллективы. 
Навязывать же кому-то создание 
взрослых команд, естественно, мы 
не вправе. Ну и наконец, сильные 
хоккеисты из Нижнего Новгорода 
как раз востребованы в  других 
точках региона. я  считаю, что 
в областных турнирах обязатель-
но должна быть команда из Ниж-
него, даже не одна, и НоФХ готова 
поддержать инициативу «снизу», 
но такой инициативы нет.

– Мне кажется, есть пробле-
ма и в расслоении внутри выс-
шей лиги…

– «дальнее константиново» 
и «сокольские медведи» действи-
тельно выглядят послабее осталь-
ных, зато хотят расти в соперни-
честве с  более сильными, и  это 
похвально. сокольчане делают 
ставку на своих воспитанников, 
ребята учатся, но пока им тяжело. 
а  дальнеконстантиновцы ждут, 
когда у них будет построен Фок, 
и надеются, что со временем это 
принесёт отдачу. я вижу там по-
тенциал. Энтузиасты отдают свою 
энергию хоккею, играет много де-

тей, даже первенство района 
проводится. думаю, что 
впоследствии дальнее 

константиново пре-
вратится в  насто-

ящий хоккейный 
центр.

Что касается 
сеченова, Вык-
сы, Бора, то мы 

приглашаем их 
в высшую лигу, но насильно ведь 
туда не затащишь.

– А как прокомментируете 
то, что Сергач, Перевоз, Перво-
майск выступают в первенстве 
южных районов и  тем самым 
остаются в стороне от НОФХ?

Действующим лицам 
нижегородского областного хоккея 
не хватает единения. В чём это 
проявляется, разъяснил Алексей 
ШВЕЦОВ – вице-президент 
федерации, проводящей чемпионат 
региона, первенства среди 
взрослых и детей, а также другие 
турниры. В интервью нашему 
изданию один из руководителей 
НОФХ рассказал, в частности, 
и о своём… журналистском опыте.

ДЕТИ В  КОМАНДАХ 
СО  ВЗРОСЛЫМИ

– Алексей, прежде всего за-
дам вопрос о смене президен-
та Нижегородской областной 
федерации хоккея. Почему её 
многолетний глава Михаил Пре-
сняков в конце 2018 года сло-
жил свои полномочия?

– На декабрь были назначены 
очередные выборы, и  михаил 
михайлович сам принял реше-
ние, что пора уступить место дру-
гому человеку, который привнесёт 
что-то новое. сам же предложил 
выдвинуть свою кандидатуру 
Николаю горшкову, который ру-
ководил Хк «торпедо» и  одно-
имённым спортклубом. Николай 
Валентинович это сделал и  был 
полностью поддержан делегатами 
отчётно-выборной конференции. 
а михаил михайлович стал вице-
президентом организации, цель 
которой всегда одна – развитие 
нижегородского хоккея по всем 
направлениям.

– За какие направления от-
вечаете лично вы?

– курирую и взрослые, и дет-
ские соревнования, включая «Зо-
лотую шайбу», местные турниры 
в рамках проекта «добрый лёд», 
основанного Благотворительным 
фондом елены и геннадия тимчен-
ко. с января являюсь координа-
тором проекта «Золотая шайба» 
по приволжскому федеральному 
округу, реализуемого под патро-
натом полпредства. тесно взаимо-
действую с министерством спорта, 
муниципальными спортивными 
структурами, профессиональными 
хоккейными клубами региона. На-
пример, приглашаем участников 
«Золотой шайбы» на матчи «тор-
педо», а на наши турниры зовём 
его игроков. совместно проводим 
мастер-классы. Что касается жХк 
«скиФ», то  его команды играют 
как в  первенстве области, так 
и в соревнованиях на призы клу-
ба «Золотая шайба», причём есть 
девчонки, выступающие за коман-
ды юношей.

– Юные хоккеисты участво-
вали в  недавнем Матче звёзд 
НОФХ. Состоялось такое собы-
тие и год назад. Кто был иници-
атором? 5В чемпионском составе тоншаевского 

«Старта» заметную роль играл Александр 
Евчук (справа), в прошлом капитан команды 
ННГУ-ФКС, три года назад тоже выигравшей 
золото областной высшей лиги. 
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ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ

НОФХ обновляет 
календарь 
проводимых 
турниров. Так, 
в 2019 году она 
организовала 
на Бору первый 
Кубок полпреда 
президента 
в ПФО среди 
студенческих 
команд.

!

По словам 
Швецова, важное 
достижение 
федерации – то, 
что на хоккейной 
карте 
Нижегородчины 
появились 
Ветлуга, 
Ковернино, 
Чкаловск, Вача… 
«Моя мечта – 
чтобы в каждом 
районе области 
была хотя бы 
одна детская 
команда», – 
говорит Алексей 
Евгеньевич, 
который убеждён 
в том, что хоккей 
воспитывает 
цельных 
личностей 
и полноценных 
граждан страны.

!

Алексей Швецов 
учился в СДЮШОР 
«Торпедо», 
но не окончил её, 
сосредоточившись 
на учёбе 
в школе. Потом 
трудился в сфере 
компьютерных 
технологий, играл 
в нижегородской 
любительской 
лиге, а в итоге 
стал хоккейным 
организатором.

!

5В турнире «почти взрослых» хоккеистов успех праздновал дзержинский «Юниор». На Матче 
звёзд НОФХ форвард «Юниора» Руслан Шалаев пробежал круг на скорость за 15,22, а до этого 
победил в конкурсе на поражение мишеней.

5Самым ценным нападающим 
первенства области среди команд 
первой лиги признан 23‑летний Андрей 
Крупкин из ХК «Сеченово». На Матче 
звёзд НОФХ он выиграл конкурс 
на силу броска (скорость полёта шайбы 
составила 141 км/ч).

в 29 встречах заработал 5 очков (2 + 3). На пло-
щадке он проводил в среднем меньше 15 минут.

«СЛОВАН» И  «ЙОКЕРИТ»

Чешский портал iSport.cz на днях проинфор-
мировал, что братиславский «слован» остаётся 
в континентальной хоккейной лиге. как из-
вестно, из-за проблем с финансированием и 
задолженностей перед игроками участие сло-
вацкого клуба в сезоне 2019/20 оказалось под 
вопросом. по данным портала, руководство 
«слована» нашло чешского инвестора, благо-
даря которому команда не будет исключена из 
кХЛ. Но поздним вечером 27 мая российские 

сми, ссылаясь на Hockey.sk, написали, что от 
выступления у нас «слован» отказался и уже 
подал заявку на участие в словацкой лиге. а 
28-го кХЛ сообщила, что вместо «слована» в 
Западной конференции будет выступать «тор-
педо», «авангард» же остаётся на «Востоке».  

Напомним: «слован» играл в кХЛ с 2012 года, 
дважды выходил в плей-офф (2012/13, 2015/16). 
сезон 2018/19 он закончил с 33 очками, набран-
ными в 62 встречах, и с трёхзначной отрица-
тельной разницей заброшенных и пропущен-
ных шайб (101:213, минус 112). словаки стали 
худшей командой чемпионата. 

тем временем легенда мирового хоккея яри 
курри стал новым владельцем и президентом 

«йокерита» (прежде он был генеральным ме-
неджером). клуб из Хельсинки полностью вер-
нулся в финскую собственность.

– Это хорошо, поскольку не  секрет, что 
на «джокерах» сказались санкции, налагаемые 
на  его российских акционеров. клуб за  се-
зон терпел убытки в размере 12–15 млн евро. 
На практике все расходы оплачивал «сладкий 
папочка» тимченко из россии… курри имеет 
солидный капитал, но его явно не хватит, чтобы 
покрывать все затраты. многие подозревают, 
что тимченко продолжит финансировать клуб, 
просто будет делать это обходными путями, – 
написал журналист пекка ялонен (издание Ilta-
lehti).

два слова про «куньлунь», откуда в «йоке-
рит» ушёл 33-летний савинайнен. кроме мэтью 
майоне («динамо» р) в китайский клуб пере-
брался сын легендарного американца криса Че-
лиоса – 28-летний джейк, тоже игрок обороны, 
почти всю карьеру проведший в аХЛ. Челиосу-
отцу сейчас 57, а свой последний матч в НХЛ он 
сыграл в возрасте 48 лет 71 день! Всего на счету 
криса – 1651 игра за 26 сезонов.

и ещё один азиатский мотив. о намерении 
присоединить в 2021 году команду к сообществу 
кХЛ заявил президент федерации хоккея оаЭ 
Владимир Бурдун. В пляжном дубае собираются 
построить вместительную арену…

Александр РЫЛОВ
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–  м ы  о п я т ь  в о з в р а щ а е м -
ся к  проблеме разобщённости 
и  «сепаратизма». Надо это пре-
одолевать. и конечно, бороться 
за качество областных турниров. 
если смотреть с этой точки зре-
ния, то  вообще-то и  не  нужно 
стремиться к тому, чтобы в наших 
соревнованиях участвовало как 
можно больше команд. количе-
ство – это хорошо, но для нас важ-
но качество.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ 
СКУДРА

– Алексей, в конце разговора 
не могу не спросить, как вы ста-
ли спортивным журналистом.

– Неожиданно для себя самого 
(улыбается). Всё началось с ин-
тернета, с общения и публикаций 
в блогах хоккейного сообщества. 
оказалось, что мои заметки по-
читывают ребята из  «спорт-
Экспресса», и  мне предложили 
писать про «торпедо» на  пор-
тал «Четвёртый период». Затем 
подключили к  самому «спорт-
Экспрессу», а ещё позже поступи-
ло предложение брать интервью 
у  тренеров, игроков для сайта 
кХЛ, чем я  и  занимаюсь. статус 
вице-президента НоФХ не меша-
ет: журналистика – моё хобби, за-
нятие для души.

– Кто из собеседников произ-
вёл самое яркое впечатление?

– Надолго запомнилось обще-
ние с  Зинэтулой Хайдаровичем 
Билялетдиновым. о нём говорят – 
сухой, неохотно идёт на контакт. 
отчасти это так, но  он просто 
не любит неподготовленных жур-
налистов. я тщательно готовился 
к интервью, и Билялетдинов да-
же удивлялся – дескать, ты и это 
знаешь, и  это, и  это? Видя, что 
перед ним не далёкий от хоккея 
человек, тогдашний главный тре-
нер «ак Барса» заинтересовался 
и раскрылся. В итоге получился 
хороший, даже – не буду скром-
ничать – замечательный материал.

классный получился разговор 
с  сандисом озолиньшем, когда 
он ещё был здесь с рижским «ди-
намо». Ну и скудра, безусловно, 
впечатлял. при этом поначалу 
петерис меня не  воспринимал, 
но постепенно мы нашли общий 
язык. скудра действительно жи-
вёт хоккеем, фанатично ему пре-
дан, для него нет мелочей. мы 
неоднократно проводили с  ним 
мастер-классы, и это тоже пример 
профессионализма, отношения 
к любимому виду спорта. Ни ма-
лейшего формализма: каждый 
участник задействован, самому 
петерису всегда интересно давать 
свои знания… с удовольствием 
буду наблюдать за  его работой 
в челябинском «тракторе».

– Ждать от  вас интервью 
со Скудрой по ходу сезона?

– мы постоянно с ним на свя-
зи, надеюсь, будут и  интервью. 
Хотелось  бы ещё побеседовать 
с олегом Валерьевичем Знарком. 
мне нравится находить подходы 
к  таким ярким личностям, и  за-
канчивать с журналистикой пока 
не собираюсь.

Беседовал Александр РЫЛОВ

В церемонии награждения, 
которой предшествовал матч 
звёзд, участвовали президент 
Нижегородской областной феде-
рации хоккея Николай горшков, 
легендарный форвард горьков-
ского «торпедо» алексей мишин 
и начальник отдела спорта выс-
ших достижений регионального 
минспорта пётр куликов. перед 
вами – список лучших в разных 
номинациях.
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 
КОМАНДЫ 
ЮНИОРЫ (2002–2003 г. р.) 
1. «Юниор» (Дзержинск) 
Тренер – Денис Тюляпкин 
2. «Торпедо» (Лысково) 
Тренер – Михаил Дельфинов 
3. «Лидер» (Сергач) 
Тренер – Юрий Змеев 
Лучший вратарь – Алексей Белов 
(«Торпедо») 
Лучший защитник – Артём Уздимаев 
(«Лидер») 
Лучший нападающий – Максим Сесоров 
(«Юниор»)
ЮНОШИ (2004–2005) 
1. «Рубин» (Ардатов) 
Тренер – Александр Синицын 
2. «Кристалл» (Муром) 
Тренер – Сергей Рвачёв 
3. «Олимп» (Лысково) 
Тренер – Николай Артемьев 
Лучший вратарь – Максим Лапин 
(«Рубин») 
Лучший защитник – Никита Орехов 
(«Олимп») 
Лучший нападающий – Матвей Мохов 
(«Кристалл») 
ПОДРОСТКИ (2006–2007) 
1. «Кристалл» (Муром) 
Тренер – Сергей Рвачёв 
2. «Заречье» (Нижний Новгород) 
Тренер – Дмитрий Водопьянов 
3. «Металлург» (Выкса) 
Тренер – Алексей Карпычев 
Лучший вратарь – Николай Скрябин 
(«Металлург») 
Лучший защитник – Кирилл Литвинов 
(«Заречье») 
Лучший нападающий – Илья Алексеев 
(«Кристалл») 
МАЛЬЧИКИ (2008–2009) 
1. «Уран» (Дзержинск) 
Тренер – Николай Артёмов 

2. «Кристалл» (Муром) 
Тренер – Павел Домнин 
3. ХК «Бор» 
Тренер – Валерий Егоров 
Лучший вратарь – Леонид Елагин (ХК 
«Бор») 
Лучший защитник – Антон Трапезников 
(«Кристалл») 
Лучший нападающий – Валерий Фомин 
(«Уран»)
МУЖСКИЕ КОМАНДЫ 
ВЫСШАЯ ЛИГА 
1. «Старт» (Тоншаево) 
Тренер – Дмитрий Горюнов 
2. ХК «Кстово» 
Тренер – Лев Латин 
3. «Уран» (Дзержинск) 
Тренер – Николай Артёмов 
Лучший вратарь – Александр Пиманкин 
(«Уран») 
Лучший защитник – Евгений Дойников 
(ХК «Кстово») 
Лучший нападающий – Вячеслав Плотич-
кин («Старт»)
ПЕРВАЯ ЛИГА
1. ХК «Сеченово» 
Тренер – Владимир Любичев 
2. «Металлург» (Выкса) 
Тренер – Алексей Князев 
3. «Кварц» (Бор) 
Тренер – Алексей Мишин 
Лучший вратарь – Вячеслав Полунин 
(«Металлург») 
Лучший защитник – Егор Нефёдов («Кварц») 
Лучший нападающий – Андрей Крупкин (ХК 
«Сеченово»)
ВТОРАЯ ЛИГА 
1. «Прогресс» (Большое Мурашкино) 
Тренер – Сергей Краев 
2. «Нива» (Гагино) 
Тренер – Юрий Тихонов 
3. ХК «Лукоянов» 
Тренер – Олег Зайцев 
Лучший вратарь – Василий Мирзонов (ХК 
«Лукоянов») 
Лучший защитник – Николай Абросимов 
(«Нива») 
Лучший нападающий – Алексей Матвей-
цев («Прогресс») 
СУДЬИ 
Александр Боржеев 
Дмитрий Ширяев
Елизавета Шмелева 
ТРЕНЕРЫ 
Александр Синицын (Ардатов) 
Дмитрий Горюнов (Тоншаево) 

Кроме того, за большой вклад в развитие 
областного хоккея были награждены 
глава местного самоуправления Тоншаев-
ского района Анатолий Коновалов, глава 
администрации Сеченовского района 
Евгений Наборнов, глава города Городца 
Александр Жиряков, директор княги-
нинского ФОКа «Молодёжный» Игорь 
Атопшев, кстовский предприниматель 
Александр Кузнецов. 
А ещё были награждены победители 
утешительных соревнований памяти 
двукратного олимпийского чемпиона 
и восьмикратного чемпиона мира Викто-
ра Коноваленко: «Сокольские медведи» 
(среди юношей 2004–2005 годов рожде-
ния) и ХК «Княгинино» (2006–2007).

* * *
ребята из  Хк «княгинино» 

2007–2008  годов рождения за-
служили приглашение на турнир 
«Хоккейный уик-энд в стрельне», 
организованный Фондом тимчен-
ко в рамках программы «добрый 
лёд». стрельна – внутригородское 
муниципальное образование в со-
ставе петродворцового района 
санкт-петербурга. Нынешние со-
ревнования – четвёртые по счёту.

– Эмоции необыкновенные! 
даже не поверили сначала! – при-
знался тренер команды дмитрий 
атопшев в интервью пресс-атташе 
НоФХ дмитрию Урезкову. – при-
шлось звонить в  федерацию 
алексею евгеньевичу Швецову, 
и  он подтвердил информацию. 
В  прошлом году ездила коман-
да из Большого мурашкина, она 
играла в дивизионе Б, мы же бу-
дем играть в дивизионе а, среди 
команд, имеющих возможность 
тренироваться на  крытых пло-
щадках. мы очень обрадовались, 
ждём турнира с  нетерпением. 
там  же будут не  только игры, 
но  и  экскурсии, посещение ин-
тересных мест. программа очень 
насыщенная: мероприятия – каж-
дый день!

международные состязания – 
среди участников гости из китая – 
стартовали в понедельник, 27 мая, 
а финишируют 1 июня. каким будет 
итог для Хк «княгинино», где, кста-
ти, есть и мальчишки из Большо-

го мурашкина, «Нижегородский 
спорт» сообщит в следующем но-
мере. Хотя в любом случае резуль-
тат – не самое важное.

– главное – детям предостав-
лена уникальная возможность по-
играть на международном уровне, 
приобрести новых друзей, почув-
ствовать радость от спортивного 
праздника. Это останется у  них 
в памяти на всю жизнь, – подчерк-
нул дмитрий атопшев.

добавим: в  2019  году отме-
чается 70-летие дипломатиче-
ских отношений между россией 
и китаем. Участие команд из кНр 
в турнирах программы «добрый 
лёд» Благотворительного фонда 
елены и геннадия тимченко уже 
становится традицией. коллек-
тив под названием «Лев» из горо-
да Цицикар включён в дивизион 
«Любитель», как и Хк «княгинино». 
остальные участники – «смена» 
(санкт-петербург), «соколы аз-
накаево» (город азнакаево, та-
тарстан), «олимпия» (иркутск), 
«алекс-WOLF» (александровск, 
пермский край).

* * *
«Волга» (Воротынец) выиграла 

в  йошкар-оле турнир 8  команд 
«Ледовое побоище». соперничали 
хоккеисты 2010  года рождения. 
результаты волжан на групповой 
стадии: «сокол» (Новочебоксарск, 
Чувашия)  – 1:2, «ракета» (город 
арск, татарстан) – 3:2 по буллитам, 
«акулы» (город кукмор, татарстан) – 
2:1. Выйдя в полуфинал со второго 
места, подопечные ивана Лихот-
никова по буллитам одолели ка-
занский «ак Буре» – 2:1. а в финале 
«Волга» ещё раз победила «ракету», 
но на сей раз – 4:0. Лучшим бомбар-
диром турнира стал наш Вячеслав 
пенин – 5 очков (4 + 1).

Александр РЫЛОВ
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ФОК «Мещерский» стал 
местом награждения 
лауреатов хоккейного 
года на Нижегородчине. 
Кто они – основная тема 
публикации, в которой 
есть также информация 
о юных спортсменах 
из Княгинина 
и Воротынца.

Лучшие в сезоне
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АСК МОЖЕТ СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ

Волейбольный мужской клуб, добившийся 
права выступать в суперлиге, в новый се‑
зон может войти под другим именем.

многим непонятна аббревиатура аск – ассо-
циация спортивных клубов. под этим названием 
подопечные игоря Шулепова выступали в высших 
лигах «Б» и «а», но в элитном дивизионе, возмож-
но, имеет смысл всё-таки сменить вывеску.

– я бы очень хотел, чтобы наше название 
у всех ассоциировалось с  городом, – сказал 
в одном из недавних интервью директор клуба 
дмитрий Фомин. – если сейчас появится какой-
то вариант с красивым названием, которое нра-

вилось бы болельщикам и имело бы отношение 
к Нижнему Новгороду, к его спортивной исто-
рии, мы без проблем переименуем аск.

Напомним: в суперлиге наша команда но-
сила имена «губерния» и «Нижний Новгород». 
В 2014 году волжане под руководством бол-
гарского специалиста пламена константино-
ва добрались до финала кубка европейской 
конфедерации волейбола.

МИХАИЛ В  ДВУХ ТУРНИРАХ 
ПОБЕДИЛ

В ДЮСШ №  17  в  течение двух дней бы‑
ли разыграны награды Кубка Нижнего 

Новгорода по  стоклеточным и  русским 
шашкам.

В стоклеточном варианте по  круговой 
системе играли 8 спортсменов. ожидаемую 
победу одержал рейтинг-фаворит  – канди-
дат в мастера спорта михаил полозюк, пока-
завший 100-процентный результат. серебро 
и бронза достались перворазрядникам павлу 
арендарчуку и тимофею Шарыгину, набрав-
шим 6 и 5 очков соответственно.

В русских шашках за победу боролись уже 
32 человека. На первом этапе участники сыгра-
ли 7 туров по швейцарской системе, а 16 луч-
ших отобрались во второй раунд. гроссмейстер 
александр Буров уверенно победил в «швей-

царке», набрав 6,5 очка, но по личным причи-
нам отказался от дальнейшего участия в тур-
нире. далее всё проходило по олимпийской 
системе, начиная с 1/8 финала. и здесь лучшим 
стал тот же михаил полозюк, одолевший в фи-
нале кандидата в мастера илью Шеронова. тре-
тье место завоевала опытный международный 
гроссмейстер Наталья Фёдорова.

КСТОВЧАНЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ШАНСОМ

Подведены итоги 4‑го этапа Кубка города 
Кстово по быстрым шахматам. В нём приняли 
участие 57 человек, разделённых на две лиги.

В лиге «а» в отсутствие ряда сильных ниже-
городских шахматистов пьедестал почёта 
полностью остался за кстовчанами: александр 
кривоногов – 5,5 очка, Никита Нагорнов, мак-
сим жуков – по 4,5. В общем зачёте уверенно 
лидирует дмитрий гольцев из  Нижнего Нов-
города – 50 баллов, далее идут Нагорнов – 26, 
нижегородцы дмитрий Белицкий – 25 – и евге-
ний гольцев – 23.

* * *
мастер Фиде дмитрий гольцев выиграл от-

крытый чемпионат Нижнего Новгорода по класси-
ческим шахматам. В 7 турах он заработал 6,5 очка. 
такого же результата добился саровский кандидат 
в мастера спорта андрей скворцов, уступивший 

золото по дополнительным показателям. Брон-
зовую награду завоевал нижегородец Василий 
Лосев, в активе которого 4,5 балла. Нельзя не от-
метить почётное пятое место ветерана шахмат 
84-летнего олега гура, набравшего 4 очка. олег 
петрович свыше двух десятилетий трудился тре-
нером-преподавателем в дЮсШ № 9, а сейчас, 
будучи уже в преклонном возрасте, всё равно 
не расстаётся с любимой игрой.

РЕКОРДНЫЙ КРУГ НА  КАРТЕ

25 мая на гоночной трассе «Нижегородское 
кольцо» отличился 15‑летний нижегород‑
ский картингист Максим Туриев.

там состоялись соревнования второго этапа чем-
пионата, первенства и кубка УрФо, академии раФ – 
SMP Racing (Урал и поволжье). Всего заявились бо-
лее ста пилотов. В классе рм было 18 участников. 
туриев в квалификации стал вторым, а в основной 
гонке ему удалось не только отвоевать лидерство, 
но и установить новый рекорд трассы. Время круга 
составило 1 минуту 5,157 секунды.

ГОНКА ЗА  ЗОЛОТОМ

В Подольске прошли игры первого круга 
чемпионата России по  футболу среди ам‑
путантов. В соревнованиях участвуют пять 
коллективов.

Фк «Нижний Новгород» сыграл так: «ски-
академия» (Волгоград) – 1:0, «динамо-алтай» 
(Барнаул) – 1:3, «дагестан» (махачкала) – 5:0, 
«Ламан-аз» (грозный) – 2:1.
Положение команд: «Динамо-Алтай» – 12 очков 
(мячи – 17:4), «Нижний Новгород» – 9 (9:4), «СКИ-
Академия» – 6 (11:5), «Ламан-Аз» – 3 (9:8), «Даге-
стан» – 0 (1:26).

поединки проводятся на полях размером 
60 на 40 метров. матч состоит из двух таймов 
по 25 минут с 10-минутным перерывом.

Второй, заключительный круг чемпиона-
та также пройдёт в  подольске – с 28 августа 
по 3 сентября.

Дмитрий ВИТЮГОВ

РпЛ

фнЛ

На следующий 
день после ФНЛ 
финишировала 
и Российская премьер-
лига, где новым 
чемпионом страны стал 
питерский «Зенит», 
вернувший себе этот 
титул спустя четыре 
года.

подопечные сергея семака 
стали первыми с большим запа-
сом, одержав в 30 матчах 20 по-
бед при 4 ничьих и 6 поражениях 
(64 очка). кроме «Зенита» прямую 
путёвку в Лигу чемпионов полу-
чил уже экс-чемпион страны сто-
личный «Локомотив», который 
набрал 56  очков, как и  «крас-
нодар». по  личным встречам 
железнодорожники оказались 

«Крылья» – без пяти ведущих игроков
выше, поэтому южан ждёт ква-
лификационный раунд главного 
клубного турнира старого света. 
В Лиге европы осенью выступят 
Цска (51  очко), «спартак» (49) 
и  «арсенал» (46). отметим, что 
туляки, заняв 6-е место, обнови-
ли свой лучший результат в рпЛ 
и выступят в еврокубках впервые 
в  истории. тройка лучших бом-
бардиров: Фёдор Чалов (Цска) – 
15 мячей, сердар азмун («рубин» 

 «Зенит») – 13, Виктор классон 
(«краснодар») – 12.

покидают элитный дивизион 
махачкалинский «анжи» и крас-
ноярский «енисей», занявшие 
15-е и 16-е места соответствен-
но  – 21  и  20  баллов. На  14-й 
строчке оказалась «Уфа» (26), ко-
торой предстоят стыковые мат-
чи с «томью». а на 13-й позиции 

при весьма приличном бюджете 
(около 1,7 миллиарда рублей) за-
вершили чемпионат «крылья со-
ветов». У них 28 очков (8 побед, 
4 ничьих, 18 поражений), разница 
мячей – 25:46.

разумеется, на нашем ближай-
шем сопернике мы остановимся 
поподробнее. Начало сезона для 
самарцев получилось трудным. 
по итогам 9 туров команда зара-
ботала лишь 7 очков, из-за чего 
поста главного тренера лишился 
андрей тихонов, чьё место занял 
опытный миодраг Божович (его 
зарплата, по некоторым данным, 
составляет 700 тысяч евро в год). 
ранее он работал в  «амкаре», 
«москве», «динамо», «ростове», 
«Локомотиве» и «арсенале». по-
тихоньку «крылышки» стали на-
бирать очки, но под занавес се-

зона дела у них совершенно раз-
ладились. В последних 11 турах 
самарцы дома победили «рубин» 
(1:0) и сыграли вничью с «Уфой» 
(1:1). В остальных встречах были 
поражения. и самое болезненное 
волжане потерпели в минувшее 
воскресенье в гостях от Цска – 
0:6!

– Эту игру мы провалили, – 
сказал Божович после конфу-
за. – Цска мог забивать и  ещё. 
приношу извинения болель-
щикам, что так сыграли.  мы 
будем встречаться с  «Нижним 
Новгородом». там есть футболи-
сты, которых я уже тренировал, 
знаю их хорошо. тренер хоро-
ший, стадион красивый, фана-
ты болеют. Будет тяжело и  нам, 
и им.  главное – чтобы всё было 
по-спортивному.

Божович также отметил, что 
некоторых футболистов он при-
берёг перед поездкой в  Ниж-
ний. В последнем матче состав 
«крыльев» выглядел так:  ко-
нюхов, полуяхтов, самарджич, 
Бурлак, Зотов, рабиу (киселёв, 
63), тимофеев, яковлев, ткачук, 
антон (Зиньковский, 69), Шей-
даев.

Вчера, 28  мая, пресс-служба 
«кс» сообщила, что из-за травм 
30-го числа не  выйдут на  поле 
Никита Чичерин, александр са-
медов, джано ананидзе, максим 
канунников и сергей корнилен-
ко. Но  у  самарцев достаточно 
длинная скамейка запасных, 
чтобы компенсировать эти чув-
ствительные потери.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА
Несмотря на значительные поте-

ри в составе, богородчане доказы-
вают, что они по-прежнему состав-
ляют грозную силу. и уже на 12-й 
минуте потрясающий по красоте 
гол забил капитан спартаковцев 
дмитрий Вершинин. после его уда-
ра метров с 27 мяч по дуге залетел 
в девятку! а через 8 минут артур 
ковалик завершил классную бы-
струю комбинацию – 2:0. своими 
активными действиями хозяева по-
ля, подбадриваемые пятью сотня-
ми зрителей, постоянно заставляли 
ошибаться оборону «Шахтёра». под 
занавес первого тайма защитник 
гостей Никита Борисов наиграл 
на два предупреждения и справед-
ливо увидел перед собой «красный 
свет» от арбитра первой категории 
дмитрия аксёнова из  павлова. 
а после свистка на перерыв крас-
ную карточку схлопотал начальник 
команды гостей дмитрий дунаев. 
Цитата из протокола матча – «за вы-
ход за пределы технической зоны 
и нецензурные выражения в адрес 
судейской бригады».

В дебюте второго тайма игра во-
обще перешла на формат 11 на 9. 
В безобидной ситуации, в централь-
ном круге, капитан «Шахтёра» Вла-
димир Федотов пошёл в жёсткий 
стык, отправив своего оппонента 
Вершинина в больницу с подозре-
нием на перелом стопы (к счастью, 
диагноз не подтвердился). Нару-
шителю была предъявлена прямая 
красная карточка. позже его дис-
квалифицировали на два матча.

интересно, что гости в солид-
ном меньшинстве заиграли даже 
лучше, заработали пенальти, ко-
торый не реализовал денис Фо-
лин. Но после вратарского сэйва 
сергея Зайцева он добил мяч в сет-
ку. могли горняки и отыграться, 
но на 65-й минуте третий гол бо-
городчан, пожалуй, снял вопро-
сы об исходе жаркого поединка. 
Это первое поражение «Шахтёра» 
с 20 октября прошлого года.

4‑й тур
Спартак (Богородск) – Шахтёр (Арзамас) – 
3:1 (Вершинин, Ковалик, Пестрецов – Фо-
лин), Спартак (Бор) – Металлург (Выкса) – 
3:1 (Тарпошян, Благодатин, Дурнев – 

Очень событийным получился центральный 
матч тура, в Богородске, где местный 
«Спартак» принимал действующего чемпиона 
Нижегородской области арзамасский «Шахтёр». 
Из центра гончарного и кожевенного ремесла 
горняки уехали без набранных очков и с тремя 
красными карточками в пассиве.

Красный свет 
чемпиону

!
Первый матч 
между «Нижним 
Новгородом» 
и «Крыльями 
Советов» будет 
судить Сергей 
Лапочкин 
из Санкт-
Петербурга, 
ответный – 
москвич Сергей 
Карасёв.

!
Впервые 
в истории 
в стыковых 
матчах за право 
играть в премьер-
лиге будет 
применяться 
система 
видеопомощи 
арбитрам (VAR).

!
В связи с тем, что 
димитровградская 
«Лада» решила 
заявиться в 
первенство 
ПФЛ, в турнире 
3-го дивизиона 
продолжит играть 
команда под 
названием «Лада-
Университет», 
за которую 
будут выступать 
резервисты.

!
В стыковых 
матчах за ФК 
«НН» не сыграет 
нападающий 
Денис Давыдов, 
который вчера, 
28 мая, подписал 
контракт с 
софийским ЦСКА 
(Болгария).

!
Путёвки в ФНЛ 
завоевали 
победители 
второго дивизиона: 
московское 
«Торпедо» 
(зона «Центр»), 
ивановский 
«Текстильщик» 
(«Запад»), 
«Чайка» из села 
Песчанокопского 
Ростовской 
области («Юг») 
и нижнекамский 
«Нефтехимик» 
(«Урал-
Приволжье»). 
Лучший клуб 
зоны «Восток» 
южносахалинский 
«Сахалин», скорее 
всего, откажется 
от повышения 
в классе, поэтому 
«Балтика» сохранит 
за собой прописку 
в ФНЛ.

Дурнев, в свои ворота), Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – Икар (Саров) – 3:1 
(Д. Иванов, Кокнаев, Улыбин – Токча-
рыев, в свои ворота), Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – Волна-Д (Ковернино) – 1:0 
(Редкозубов), Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск) – 1:1 (О. Волков – Антонов).

Богородский «спартак» был сво-
боден от игры.
 И  В  Н  П  М  О
1. Локомотив-НН-Д 4  3  0  1  10–3  9
2. Шахтёр 4  3  0  1  11–6  9
3. Спартак (Бор) 4  3  0  1  8–3  9
4. Спартак (Бг) 3  2  1  0  6–2  7
5. Водник-СШОР-8 4  2  0  2  4–5  6
6. Семёнов  3  1  1  1  12–5  4
7. Волна-Д 3  1  1  1  4–4  4
8. Икар 4  1  0  3  3–15  3
9. Металлург 4  0  2  2  5–8  2
10. Химик-Д-Салют 3  0  2  1  4–8  2
11. Элком-ДЮСШ-НИК 4  0  1  3  1–9  1

ПЕРВАЯ ЛИГА
4-й тур
Балахна – Торпедо (Павлово) – 0:1, 
Городец – Семар-Сервис (Семёнов) – 3:2, 
Кулебаки-Темп – Спартак (Тумботино) – 
1:1, Шахтёр-Д (Арзамас) – Атлант-Шатки 
(Шатки) – 0:1, Рубин (Ардатов) – Дружба 
(Выкса) – 4:3, Сокол (Сокольское) – Труд 
(Сосновское) – 4:2.

«атлант-Шатки» сохранил лидер-
ство, имея в своём активе три по-
беды и одну ничью при разнице мя-
чей 9:2. На одно очко отстают «ру-
бин» и «сокол». На последней, 12-й 
строчке расположилась «дружба» 
с одним набранным баллом.

ВТОРАЯ ЛИГА
1-й тур
Кристалл (Сергач) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 0:3, Волга (Воротынец) – 

Чайка (Перевоз) – 5:1, Руслан (Большое 
Болдино) – Арсенал (Починки) – 2:1, Нива 
(Гагино) – Торпедо (Лысково) – 1:1.
КУБОК
1/16 финала
Руслан – Элком-ДЮСШ-НИК – 3:3 
(по пенальти – 7:6), Арсенал – 
Локомотив-НН-Д – 0:8, Чайка – Химик-
Д-Салют – 2:3, Рубин – Шахтёр – 1:3, 
Труд – Металлург – 2:3, Кристалл – Балах-
на – 1:2, Кулебаки-Темп – Спартак (Бг) – 
0:1, Прогресс – Сокол – 4:2, Волга – Се-
мёнов – 3:3 (по пенальти – 1:4), Торпедо 

Завершился турнир 
в первом дивизионе. 
Пройдя через массу 
приключений, ФК 
«Нижний Новгород» 
финишировал 
в четвёрке сильнейших, 
что позволит 
сыграть в стыковых 
матчах с одним 
из неудачников 
премьер-лиги – 
самарскими «Крыльями 
Советов». Но если 
смотреть объективно, 
то для покорения 
переправы нашим 
футболистам придётся 
прыгнуть выше головы.

Нижний Новгород – Мордовия 
(Саранск) – 3:1 (2:0). 25 мая. 
Стадион «Нижний Новго-
род». 15207 зрителей.
Голы: Голышев (12), 
Палиенко (42), Салугин 
(55) – Киреев (66).
«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Гогличидзе, 
Хайруллов, Моро-
зов (Симанов, 63), 
Сапета, Фомин, Носов 
(Скворцов, 81), Голышев, 
Палиенко, Салугин (Делькин, 
72), Сергеев (Хрипков, 56).
«Мордовия»: Кобзев, Ятченко (Де-
ревягин, 46), Лебедев, Климов, Соболев 
(Навлетов, 46), Дворецков, Киреев, Орлов 
(Ермаков, 62), Поярков, Петров, Адаев.
Предупреждения: не было.
Главный судья: Верулидзе 
(Владикавказ).

Уже по  традиции «горо-
жане» сразу попытались взять 
быка за рога. мощное давление 

В среднем 5,5 гола 
было забито 
в минувшем туре 
приволжской зоны 
третьего российского 
дивизиона. В голевой 
феерии активное 
участие приняли 
футболисты 
дзержинского 
«Химика», 
не пощадившие своих 
земляков.

ПЕРВЕНСТВО МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Химик (Дзержинск) – 1:7 (1:4). 
25 мая. Деревня Большой Суходол. 
Спорткомплекс базы отдыха «Изумруд-
ное». 200 зрителей.
Голы: Чвиров (18) – Калинин (9), 
Квасов (29), Ананьев (33), Прыгунов (39), 
Ермаков (58), Стрелов (75), Панков (88).
На 43-й минуте Пальцев (РЦПФ «Нижний 
Новгород-М») не реализовал пенальти 
(вратарь).

после провального кубкового 
матча с молодёжкой саратовского 
«сокола» (об этом – ниже) у фут-
болистов «Химика», судя по всему, 

взыграло самолюбие. Юные «горо-
жане» держались почти полчаса, 
после чего гостей словно прорва-
ло. примечательно, что семь мя-
чей у победителей забили разные 
игроки.
Волна (Ковернино) – Дорож‑
ник (Каменка) – 2:2 (0:0). 25 мая. 
Деревня Оскордино. Спорткомплекс 
«Мирный». 64 зрителя.
Голы: Рытов (59), Андрияхин (65) – 
Нестеров (80, 90).

преимущество хозяев поля во-
плотилось в голы в первой двадца-
тиминутке второго тайма. помогли 
«стандарты». сначала после подачи 

углового михаил рытов в падении 
переправил ногой мяч в сетку по-
сле скидки антона алаева. а вско-
ре «Волна» забила благодаря ро-
зыгрышу штрафного. тот же алаев 
пробил, мяч попал в  защитника, 
а вышедший на замену дмитрий 
андрияхин, воспользовавшись 
отскоком, с близкого расстояния 
вколотил снаряд под перекладину.

Увы, удержать победный счёт ко-
вернинцам не удалось. причём про-
пускали они после того, как игрок 
«дорожника» из  аута закидывал 
мяч в штрафную. В первом случае 
грубейшую ошибку на выходе до-

пустил голкипер Василий Лукичёв, 
а во втором эпизоде наши футбо-
листы оставили соперника без при-
смотра на дальней штанге. играть 
оставалось считанные секунды…
Академия Коноплёва (При‑
морский) – Локомотив‑НН – 
3:1 (1:0). 25 мая. Учебно-тренировочная 
база «Приморский». 50 зрителей.
Голы: В. Губанов (40), Каденов (66), 
Касимов (90+) – Горелишвили (85).

Несмотря на то, что в самар-
скую область железнодорожники 
отправились ещё 23-го числа по-
сле утренней тренировки и, соот-
ветственно, имели время на вос-
становление, избежать первого 
в сезоне поражения не получи-
лось. Вдвойне неприятно, что 
красно-чёрные пропустили три 
мяча от парней 16–18 лет, которых 
должны были обыгрывать.
Остальные результаты 5‑го 
тура: Мордовия-М (Саранск) – 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 0:1, 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 
Зенит-Ижевск-М – 4:0, Химик-Август 
(Вурнары) – Дружба (Йошкар-
Ола) – 7:0, Лада (Димитровград) – 
Сызрань-2003-СШОР-2 – 9:2.

пензенский «Зенит» в этом ту-
ре был свободен.

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

Группа А
Зенит-Ижевск-М – Волна – 0:5 
(0:3). 22 мая. Стадион «Зенит». 
100 зрителей.
Голы: Лопухов (4), Постаногов (22, 28, 
67), Козловский (61).
Положение команд: Волна – 6 очков 
(3 игры), Химик-Август – 6 (3), Спартак 
(Чебоксары) – 6 (3), Зенит-Ижевск-М – 6 
(3), Дружба – 0 (4).
Группа С
Дорожник – РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 4:1 (1:1). 22 мая. Стадион 
«Дорожник». 200 зрителей.
Голы: Антонов (17, 57), Максюшин (48), 
Булатов (68) – Ухов (39).
Положение команд: Дорожник – 9 (3), 
Локомотив-НН – 4 (2), Мордовия-М – 4 
(3), РЦПФ Нижний Новгород-М – 2 (3), 
Чувашия (Чебоксары) – 0 (3).
Группа D
Химик – Сокол-М (Саратов) – 1:3 (1:0). 
22 мая. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Голы: Попов (19) – Макаров (49), Харла-
мов (67), Захаров (76).
Положение команд: Зенит – 9 (3), 
Крылья Советов-ЦПФ – 6 (3), Сокол-М – 4 
(3), Химик – 3 (3), СШОР-Волга-М – 1 (4).

Дмитрий ВИТЮГОВ

«нахимичили» на семь мячей!

 И В Н П М О
1. Химик-Август 5  5  0  0  21–4  15
2. Дорожник 5  3  1  1  11–5  10
3. Лада 4  3  0  1  16–5  9
4. Зенит 4 3 0 1 13–3 9
5. Локомотив-НН 4  3  0  1 13–4  9
6. Химик 5  3  0  2  16–10  9
7. Сызрань-2003-СШОР-2 5  3  0  2  12–15  9
8. Волна 4  2 1 1  12–6  7
9. Академия Коноплёва 5  2  1  2  7–5  7
10. Зенит-Ижевск-М 5  2  1  2  6–9  7
11. Мордовия-М 5 1 1 3 3–5 4
12. Крылья Советов-ЦПФ 5  1 0  4  7–13 3
13. СШОР-Волга-М 5 1  0  4  3–18  3
14. РЦПФ Нижний Новгород-М 4 0 1 3 2–16 1
15. Дружба 5 0 0 5 2–26 0

переправа, переправа…

Результаты 38-го тура: Сибирь – Краснодар-2 – 0:0, Шинник – Авангард – 4:2, 
Спартак-2 – Сочи – 1:1, Факел – Томь – 0:0, Химки – Луч – 2:1, Ротор – Чертаново – 
1:2, Тамбов – Зенит-2 – 2:1, Балтика – Тюмень – 1:1, Армавир – СКА-Хабаровск – 2:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Тамбов  38  21  10  7  55–35 73 
2. Сочи  38  19  12  7  63–34 69
3. Томь  38  17  13  8  40–25 64
4. Нижний Новгород  38  18  8  12  41–31 62
5. Чертаново  38  17  10  11  65–53 61
6. Шинник  38  16  12  10  42–31 60
7. СКА-Хабаровск  38  15  13  10  46–41 58
8. Авангард  38  16  8  14  48–42 56
9. Химки  38  14  11  13  47–49 53
10. Краснодар-2  38  12  15  11  45–52 51
11. Ротор  38  12  14  12  34–36 50
12. Мордовия  38  12  11  15  37–46 47 
13. Луч  38  10  17  11  29–28 47
14. Спартак-2  38  12  10  16  45–47 46
15. Армавир  38  10  14  14  32–44 44
16. Балтика  38  10  12  16  38–52 42
17. Факел  38  9  14  15  36–40 41
18. Сибирь  38  8  13  17  28–45 37
19. Зенит‑2  38  7  7  24  33–57 28
20. Тюмень 38  5  16  17  30–46 25*
Примечания. С «Тюмени» снято 6 очков. «Мордовия» занимает место выше 
«Луча» благодаря большему количеству выигрышей.
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 19 мячей, Игорь Лебеденко («Факел») – 
14, Владимир Обухов («Мордовия»  «Тамбов», зимний переход) – 13, Максим 
Глушенков («Чертаново»  «Спартак-2»), Владислав Сарвели («Чертаново») – 
по 12, Антон Зиньковский («Чертаново») – 11, Роман Акбашев («Авангард»), Илья 
Кухарчук («Томь»  «Химки»), Владислав Пантелеев («Спартак-2»), Даниил Уткин 
(«Краснодар-2») – по 10, Максим Палиенко («Нижний Новгород») – 9.

на  ворота соперника привело 
к быстрому голу. павел голышев, 
не забивавший долгих три года, 
осмелился на удар со штрафного 
почти с 30 метров. стенка неожи-
данно рассыпалась, и футбольный 
снаряд оказался в сетке. далее от-
личные возможности забить были 
у того же голышева, александра 
салугина, в перекладину угодил 
мячом радик Хайруллов. и всё-
таки под занавес первого 
тайма волжане забили 
важный второй гол. 
голышев сделал про-
никающую передачу 
в  штрафную, где 
максим палиен-
ко быстро, одним 
касанием, обра-
ботал мяч и сразу 
пробил мимо вра-

что ребята стали играть с позиции силы. 
Конечно же, нужно продолжать работать. 
К примеру, над реализацией моментов 
в завершающей стадии атак.
Хочу поблагодарить наших болельщиков. 
Их поддержка ощущалась на протяжении 
всего сезона. И сегодня нам было очень 
приятно играть при таком большом 
количестве зрителей.

Самарские «Крылья Советов» имеют 
отличный подбор футболистов. Это игра-
ющая команда. Так что лёгких матчей 
точно ждать не приходится. Но и у нас 
настрой будет запредельным. Надо 
поскорее забыть сегодняшнюю победу 
и готовиться к предстоящим стыковым 
матчам.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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таря. а на 55-й минуте палиенко 
отметился отличным пасом на са-
лугина, который с очень острого 
угла удачно пробил между ног 
голкиперу – 3:0. гости нашли в се-
бе силы уйти от разгрома, однако 
настроение нашим игрокам про-
пущенный гол не испортил. ждём 
главную битву сезона – волжское 
дерби!

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, глав-
ный тренер ФК «Нижний 

Новгород»:
– Поздравляю всех с по-

бедой! Это был трудный 
сезон. Я благодарен ребятам 

и очень горжусь командой. Мы – 
в четвёрке сильнейших ФНЛ. Это 

говорит о многом. Наши футболисты 
растут и прогрессируют, а мы, 
тренеры, растём и прогрессируем 

вместе с ними. Ещё меня очень радует, 

(Л) – Городец – 1:4, Семар-Сервис – Спар-
так (Бор) – 0:2, Дружба – Торпедо (П) – 
3:8, Шахтёр-Д – Икар – 1:1 (по пеналь-
ти – 3:5), Нива – Водник-СШОР-8 – 1:6, 
Атлант-Шатки – Волна-Д – 1:2.
Тумботинский «Спартак» без игры прошёл 
в 1/8 финала. На этой стадии встречаются:
5 июня. Спартак (Т) – Металлург, Балахна – 
Спартак (Бг), Прогресс – Семёнов, Городец – 
Спартак (Бор), Торпедо (П) – Икар. 6 июня. 
Руслан – Локомотив-НН-Д, Химик-Д-Салют – 
Шахтёр, Водник-СШОР-8 – Волна-Д.
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3 Автор чудо-
гола Дмитрий 
Вершинин 
пока не 
знает, когда 
он вернётся 
в строй.

5В атаке лучший бомбардир «Нижнего Новгорода» Максим 
Палиенко, посвятивший гол в ворота «Мордовии» своей 
дочке Стефании, отметившей недавно день рождения.
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АСК МОЖЕТ СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ

Волейбольный мужской клуб, добившийся 
права выступать в суперлиге, в новый се‑
зон может войти под другим именем.

многим непонятна аббревиатура аск – ассо-
циация спортивных клубов. под этим названием 
подопечные игоря Шулепова выступали в высших 
лигах «Б» и «а», но в элитном дивизионе, возмож-
но, имеет смысл всё-таки сменить вывеску.

– я бы очень хотел, чтобы наше название 
у всех ассоциировалось с  городом, – сказал 
в одном из недавних интервью директор клуба 
дмитрий Фомин. – если сейчас появится какой-
то вариант с красивым названием, которое нра-

вилось бы болельщикам и имело бы отношение 
к Нижнему Новгороду, к его спортивной исто-
рии, мы без проблем переименуем аск.

Напомним: в суперлиге наша команда но-
сила имена «губерния» и «Нижний Новгород». 
В 2014 году волжане под руководством бол-
гарского специалиста пламена константино-
ва добрались до финала кубка европейской 
конфедерации волейбола.

МИХАИЛ В  ДВУХ ТУРНИРАХ 
ПОБЕДИЛ

В ДЮСШ №  17  в  течение двух дней бы‑
ли разыграны награды Кубка Нижнего 

Новгорода по  стоклеточным и  русским 
шашкам.

В стоклеточном варианте по  круговой 
системе играли 8 спортсменов. ожидаемую 
победу одержал рейтинг-фаворит  – канди-
дат в мастера спорта михаил полозюк, пока-
завший 100-процентный результат. серебро 
и бронза достались перворазрядникам павлу 
арендарчуку и тимофею Шарыгину, набрав-
шим 6 и 5 очков соответственно.

В русских шашках за победу боролись уже 
32 человека. На первом этапе участники сыгра-
ли 7 туров по швейцарской системе, а 16 луч-
ших отобрались во второй раунд. гроссмейстер 
александр Буров уверенно победил в «швей-

царке», набрав 6,5 очка, но по личным причи-
нам отказался от дальнейшего участия в тур-
нире. далее всё проходило по олимпийской 
системе, начиная с 1/8 финала. и здесь лучшим 
стал тот же михаил полозюк, одолевший в фи-
нале кандидата в мастера илью Шеронова. тре-
тье место завоевала опытный международный 
гроссмейстер Наталья Фёдорова.

КСТОВЧАНЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ШАНСОМ

Подведены итоги 4‑го этапа Кубка города 
Кстово по быстрым шахматам. В нём приняли 
участие 57 человек, разделённых на две лиги.

В лиге «а» в отсутствие ряда сильных ниже-
городских шахматистов пьедестал почёта 
полностью остался за кстовчанами: александр 
кривоногов – 5,5 очка, Никита Нагорнов, мак-
сим жуков – по 4,5. В общем зачёте уверенно 
лидирует дмитрий гольцев из  Нижнего Нов-
города – 50 баллов, далее идут Нагорнов – 26, 
нижегородцы дмитрий Белицкий – 25 – и евге-
ний гольцев – 23.

* * *
мастер Фиде дмитрий гольцев выиграл от-

крытый чемпионат Нижнего Новгорода по класси-
ческим шахматам. В 7 турах он заработал 6,5 очка. 
такого же результата добился саровский кандидат 
в мастера спорта андрей скворцов, уступивший 

золото по дополнительным показателям. Брон-
зовую награду завоевал нижегородец Василий 
Лосев, в активе которого 4,5 балла. Нельзя не от-
метить почётное пятое место ветерана шахмат 
84-летнего олега гура, набравшего 4 очка. олег 
петрович свыше двух десятилетий трудился тре-
нером-преподавателем в дЮсШ № 9, а сейчас, 
будучи уже в преклонном возрасте, всё равно 
не расстаётся с любимой игрой.

РЕКОРДНЫЙ КРУГ НА  КАРТЕ

25 мая на гоночной трассе «Нижегородское 
кольцо» отличился 15‑летний нижегород‑
ский картингист Максим Туриев.

там состоялись соревнования второго этапа чем-
пионата, первенства и кубка УрФо, академии раФ – 
SMP Racing (Урал и поволжье). Всего заявились бо-
лее ста пилотов. В классе рм было 18 участников. 
туриев в квалификации стал вторым, а в основной 
гонке ему удалось не только отвоевать лидерство, 
но и установить новый рекорд трассы. Время круга 
составило 1 минуту 5,157 секунды.

ГОНКА ЗА  ЗОЛОТОМ

В Подольске прошли игры первого круга 
чемпионата России по  футболу среди ам‑
путантов. В соревнованиях участвуют пять 
коллективов.

Фк «Нижний Новгород» сыграл так: «ски-
академия» (Волгоград) – 1:0, «динамо-алтай» 
(Барнаул) – 1:3, «дагестан» (махачкала) – 5:0, 
«Ламан-аз» (грозный) – 2:1.
Положение команд: «Динамо-Алтай» – 12 очков 
(мячи – 17:4), «Нижний Новгород» – 9 (9:4), «СКИ-
Академия» – 6 (11:5), «Ламан-Аз» – 3 (9:8), «Даге-
стан» – 0 (1:26).

поединки проводятся на полях размером 
60 на 40 метров. матч состоит из двух таймов 
по 25 минут с 10-минутным перерывом.

Второй, заключительный круг чемпиона-
та также пройдёт в  подольске – с 28 августа 
по 3 сентября.
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РпЛ

фнЛ

На следующий 
день после ФНЛ 
финишировала 
и Российская премьер-
лига, где новым 
чемпионом страны стал 
питерский «Зенит», 
вернувший себе этот 
титул спустя четыре 
года.

подопечные сергея семака 
стали первыми с большим запа-
сом, одержав в 30 матчах 20 по-
бед при 4 ничьих и 6 поражениях 
(64 очка). кроме «Зенита» прямую 
путёвку в Лигу чемпионов полу-
чил уже экс-чемпион страны сто-
личный «Локомотив», который 
набрал 56  очков, как и  «крас-
нодар». по  личным встречам 
железнодорожники оказались 

«Крылья» – без пяти ведущих игроков
выше, поэтому южан ждёт ква-
лификационный раунд главного 
клубного турнира старого света. 
В Лиге европы осенью выступят 
Цска (51  очко), «спартак» (49) 
и  «арсенал» (46). отметим, что 
туляки, заняв 6-е место, обнови-
ли свой лучший результат в рпЛ 
и выступят в еврокубках впервые 
в  истории. тройка лучших бом-
бардиров: Фёдор Чалов (Цска) – 
15 мячей, сердар азмун («рубин» 

 «Зенит») – 13, Виктор классон 
(«краснодар») – 12.

покидают элитный дивизион 
махачкалинский «анжи» и крас-
ноярский «енисей», занявшие 
15-е и  16-е места соответствен-
но  – 21  и  20  баллов. На  14-й 
строчке оказалась «Уфа» (26), ко-
торой предстоят стыковые мат-
чи с «томью». а на 13-й позиции 

при весьма приличном бюджете 
(около 1,7 миллиарда рублей) за-
вершили чемпионат «крылья со-
ветов». У них 28 очков (8 побед, 
4 ничьих, 18 поражений), разница 
мячей – 25:46.

разумеется, на нашем ближай-
шем сопернике мы остановимся 
поподробнее. Начало сезона для 
самарцев получилось трудным. 
по итогам 9 туров команда зара-
ботала лишь 7 очков, из-за чего 
поста главного тренера лишился 
андрей тихонов, чьё место занял 
опытный миодраг Божович (его 
зарплата, по некоторым данным, 
составляет 700 тысяч евро в год). 
ранее он работал в  «амкаре», 
«москве», «динамо», «ростове», 
«Локомотиве» и «арсенале». по-
тихоньку «крылышки» стали на-
бирать очки, но под занавес се-

зона дела у них совершенно раз-
ладились. В последних 11 турах 
самарцы дома победили «рубин» 
(1:0) и сыграли вничью с «Уфой» 
(1:1). В остальных встречах были 
поражения. и самое болезненное 
волжане потерпели в минувшее 
воскресенье в гостях от Цска – 
0:6!

– Эту игру мы провалили, – 
сказал Божович после конфу-
за. – Цска мог забивать и  ещё. 
приношу извинения болель-
щикам, что так сыграли.  мы 
будем встречаться с  «Нижним 
Новгородом». там есть футболи-
сты, которых я уже тренировал, 
знаю их хорошо. тренер хоро-
ший, стадион красивый, фана-
ты болеют. Будет тяжело и  нам, 
и им.  главное – чтобы всё было 
по-спортивному.

Божович также отметил, что 
некоторых футболистов он при-
берёг перед поездкой в  Ниж-
ний. В последнем матче состав 
«крыльев» выглядел так:  ко-
нюхов, полуяхтов, самарджич, 
Бурлак, Зотов, рабиу (киселёв, 
63), тимофеев, яковлев, ткачук, 
антон (Зиньковский, 69), Шей-
даев.

Вчера, 28  мая, пресс-служба 
«кс» сообщила, что из-за травм 
30-го числа не  выйдут на  поле 
Никита Чичерин, александр са-
медов, джано ананидзе, максим 
канунников и сергей корнилен-
ко. Но  у  самарцев достаточно 
длинная скамейка запасных, 
чтобы компенсировать эти чув-
ствительные потери.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА
Несмотря на значительные поте-

ри в составе, богородчане доказы-
вают, что они по-прежнему состав-
ляют грозную силу. и уже на 12-й 
минуте потрясающий по красоте 
гол забил капитан спартаковцев 
дмитрий Вершинин. после его уда-
ра метров с 27 мяч по дуге залетел 
в девятку! а через 8 минут артур 
ковалик завершил классную бы-
струю комбинацию – 2:0. своими 
активными действиями хозяева по-
ля, подбадриваемые пятью сотня-
ми зрителей, постоянно заставляли 
ошибаться оборону «Шахтёра». под 
занавес первого тайма защитник 
гостей Никита Борисов наиграл 
на два предупреждения и справед-
ливо увидел перед собой «красный 
свет» от арбитра первой категории 
дмитрия аксёнова из  павлова. 
а после свистка на перерыв крас-
ную карточку схлопотал начальник 
команды гостей дмитрий дунаев. 
Цитата из протокола матча – «за вы-
ход за пределы технической зоны 
и нецензурные выражения в адрес 
судейской бригады».

В дебюте второго тайма игра во-
обще перешла на формат 11 на 9. 
В безобидной ситуации, в централь-
ном круге, капитан «Шахтёра» Вла-
димир Федотов пошёл в жёсткий 
стык, отправив своего оппонента 
Вершинина в больницу с подозре-
нием на перелом стопы (к счастью, 
диагноз не подтвердился). Нару-
шителю была предъявлена прямая 
красная карточка. позже его дис-
квалифицировали на два матча.

интересно, что гости в солид-
ном меньшинстве заиграли даже 
лучше, заработали пенальти, ко-
торый не реализовал денис Фо-
лин. Но после вратарского сэйва 
сергея Зайцева он добил мяч в сет-
ку. могли горняки и отыграться, 
но на 65-й минуте третий гол бо-
городчан, пожалуй, снял вопро-
сы об исходе жаркого поединка. 
Это первое поражение «Шахтёра» 
с 20 октября прошлого года.

4‑й тур
Спартак (Богородск) – Шахтёр (Арзамас) – 
3:1 (Вершинин, Ковалик, Пестрецов – Фо-
лин), Спартак (Бор) – Металлург (Выкса) – 
3:1 (Тарпошян, Благодатин, Дурнев – 

Очень событийным получился центральный 
матч тура, в Богородске, где местный 
«Спартак» принимал действующего чемпиона 
Нижегородской области арзамасский «Шахтёр». 
Из центра гончарного и кожевенного ремесла 
горняки уехали без набранных очков и с тремя 
красными карточками в пассиве.

Красный свет 
чемпиону

!
Первый матч 
между «Нижним 
Новгородом» 
и «Крыльями 
Советов» будет 
судить Сергей 
Лапочкин 
из Санкт-
Петербурга, 
ответный – 
москвич Сергей 
Карасёв.

!
Впервые 
в истории 
в стыковых 
матчах за право 
играть в премьер-
лиге будет 
применяться 
система 
видеопомощи 
арбитрам (VAR).

!
В связи с тем, что 
димитровградская 
«Лада» решила 
заявиться в 
первенство 
ПФЛ, в турнире 
3-го дивизиона 
продолжит играть 
команда под 
названием «Лада-
Университет», 
за которую 
будут выступать 
резервисты.

!
В стыковых 
матчах за ФК 
«НН» не сыграет 
нападающий 
Денис Давыдов, 
который вчера, 
28 мая, подписал 
контракт с 
софийским ЦСКА 
(Болгария).

!
Путёвки в ФНЛ 
завоевали 
победители 
второго дивизиона: 
московское 
«Торпедо» 
(зона «Центр»), 
ивановский 
«Текстильщик» 
(«Запад»), 
«Чайка» из села 
Песчанокопского 
Ростовской 
области («Юг») 
и нижнекамский 
«Нефтехимик» 
(«Урал-
Приволжье»). 
Лучший клуб 
зоны «Восток» 
южносахалинский 
«Сахалин», скорее 
всего, откажется 
от повышения 
в классе, поэтому 
«Балтика» сохранит 
за собой прописку 
в ФНЛ.

Дурнев, в свои ворота), Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – Икар (Саров) – 3:1 
(Д. Иванов, Кокнаев, Улыбин – Токча-
рыев, в свои ворота), Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – Волна-Д (Ковернино) – 1:0 
(Редкозубов), Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск) – 1:1 (О. Волков – Антонов).

Богородский «спартак» был сво-
боден от игры.
 И  В  Н  П  М  О
1. Локомотив-НН-Д 4  3  0  1  10–3  9
2. Шахтёр 4  3  0  1  11–6  9
3. Спартак (Бор) 4  3  0  1  8–3  9
4. Спартак (Бг) 3  2  1  0  6–2  7
5. Водник-СШОР-8 4  2  0  2  4–5  6
6. Семёнов  3  1  1  1  12–5  4
7. Волна-Д 3  1  1  1  4–4  4
8. Икар 4  1  0  3  3–15  3
9. Металлург 4  0  2  2  5–8  2
10. Химик-Д-Салют 3  0  2  1  4–8  2
11. Элком-ДЮСШ-НИК 4  0  1  3  1–9  1

ПЕРВАЯ ЛИГА
4-й тур
Балахна – Торпедо (Павлово) – 0:1, 
Городец – Семар-Сервис (Семёнов) – 3:2, 
Кулебаки-Темп – Спартак (Тумботино) – 
1:1, Шахтёр-Д (Арзамас) – Атлант-Шатки 
(Шатки) – 0:1, Рубин (Ардатов) – Дружба 
(Выкса) – 4:3, Сокол (Сокольское) – Труд 
(Сосновское) – 4:2.

«атлант-Шатки» сохранил лидер-
ство, имея в своём активе три по-
беды и одну ничью при разнице мя-
чей 9:2. На одно очко отстают «ру-
бин» и «сокол». На последней, 12-й 
строчке расположилась «дружба» 
с одним набранным баллом.

ВТОРАЯ ЛИГА
1-й тур
Кристалл (Сергач) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 0:3, Волга (Воротынец) – 

Чайка (Перевоз) – 5:1, Руслан (Большое 
Болдино) – Арсенал (Починки) – 2:1, Нива 
(Гагино) – Торпедо (Лысково) – 1:1.
КУБОК
1/16 финала
Руслан – Элком-ДЮСШ-НИК – 3:3 
(по пенальти – 7:6), Арсенал – 
Локомотив-НН-Д – 0:8, Чайка – Химик-
Д-Салют – 2:3, Рубин – Шахтёр – 1:3, 
Труд – Металлург – 2:3, Кристалл – Балах-
на – 1:2, Кулебаки-Темп – Спартак (Бг) – 
0:1, Прогресс – Сокол – 4:2, Волга – Се-
мёнов – 3:3 (по пенальти – 1:4), Торпедо 

Завершился турнир 
в первом дивизионе. 
Пройдя через массу 
приключений, ФК 
«Нижний Новгород» 
финишировал 
в четвёрке сильнейших, 
что позволит 
сыграть в стыковых 
матчах с одним 
из неудачников 
премьер-лиги – 
самарскими «Крыльями 
Советов». Но если 
смотреть объективно, 
то для покорения 
переправы нашим 
футболистам придётся 
прыгнуть выше головы.

Нижний Новгород – Мордовия 
(Саранск) – 3:1 (2:0). 25 мая. 
Стадион «Нижний Новго-
род». 15207 зрителей.
Голы: Голышев (12), 
Палиенко (42), Салугин 
(55) – Киреев (66).
«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Гогличидзе, 
Хайруллов, Моро-
зов (Симанов, 63), 
Сапета, Фомин, Носов 
(Скворцов, 81), Голышев, 
Палиенко, Салугин (Делькин, 
72), Сергеев (Хрипков, 56).
«Мордовия»: Кобзев, Ятченко (Де-
ревягин, 46), Лебедев, Климов, Соболев 
(Навлетов, 46), Дворецков, Киреев, Орлов 
(Ермаков, 62), Поярков, Петров, Адаев.
Предупреждения: не было.
Главный судья: Верулидзе 
(Владикавказ).

Уже по  традиции «горо-
жане» сразу попытались взять 
быка за рога. мощное давление 

В среднем 5,5 гола 
было забито 
в минувшем туре 
приволжской зоны 
третьего российского 
дивизиона. В голевой 
феерии активное 
участие приняли 
футболисты 
дзержинского 
«Химика», 
не пощадившие своих 
земляков.

ПЕРВЕНСТВО МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Химик (Дзержинск) – 1:7 (1:4). 
25 мая. Деревня Большой Суходол. 
Спорткомплекс базы отдыха «Изумруд-
ное». 200 зрителей.
Голы: Чвиров (18) – Калинин (9), 
Квасов (29), Ананьев (33), Прыгунов (39), 
Ермаков (58), Стрелов (75), Панков (88).
На 43-й минуте Пальцев (РЦПФ «Нижний 
Новгород-М») не реализовал пенальти 
(вратарь).

после провального кубкового 
матча с молодёжкой саратовского 
«сокола» (об этом – ниже) у фут-
болистов «Химика», судя по всему, 

взыграло самолюбие. Юные «горо-
жане» держались почти полчаса, 
после чего гостей словно прорва-
ло. примечательно, что семь мя-
чей у победителей забили разные 
игроки.
Волна (Ковернино) – Дорож‑
ник (Каменка) – 2:2 (0:0). 25 мая. 
Деревня Оскордино. Спорткомплекс 
«Мирный». 64 зрителя.
Голы: Рытов (59), Андрияхин (65) – 
Нестеров (80, 90).

преимущество хозяев поля во-
плотилось в голы в первой двадца-
тиминутке второго тайма. помогли 
«стандарты». сначала после подачи 

углового михаил рытов в падении 
переправил ногой мяч в сетку по-
сле скидки антона алаева. а вско-
ре «Волна» забила благодаря ро-
зыгрышу штрафного. тот же алаев 
пробил, мяч попал в  защитника, 
а вышедший на замену дмитрий 
андрияхин, воспользовавшись 
отскоком, с близкого расстояния 
вколотил снаряд под перекладину.

Увы, удержать победный счёт ко-
вернинцам не удалось. причём про-
пускали они после того, как игрок 
«дорожника» из  аута закидывал 
мяч в штрафную. В первом случае 
грубейшую ошибку на выходе до-

пустил голкипер Василий Лукичёв, 
а во втором эпизоде наши футбо-
листы оставили соперника без при-
смотра на дальней штанге. играть 
оставалось считанные секунды…
Академия Коноплёва (При‑
морский) – Локомотив‑НН – 
3:1 (1:0). 25 мая. Учебно-тренировочная 
база «Приморский». 50 зрителей.
Голы: В. Губанов (40), Каденов (66), 
Касимов (90+) – Горелишвили (85).

Несмотря на то, что в самар-
скую область железнодорожники 
отправились ещё 23-го числа по-
сле утренней тренировки и, соот-
ветственно, имели время на вос-
становление, избежать первого 
в сезоне поражения не получи-
лось. Вдвойне неприятно, что 
красно-чёрные пропустили три 
мяча от парней 16–18 лет, которых 
должны были обыгрывать.
Остальные результаты 5‑го 
тура: Мордовия-М (Саранск) – 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 0:1, 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 
Зенит-Ижевск-М – 4:0, Химик-Август 
(Вурнары) – Дружба (Йошкар-
Ола) – 7:0, Лада (Димитровград) – 
Сызрань-2003-СШОР-2 – 9:2.

пензенский «Зенит» в этом ту-
ре был свободен.

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

Группа А
Зенит-Ижевск-М – Волна – 0:5 
(0:3). 22 мая. Стадион «Зенит». 
100 зрителей.
Голы: Лопухов (4), Постаногов (22, 28, 
67), Козловский (61).
Положение команд: Волна – 6 очков 
(3 игры), Химик-Август – 6 (3), Спартак 
(Чебоксары) – 6 (3), Зенит-Ижевск-М – 6 
(3), Дружба – 0 (4).
Группа С
Дорожник – РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 4:1 (1:1). 22 мая. Стадион 
«Дорожник». 200 зрителей.
Голы: Антонов (17, 57), Максюшин (48), 
Булатов (68) – Ухов (39).
Положение команд: Дорожник – 9 (3), 
Локомотив-НН – 4 (2), Мордовия-М – 4 
(3), РЦПФ Нижний Новгород-М – 2 (3), 
Чувашия (Чебоксары) – 0 (3).
Группа D
Химик – Сокол-М (Саратов) – 1:3 (1:0). 
22 мая. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Голы: Попов (19) – Макаров (49), Харла-
мов (67), Захаров (76).
Положение команд: Зенит – 9 (3), 
Крылья Советов-ЦПФ – 6 (3), Сокол-М – 4 
(3), Химик – 3 (3), СШОР-Волга-М – 1 (4).

Дмитрий ВИТЮГОВ

«нахимичили» на семь мячей!

 И В Н П М О
1. Химик-Август 5  5  0  0  21–4  15
2. Дорожник 5  3  1  1  11–5  10
3. Лада 4  3  0  1  16–5  9
4. Зенит 4 3 0 1 13–3 9
5. Локомотив-НН 4  3  0  1 13–4  9
6. Химик 5  3  0  2  16–10  9
7. Сызрань-2003-СШОР-2 5  3  0  2  12–15  9
8. Волна 4  2 1 1  12–6  7
9. Академия Коноплёва 5  2  1  2  7–5  7
10. Зенит-Ижевск-М 5  2  1  2  6–9  7
11. Мордовия-М 5 1 1 3 3–5 4
12. Крылья Советов-ЦПФ 5  1 0  4  7–13 3
13. СШОР-Волга-М 5 1  0  4  3–18  3
14. РЦПФ Нижний Новгород-М 4 0 1 3 2–16 1
15. Дружба 5 0 0 5 2–26 0

переправа, переправа…

Результаты 38-го тура: Сибирь – Краснодар-2 – 0:0, Шинник – Авангард – 4:2, 
Спартак-2 – Сочи – 1:1, Факел – Томь – 0:0, Химки – Луч – 2:1, Ротор – Чертаново – 
1:2, Тамбов – Зенит-2 – 2:1, Балтика – Тюмень – 1:1, Армавир – СКА-Хабаровск – 2:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Тамбов  38  21  10  7  55–35 73 
2. Сочи  38  19  12  7  63–34 69
3. Томь  38  17  13  8  40–25 64
4. Нижний Новгород  38  18  8  12  41–31 62
5. Чертаново  38  17  10  11  65–53 61
6. Шинник  38  16  12  10  42–31 60
7. СКА-Хабаровск  38  15  13  10  46–41 58
8. Авангард  38  16  8  14  48–42 56
9. Химки  38  14  11  13  47–49 53
10. Краснодар-2  38  12  15  11  45–52 51
11. Ротор  38  12  14  12  34–36 50
12. Мордовия  38  12  11  15  37–46 47 
13. Луч  38  10  17  11  29–28 47
14. Спартак-2  38  12  10  16  45–47 46
15. Армавир  38  10  14  14  32–44 44
16. Балтика  38  10  12  16  38–52 42
17. Факел  38  9  14  15  36–40 41
18. Сибирь  38  8  13  17  28–45 37
19. Зенит‑2  38  7  7  24  33–57 28
20. Тюмень 38  5  16  17  30–46 25*
Примечания. С «Тюмени» снято 6 очков. «Мордовия» занимает место выше 
«Луча» благодаря большему количеству выигрышей.
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 19 мячей, Игорь Лебеденко («Факел») – 
14, Владимир Обухов («Мордовия»  «Тамбов», зимний переход) – 13, Максим 
Глушенков («Чертаново»  «Спартак-2»), Владислав Сарвели («Чертаново») – 
по 12, Антон Зиньковский («Чертаново») – 11, Роман Акбашев («Авангард»), Илья 
Кухарчук («Томь»  «Химки»), Владислав Пантелеев («Спартак-2»), Даниил Уткин 
(«Краснодар-2») – по 10, Максим Палиенко («Нижний Новгород») – 9.

на  ворота соперника привело 
к быстрому голу. павел голышев, 
не забивавший долгих три года, 
осмелился на удар со штрафного 
почти с 30 метров. стенка неожи-
данно рассыпалась, и футбольный 
снаряд оказался в сетке. далее от-
личные возможности забить были 
у того же голышева, александра 
салугина, в перекладину угодил 
мячом радик Хайруллов. и всё-
таки под занавес первого 
тайма волжане забили 
важный второй гол. 
голышев сделал про-
никающую передачу 
в  штрафную, где 
максим палиен-
ко быстро, одним 
касанием, обра-
ботал мяч и сразу 
пробил мимо вра-

что ребята стали играть с позиции силы. 
Конечно же, нужно продолжать работать. 
К примеру, над реализацией моментов 
в завершающей стадии атак.
Хочу поблагодарить наших болельщиков. 
Их поддержка ощущалась на протяжении 
всего сезона. И сегодня нам было очень 
приятно играть при таком большом 
количестве зрителей.

Самарские «Крылья Советов» имеют 
отличный подбор футболистов. Это игра-
ющая команда. Так что лёгких матчей 
точно ждать не приходится. Но и у нас 
настрой будет запредельным. Надо 
поскорее забыть сегодняшнюю победу 
и готовиться к предстоящим стыковым 
матчам.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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таря. а на 55-й минуте палиенко 
отметился отличным пасом на са-
лугина, который с очень острого 
угла удачно пробил между ног 
голкиперу – 3:0. гости нашли в се-
бе силы уйти от разгрома, однако 
настроение нашим игрокам про-
пущенный гол не испортил. ждём 
главную битву сезона – волжское 
дерби!

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, глав-
ный тренер ФК «Нижний 

Новгород»:
– Поздравляю всех с по-

бедой! Это был трудный 
сезон. Я благодарен ребятам 

и очень горжусь командой. Мы – 
в четвёрке сильнейших ФНЛ. Это 

говорит о многом. Наши футболисты 
растут и прогрессируют, а мы, 
тренеры, растём и прогрессируем 

вместе с ними. Ещё меня очень радует, 

(Л) – Городец – 1:4, Семар-Сервис – Спар-
так (Бор) – 0:2, Дружба – Торпедо (П) – 
3:8, Шахтёр-Д – Икар – 1:1 (по пеналь-
ти – 3:5), Нива – Водник-СШОР-8 – 1:6, 
Атлант-Шатки – Волна-Д – 1:2.
Тумботинский «Спартак» без игры прошёл 
в 1/8 финала. На этой стадии встречаются:
5 июня. Спартак (Т) – Металлург, Балахна – 
Спартак (Бг), Прогресс – Семёнов, Городец – 
Спартак (Бор), Торпедо (П) – Икар. 6 июня. 
Руслан – Локомотив-НН-Д, Химик-Д-Салют – 
Шахтёр, Водник-СШОР-8 – Волна-Д.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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3 Автор чудо-
гола Дмитрий 
Вершинин 
пока не 
знает, когда 
он вернётся 
в строй.

5В атаке лучший бомбардир «Нижнего Новгорода» Максим 
Палиенко, посвятивший гол в ворота «Мордовии» своей 
дочке Стефании, отметившей недавно день рождения.
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5 Хоккеистов 
«Старта» и 
«СКИФа» теп‑
ло встречали 
на Москов‑
ском вокзале 
руководители 
клубов, род‑
ственники и 
болельщики.

5Прошлый сезон 35‑летний форвард Сергей Почкунов начал в «Зорком» (9 игр, 9 мячей), после чего стал лучшим снайпером 
«Старта» (20 игр, 23 гола). Уроженец Алма‑Аты продолжит работу с Александром Епифановым в Нижнем Новгороде.
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ДОРОГУ 
«САМАРОЧКЕ»
В Санкт-Петербурге состоялся заключи-
тельный этап командного чемпионата 
Федерации настольного тенниса России 
(ФНТР). В женской премьер-лиге на ста-
д и и  п л е й - о ф ф  и г р а л и  н и же го р од к и 
из СДЮСШОР № 13.

коллектив с  таким названием противо-
стоял «самарочке». Всё для нас началось 

отлично. Элизабет абраамян одержала во-
левую победу над Валерией Щербатых – 3:1 
(при этом счёт второй партии  – 11:3), да-
рья Чернова сломила сопротивление ки-
таянки Лю ин  – также 3:1. а  дальше, увы, 
последовали неудачи. Любовь тэнцер про-
играла марии тайлаковой – 0:3, абраамян, 
хоть и в более упорной борьбе, потерпела 
поражение от Лю ин тоже в трёх сетах. ис-
ход матча, длившегося два часа, решил по-
единок Чернова  – Щербатых. дарья взяла 
первый сет  – 11:9, но  затем ей не  хватало 
хладнокровия – 8:11, 9:11, 9:11. самарские 
теннисистки взяли верх над нашими третий 
раз в  сезоне. Напомним, что первый этап 

турнира нижегородки завершили на вось-
мой позиции, а их теперешние обидчицы – 
на пятой.

Выдержав испытание, которому её под-
вергли подопечные арсения гончарова, 
«самарочка» в  четвертьфинале уверенно 
обыграла таганрогский «тмк-тагмет» – 3:0. 
Нижегородка Валентина сабитова,  вы-
ступающая за  клуб из  ростовской обла-
сти, вела во встрече с Лю ин – 2:1 по пар-
т и я м ,  н о   в   и т о г е  к а п и т у л и р о в а л а   – 
7:11 и 3:7 на тай-брейке. кстовчанка екате-
рина Зиронова, перебравшаяся в  самару, 
мирилась с ролью запасной. В другом чет-
вертьфинальном матче «спарта энд к» (Вид-

ное, московская область) одолела  – 3:1  – 
«Факел-Уор» (оренбург), с нашей землячкой 
еленой абаимовой в составе. к слову, абаи-
мова демонстрирует завидную спортивную 
форму, приближаясь к 43-летнему возрасту: 
день рождения у воспитанницы сдЮсШор 
№13 – 11 июля.

до финала «самарочке» дойти не  уда-
лось  – поражения 1:3  и  0:3  от  «казани», 
которая отстояла чемпионский титул, пре-
взойдя архангельскую «родину – ФНт ао» – 
3:1 и 2:3. тренерские обязанности у «казани» 
выполнял наш земляк дмитрий криушкин – 
ученик заслуженного тренера россии сергея 
Брусина, победитель первенства европы. 

ЭКСКЛЮЗИВ

«ЗОРКИЙ»: КРУШЕНИЕ 
НА  ВЗЛЁТЕ

– Александр Александрович, 
для начала  бы хотелось вер-
нуться на  год назад, когда вы 
из родной ульяновской «Волги» 
перебрались в  тоже близкий 
вам «Зоркий» помогать Валерию 
Грачёву. Подбиралась отличная 
команда, которая просущество-
вала совсем недолго. Что же всё-
таки стряслось в Красногорске?

– В «Зоркий» я ехал с припод-
нятым настроением, с большим 
желанием сделать добротную 
команду. с  теми  же идеями вы-
ступало руководство города, меч-
тавшее вернуть времена и  тра-
диции, когда «Зоркий» выступал 
на высоком уровне и добивался 
серьёзных результатов. В межсе-
зонье тщательно собирали состав, 
получился приличный боевой кол-
лектив, и мы понимали, что будем 
конкурентоспособны для любого 
соперника. провели хорошие сбо-
ры, много тренировались на льду, 
съездили в Ульяновск, Швецию – 
в общем, проблем не испытывали. 
В самом начале чемпионата сыгра-
ли вничью с иркутском, обыграли 
красноярск. Но  на  этом, можно 
сказать, всё и закончилось.

– Когда поняли, что у «Зорко-
го» могут возникнуть трудности?

– На турнире в шведском Юсда-
ле, где мы дошли до финала, усту-
пив там архангельскому «Воднику» 
со счётом 1:2. Уже тогда, в октябре, 

нереально играть только своими 
воспитанниками, но ни в одном ви-
де спорта это уже не встретишь. 
Не в каждом выпуске школы есть 
подающие надежды спортсмены. 
отправлять  же игрока на  поле 
только из-за того, что он «свой», – 
это неправильный подход.

– Что вообще «Зоркий» зна-
чит для Красногорска?

– «Зоркий» – народная коман-
да! Это на  самом деле так, ведь 
она была создана в 1948 году при 
красногорском механическом 
заводе. становилась чемпионом 
страны, выигрывала европейские 
трофеи. да, были тяжёлые време-
на, но клуб всё равно находился 
на плаву. а вот так взять и резко 
всё оборвать…

– Что теперь с клубом?
– сказали, будет высшая лига. 

Все те, кто прошёл через «Зоркий», 
наверняка переживают. Надеюсь, 
это не затянется надолго и всё вер-
нётся на круги своя.

«СТАРТ»: СОЗДАТЬ 
БОЕВОЙ КОЛЛЕКТИВ

– Уже экс-наставник «Зор-
кого» Валерий Грачёв возгла-
вил финскую «Вейтерю». У вас 
не возникало мыслей тоже рва-
нуть за границу, где вы и играли, 
и тренировали?

– Нет. я  до  конца верил, что 
в  красногорске всё образуется. 
В итоге же поступило предложе-
ние из Нижнего Новгорода, куда 
я и отправился помогать андрею 
Владимировичу Бегунову. много 
думал, уезжать или не  уезжать, 
но всё-таки решился.

– Насколько хорошо вы зна-
комы с Бегуновым?

– конечно, мы давно общаемся. 
по телефону часто созванивались, 
даже за сборную страны успели 
немного поиграть вместе.

– Стало  ли для вас сюрпри-
зом столь плохое выступление 
«Старта» в минувшем чемпио-
нате?

– да, неожиданно получилось. 
тем более в октябре нижегород-
цы отлично выступили на  кубке 
мира в сандвикене (игры турнира 
я  видел воочию). Учитывая под-
бор игроков, я был убеждён, что 
команда весной как минимум по-
падёт в плей-офф. Что с ней слу-
чилось, для меня загадка.

– Когда вы приняли пред-
ложение «Старта», уже было 
известно, что большая группа 
ведущих игроков его покидает?

– я знал об этом. и сейчас нам 
с андреем Владимировичем при-
ходится заново строить команду. 
Но это нормальный процесс. Везде 
так: кто-то уходит, кто-то приходит.

– Из «Зоркого» к нам перешли 
Константин Волочугин, Роман 
Сысоев и Сергей Чистосердов. 
Это была ваша инициатива?

– да, я рекомендовал этих хок-
кеистов главному тренеру. расска-
зал об их характеристиках, о том, 
что они собой представляют. ад-
министрация клуба согласилась 
заключить с ними контракты.

– Многих болельщиков, без-
условно, волнует вопрос, как 
отразится на Волочугине его го-
дичная дисквалификация, кото-
рая была наложена в сентябре 
2018 года на Кубке России. Тогда 
он нанёс тяжёлую травму Антону 
Оппенлендеру из «Строителя».

– разумеется, в том, что он про-
пустил сезон, ничего хорошего 

нет. Но через тренировки, через 
спарринги костя сможет быстро 
набрать необходимые игровые 
кондиции. он не любит проигры-
вать, поэтому, уверен, поможет 
«старту». если  же говорить про 
двух других новичков из «Зорко-
го», то это молодые игроки с хоро-
шими задатками. Но им ещё нужно 
прибавлять и прибавлять.

– Если не  секрет, в  списке 
возможных приглашений фигу-
рировали ещё какие-то имена 
ваших бывших подопечных?

– я хотел видеть в  «старте» 
сергея перминова. прежде он 
уже играл за этот клуб, но теперь 
сделал выбор в  пользу родного 
кирова.

– Есть тревога по поводу на-
шей оборонительной линии. Что 
скажете?

– остались в команде анатолий 
голубков, максим Легошин, плюс 
пришли максим Немцев и Воло-
чугин. На данный момент этого до-
статочно. они – игроки хорошего 
уровня.

– Ждать ли очередных ново-
бранцев?

– Надеемся, что усиление ещё 
произойдёт. говорите, у нас мало-
вато игроков? так ведь можно на-
брать и 25 человек, а играть всё 
равно будут 15. если не  удаст-
ся ещё с  кем-то договориться, 
то ничего страшного. мы смотрим 
за дублёрами, некоторые ребята 
уже занимаются с основой.

– Ходят разговоры, что у Алек-
сандра Епифанова очень высо-
кие предсезонные нагрузки…

– мы предупредили ребят, 
что предстоит серьёзная работа, 
перед уходом в отпуск показали 
им, скажем так, ознакомительные 
тренировки. обязательно будут 
персональные задания на время 
отдыха, который, считаю, должен 
быть активным.

– Интересно, а  у  вас были 
варианты оказаться в «Старте» 
раньше?

– когда в сезоне 1983/84 я играл 
за свердловский ска, после матча 
в горьком со мной разговаривал 
Юрий ефимович Фокин, при-
глашал в  «старт». Но  конкретно 
ни о чём не договорились. давно 
его не  видел. Надеюсь, в  новом 
сезоне пообщаемся, вспомним 
былое (улыбается).

–  А  к а к и м  в а м  в и д е л с я 
«Старт» со стороны?

– когда я  работал в  «Волге» 
и «Зорком», мы всегда со «стар-
том» дружили. Все хорошо знали 
друг друга, а поединки постоянно 
были интересными, бескомпро-
миссными. со  «стартом» всегда 
было приятно играть, так как ма-
стеров здесь хватало. Верю, что 
в предстоящем сезоне нам удастся 
создать боевой коллектив, с кото-
рым никому из соперников легко 
не будет.

В составе «Зоркого» 
Александр 
Александрович 
становился 
чемпионом страны 
в 1992 и 1993 годах. 
В его коллекции 
пять побед 
в Кубке СССР 
и одна – в Кубке 
России, а также 
звания обладателя 
Кубка мира 
1990 года и Кубка 
чемпионов‑1992.

!

Александр 
Епифанов 
является вице‑
чемпионом 
мира 1993 года, 
победителем 
юниорского 
мирового 
первенства‑1980.

!

Александр ЕПИФАНОВ: 

«Меня приглашал ещё Фокин»

предполагали, что из-за смены ру-
ководства красногорска настанут 
трудные времена. тем не менее на-
деялись, что всё наладится. Но уже 
после трёх стартовых туров нам 
дали понять, что прежнего фи-
нансирования не будет, поэтому 
основные игроки стали разъез-
жаться по  другим городам. Нам 
оставалось лишь доигрывать чем-
пионат. Но всё равно настраивали 
ребят на борьбу в каждом матче, 
на то, что надо выходить и играть, 
не опуская рук. конечно, в подоб-
ной ситуации тяжело набирать 
очки, но претензий к подопечным 
у нас не было: они всегда стара-
лись играть на победу. другое де-
ло, что общекомандное мастерство 
оставляло желать лучшего.

– Почему новый глава Красно-
горска Эльмира Хаймурзина так 
легко отказалась от «Зоркого»?

– Знаете, мне трудно это понять. 
Ведь она приходила на три первых 
наших домашних матча, где мы вы-
ступили очень достойно. думаю, 
ей всё тогда понравилось. Хай-
мурзина переживала на трибуне, 
хлопала в ладоши. а что случилось 
дальше, мы не знаем.

– Она заявила, что в команде 
должны играть местные воспи-
танники.

– так они и были! может, до гла-
вы красногорска донесли непра-
вильную информацию? Никто 
не  против, чтобы большинство 
составляли местные хоккеисты, 
но для этого нужно время. Необхо-
димо было дать шанс той команде, 
чтобы она зарекомендовала себя 
в  суперлиге, а  молодое поколе-
ние смотрело и стремилось туда 
попасть. Это было  бы хорошим 
толчком на будущее. Не скажу, что 

Наверное, никто не будет спорить, 
что нижегородский «Старт», 
находящийся в последнее время 
в зоне турбулентности, нуждался 
в усилении тренерского штаба. 
И привлечение в команду человека 
со стороны подразумевает некую 
встряску, пересмотр ориентиров. 
Тем более что на роль помощника 
главного тренера Андрея 
Бегунова приглашён заслуженный 
тренер России по хоккею 
с мячом 58‑летний Александр 
ЕПИФАНОВ. Известный специалист 
дал эксклюзивное интервью для 
«Нижегородского спорта».

Фото с сайта 
Федерации хоккея 

с мячом россии
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5Воспитанник борской СШОР по греко-
римской борьбе Михаил Чакрыгин 
завоевал в Каунасе одну из семи 
бронзовых наград нижегородцев. 
Также у них по три золота и серебра.

теннисистки из  бывшего куйбышева фини‑
шировали четвёртыми – 3:1 и 1:3 со «спартой 
энд к», которая достигла преимущества по вы‑
игранным партиям.

Ну а наши девушки провели ещё матч за 7‑е 
место с  клубом «Ленобласть‑Ника» (сивер‑
ский). Закончить соревнования победой они 
не  смогли  – 2:3. очки нам принесли дарья 
Чернова (1:0) и Любовь тэнцер (2:1). после это‑
го Чернова проиграла анастасии колиш – 2:3, 
а Элизабет абраамян не устояла перед анаста‑
сией комовой – 1:3. мы остались на 8‑й строчке 
турнирной таблицы. Нельзя не отметить, что 
Любе и Элиз по 16 лет, в санкт‑петербурге они 
были самыми молодыми участницами. «тмк‑

тагмет» занял пятую позицию, «Факел‑Уор» – 
шестую.

Что касается мужского чемпионата, то Угмк 
из  Верхней пышмы свердловской области 
взял реванш у  оренбургского «Факела‑газ‑
прома» за майское поражение в финале Лиги 
чемпионов, отобрав звание лучшего в стране. 
В питерском сражении за золото уральцы по‑
бедили подопечных нижегородского тренера 
Владимира ендолова со счётом 3:1 в первом 
матче, а  во  втором получили 2:3. Бронза  – 
у «спарты энд к», за которую играл уроженец 
города горького михаил гладышев. Четвёртой 
позицией довольствовался краснодарский 
клуб «кубань‑седин».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

● На этапе кубка мира по современному пяти‑
борью в праге нижегородец кирилл Беляков оста‑
новился в шаге от пьедестала (1478 очков). его опе‑
редили олимпийский чемпион 2016 года москвич 
александр Лесун (1489), джозеф Чунг из Велико‑
британии (1481) и марвин Фале доге из германии 
(1480). Лысковчанин сергей Баранов с результатом 
1437 баллов занял в финале 16‑е место.

● крупные соревнования по выездке, вклю‑
чающие кубок россии, кубок губернатора Ниже‑
городской области и этап кубка мира, будут про‑
ходить в конноспортивном комплексе «пассаж» 
приволжской столицы 6–9 июня. платный вход – 

только в последний день, когда зрителей ждут 
финал соревнований и обширная культур‑
но‑развлекательная программа.

● Воспитанники борской сШор по  греко‑
римской борьбе отличились на всероссийских 
состязаниях на призы пао «татнефть» в альме‑
тьевске. победитель – рустам садыков, серебря‑
ные призёры – Никита корешков и абдулмажит 
Бакижонов, бронзовый – Уллубий джамуков. 
а на турнире в подмосковном Чехове, посвя‑
щённом памяти полковника полиции сергея 
гриценко, Вадим Байдусов, андрей Новиков 
и Эрик данилов стали в своих весовых катего‑
риях третьими.

Александр РЫЛОВ 
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ЭКСКЛЮЗИВ

24 мая «Старт» 
провёл 
заключительную 
тренировку, 
а подготовку 
к новому сезону 
команда начнёт 
10 июля. 

!

В чемпионатах СССР 
и России защитник 
Епифанов провёл 
за «Волгу» 
(Ульяновск), СКА 
(Свердловск) 
и «Зоркий» 
(Красногорск) 
440 матчей, забил 
53 мяча.

!

ГЕРМАНИЯ: 
УСТАНОВКА 
НА  РУССКОМ ЯЗЫКЕ

– Как известно, с  2014  года 
вы ещё возглавляете сборную 
Германии. Любопытно: как вы 
там оказались?

– У меня там живёт сын евге‑
ний. он нашёл русскоязычных 
сподвижников,  организова л 
немецкую федерацию бенди. да‑
же сам немного поиграл за сбор‑
ную германии. когда я познако‑
мился с хоккеистами и проводил 
во Франкфурте первую трениров‑
ку, в коробке, то всё было словно 
во  сне и  не  со  мной… Хорошо, 
что удалось привлечь в команду 
нескольких игроков из  красно‑
турьинского «маяка», имеющих 
немецкие корни. остальные были 
«шайбистами», и я просто не знал, 
с чего начинать! Безусловно, было 
трудно, но ребята впитывали всё 
в себя как губка. многие катаются 
хорошо и быстро, бьют по мячу, 
правда, ещё неважно, но прогресс 
налицо. Уже на третий год мы вы‑
играли группу «Б» чемпионата 
мира (в финале превзошли вен‑
гров) и сейчас выступаем в классе 
сильнейших.

– В 2017  году в  плей-офф 
вы сыграли со шведами (6:34), 
в 2018-м – с россиянами (1:26). 
Что говорили перед матчами? 
Ведь все понимали, чем всё за-
кончится.

– какие‑то слова находились 
(улыбается). призывали ребят 
не  останавливаться, несмотря 
ни на что. Не стоять, не быть на‑
блюдателями, мальчиками для би‑
тья. У нас много совсем молодых 
парней, и для них такие испыта‑
ния в любом случае на пользу.

– Вообще, в Германии знают 
о  существовании хоккея с  мя-
чом?

– Несмотря на то, что чемпи‑
онат и кубок страны проводятся 
на площадках для хоккея с шай‑
бой, пресса всё равно очень 
неплохо освещает наш вид спор‑
та. конечно, хотелось  бы иметь 
большой лёд, чтобы собирались 
тысячи зрителей, но  пока это 
невозможно.

– Подпитка снизу ожидается?
– да, во Франкфурте уже орга‑

низована детская школа по хок‑
кею с мячом. Некоторые ребята 
дважды выезжали в  Ульяновск 
на стажировку. и эта практика бу‑
дет продолжаться.

– Как у вас с немецким язы-
ком?

– На уровне школьной про‑
граммы (улыбается). Установки же 
на  матч даю на  русском языке, 
благо достаточно ребят, которые 
могут перевести.

– Хорошо, что чемпионат ми-
ра 2020  года будет проходить 
в Иркутске по окончании чем-
пионата России?

– действительно, команды смо‑
гут лучше подготовиться весной, 
да и мне не нужно будет разры‑
ваться между «стартом» и сбор‑
ной германии.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

По горизонтали: 8. Знамени‑
тый иосиф соборовер как спе‑
циалист, снимавший спортивные 
события и обеспечивавший этими 
снимками многие нижегородские 
печатные издания. 9. родной го‑
род бельгийской теннисистки 
жюстин Энен, олимпийской чем‑
пионки 2004  года в  одиночном 
разряде среди женщин. 10. стра‑
на, первым и пока единственным 
олимпийским чемпионом которой 
является Хоанг суан Винь, вы‑
игравший в  2016  году стрельбу 
из  пневматического пистолета 
на 10 метров. 11. тренировочная 
перчатка в боксе, с круглой ми‑
шенью в центральной части для 
отработки точных и  акцентиро‑
ванных попаданий. 12. азиатский 
«велосипедист», предпочитающий 
шоссейным гонкам перевозку 
пассажиров в коляске. 16. став‑
ка на … спортивного матча – это 

пари в  букмекерской конторе 
на  определённый результат со‑
бытия. 18. Знаменитый прибал‑
тийский тяжеловес, удостоенный 
в 1954 году звания «Выдающийся 
боксёр ссср». 19. Название по‑
пулярной песни и первой музы‑
кальной группы олега газмано‑
ва, являющегося, как утверждает 
«Википедия», мастером спорта 
по  спортивной гимнастике. 20. 
микрорайон столицы зимней 
олимпиады‑2014. 22. президент 
международной федерации фех‑
тования, супруг главного тренера 
сборной россии по художествен‑
ной гимнастике ирины Винер. 23. 
под каким прозвищем известен 
Хосе мартинес санчес, признан‑
ный в  1970  году лучшим футбо‑
листом испании? 24. Уроженка 
города горького, выигравшая 
в  1993  году чемпионаты мира 
и европы по фигурному катанию 

в танцах на льду вместе со своим 
партнёром александром жули‑
ным. 27. имя знаменитого швед‑
ского хоккейного вратаря Холм‑
квиста, названного Владиславом 
третьяком одним из  трёх вели‑
чайших иностранных голкиперов 
своего времени – вместе с жаком 
плантом и иржи Холечеком. 29. 
Выдающийся испанский оперный 
лирико‑драматический тенор, ис‑
полнивший на церемонии закры‑
тия олимпийских игр‑2008 в пе‑
кине песню на китайском языке 
вместе с певицей сун Цзуин. 30. 
российская конькобежка, ставшая 
единственной нашей спортсмен‑
кой, добровольно отказавшейся 
от  участия в  олимпиаде‑2018 – 
из‑за невозможности выступле‑
ния в  командной гонке пресле‑
дования. 31. Немецкая … Лени 
рифеншталь прославилась своим 
фильмом «олимпия» об олимпиа‑
де 1936 года в Берлине.

По вертикали: 1. какой юби‑
лей 8 марта нынешнего года от‑
метила самая титулованная совет‑
ская конькобежка Лидия скобли‑
кова? 2. Белорусский певец, пер‑
вым в истории «синеокой страны» 
собравший полный зал на самой 
крупной её площадке – «минск‑
арене», вмещающей 13  тысяч 
человек. 3. поверхностный слой 
земной коры, пригодный для фор‑
мирования травяного покрова 
футбольного поля. 4. Легкоатлети‑
ческая специализация француза 
рено Лавиллени, рекордсмена ми‑
ра в своей дисциплине с результа‑
том 6 метров 16 сантиметров. 5. 
Нижегородская область получила 
от министерства спорта рФ около 
1 миллиарда рублей на реализа‑
цию проекта «спорт – … жизни» 
и строительство новых спортив‑
ных объектов в регионе. 6. как за‑
явил в одном из своих интервью 
известный российский футболь‑
ный тренер Леонид слуцкий: «ма‑
радона – мой … и любимый игрок 

на все времена». 7. олимпийская 
чемпионка оксана Баюл как уро‑
женка украинского города с со‑
ветским названием. 13. красный 
Барон автогонок «Формулы‑1». 14. 
родной город семикратного чем‑
пиона советского союза, лучше‑
го футболиста страны 1969 года 
Владимира мунтяна. 15. самый 
титулованный мастер настоль‑
ного тенниса на Нижегородчине. 
17. технико‑тактический приём 
в  спринтерской гонке на  треке, 
выражающийся в  умении вело‑
сипедиста сохранять равновесие 
при отсутствии поступательного 
движения. 21. курортный город 
в  Великобритании, известный 
своими крупными международ‑
ными шахматными турнирами. 
25. австралийский волейболист, 
набравший в сентябре 2015 года 
в  матче против сборной египта 
50 очков и установивший тем са‑
мым новый рекорд результатив‑
ности в  играх, проходящих под 
эгидой международной федера‑
ции волейбола. 26. американский 
шахматист, считавшийся сильней‑
шим в мире в середине XIX века. 
28. Бразильский футболист, пере‑
шедший в 2018 году в английский 
«манчестер Юнайтед» из донец‑
кого «Шахтёра». 30. птица, талис‑
ман первенств россии по фехто‑
ванию, проходивших в арзамасе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18
По горизонтали: 1. пирсинг. 4. 

«каустик». 7. александров. 9. сэр. 
10. аул. 11. Формула. 13. светлов. 
14. театрал. 15. «титаник». 17. Во‑
евода. 19. ангарск. 20. Чан. 21. 
суп (Борщ). 22. гипермаркет. 25. 
Впадина. 26. алжирец.

По вертикали: 1. парсонс. 2. 
сол. 3. гусаров. 4. кондуит. 5. сто. 
6. карлайл. 7. армрестлинг. 8. Ва‑
терполист. 11. Фаланга. 12. ара‑
беск. 15. топчиев. 16. когорта. 
17. Варвара. 18. альпиец. 23. иод 
(53). 24. ежи. 
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Такого результата 
добились спортсмены 
ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского 
на XXXV 
международных 
соревнованиях SELL 
Student Games. 

В литовском каунасе собрались 
более 800 спортсменов из 52 уни‑
верситетов семи стран. Это Фин‑
ляндия, Эстония, Латвия, Литва 
(начальные латинские буквы на‑
званий этих государств как раз 
и дали аббревиатуру SELL), россия, 
Финляндия, китай. ННгУ направил 
своих студентов на Балтийские сту‑
денческие игры 14‑й раз подряд. 
Нижегородцы выступали в плава‑
нии, бадминтоне, греко‑римской 
борьбе, лёгкой атлетике.

Четыре медали на  голубых 
дорожках завоевала студентка 
факультета физической куль‑

туры и спорта екатерина ру‑
дикова. На  дистанции 200  ме‑
тров комплексным плаванием 
у  неё серебро, на  дистанциях 
100 и 50 метров вольным стилем, 
50 метров баттерфляем – бронза. 
две награды в активе анастасии 
Филатовой из института реаби‑
литации и  здоровья человека: 
100 м на спине – серебро, 200 м 
комплексным плаванием – брон‑
за. В команду пловцов, которой 
руководила ведущий специалист 
спортивного клуба ННгУ марина 
мухина, также входил максим 
попов.

сборную бадминтонистов со‑
ставили илья Венедиктов и кри‑
стина Вырвич с факультета Фкс, 
анна пьянзина и кристина куль‑
чицкая из ириЗ. Золото в смешан‑
ной парной категории завоевали 
мастера спорта Венедиктов и Вы‑
рвич, а в дуэте с пьянзиной Вы‑
рвич выиграла бронзу.

Успех пловцов и  бад‑
минтонис тов разви ли 
борские борцы – студенты 
факультета Фкс. дмитрий 
Люстрицкий и  Владислав 
колесник стали обладателя‑
ми золотых медалей, михаил 
Чакрыгин и александр Бабумара – 
бронзовых.

Наконец, в состязаниях по лёг‑
кой атлетике Нижегородский 
государственный университет 
представляли Наталья жерихова 
(институт экономики и предпри‑
нимательства) и арина малахова 
(факультет Фкс). В прыжках в дли‑
ну арина заняла второе место.

по  словам заведующего ка‑
федрой игровых видов спорта 
университета имени Лобачевско‑
го александра гутко, итоговый 
результат закономерен, потому 
что ребята и девчата проделали 
большой объём тренировочной 
работы.

На торжественном приёме 
в честь открытия Балтийских игр 
ННгУ удостоился высокой оценки 
от  президента европейской ас‑
социации студенческого спорта 
(еUSA) адама рочека. он подчерк‑
нул, что Нижегородский государ‑
ственный университет всемерно 
поддерживает развитие студен‑
ческого спорта.

Александр РЫЛОВ

13 участников – 13 медалей
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родской ассоциации любителей 
бега. к примеру, «участки» трас‑
сы‑2019 – это десяток трейлов, 
последний из которых состоится 
в Шатках аж 8 декабря. и назва‑
ние весьма подходящее – «снеж‑
ные люди». каждый трейл являет‑
ся этапом кубка области.

ТО  ЛИ СКАЗКА, 
ТО  ЛИ СОН

итак, 25 мая наши любители 
экстрима бежали «кабаньими 
тропами», то был четвёртый куб‑
ковый этап. Уже вскоре после его 
окончания страница нижегород‑
ских трейлраннеров в  соцсети 
«Вконтакте» стала наполняться 
тёплыми отзывами.

– трейл получился отменный! 
трасса  – огонь! отдельный ре‑
спект за последние километры, – 
написала ольга макарова, за‑
нявшая шестое место в женском 
зачёте на 15‑километровой дис‑
танции (т‑15).

– мне в очередной раз понра‑
вилось. атмосфера – супер! трас‑
са очень красивая. Были и поля, 
и  лес, в  котором чудесно поют 
птицы и такой опьяняющий воз‑
дух. даже супернепроходимый 
лес. пришлось попрыгать через 
бурелом. а  забег не  зря назы‑
вается «кабаньими тропами»: 
следы кабанчиков встречались. 
ребята‑организаторы, вы огром‑
ные молодцы, что делаете такие 
праздники для души и объеди‑
няете так много людей, – под‑
черкнула Наталья мамай, кото‑
рая на т‑15 была пятой.

– спасибо большое за краси‑
вейший маршрут и организацию 

5Лёгкие участки позволяли бежать с улыбкой.

5Наталья Мамай и другие участники 
уехали домой с сувенирами.

Помимо 
чемпионата мира 
по трейлраннингу 
ежегодно 
проводится ещё 
более престижный 
Ultra Trail du 
Mont Blanc. Это 
бег примерно 
на 170 километров 
вокруг горы 
Монблан 
с суммарным 
набором 
высоты около 
10000 метров. 
Охватывается 
территория 
Франции, Италии, 
Швейцарии.

!

Участники 
состязаний 
«Монблан 
Ультратрейл» 
стартуют 
и финишируют 
в легендарном 
французском 
городе Шамони. 
Элитные 
спортсмены 
преодолевают 
дистанцию 
чуть более чем 
за 20 часов, 
у большинства же 
бегунов это 
занимает 
от 30 до 45 часов.

!

Первый 
официальный 
чемпионат России 
по трейлраннингу 
состоится в 2019 
году в рамках 
международного 
горного марафона 
«Конжак». Эти 
соревнования 
ежегодно 
проводятся 
в первую субботу 
июля близ города 
Карпинска 
Свердловской 
области.

!
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ПлАВАНИЕ

Уж простите, 
дорогие читатели, 
за труднопроизносимый 
элемент 
«иностранного 
русского». Есть 
легкоатлетическая 
дисциплина, 
именуемая 
«трейлраннинг», 
и как прикажете 
величать тех, кто 
ею занимается?.. 
В Дальнеконс-
тантиновском 
и Богородском 
районах состоялись 
соревнования в беге 
по природному 
рельефу «Кабаньими 
тропами».

МОЛОДОЙ ЭКСТРИМ

говорят и проще – трейл. 7 де‑
кабря 2017 года комиссия, рабо‑
тающая в министерстве спорта 
рФ, рекомендовала включить эту 
дисциплину во  Всероссийский 
реестр видов спорта (ВрВс).

«трейл  – спортивная дисци‑
плина, подразумевающая бег 
по природному рельефу. Вклю‑
чает в  себя элементы кросса 
и горного бега, завоёвывает всё 
больше и больше поклонников 
во всём мире, особенно в сШа 
и  европе.  главное отличие 
от  кросса  – в  ландшафте. для 
трейла обычно выбирают холмы 
и горы, а также пустыни и густые 
леса. Зачастую перепад высот со‑
ставляет более тысячи метров», – 
такое краткое описание дал тогда 
сайт Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики. В том же мате‑
риале говорится, что в 2013 году 
была создана международная 
ассоциация трейла, в  ноябре 
2015‑го его признала иааФ, 
а в 2017‑м появились националь‑
ная ассоциация трейлраннинга 
и  соответствующая комиссия 
ВФЛа. «признание комиссией 
минспорта и  подписание при‑
каза главой ведомства позволит 
проводить всероссийские сорев‑
нования по этим дисциплинам, 
в том числе чемпионаты страны, 
а  также сформировать в  еди‑
ной всероссийской спортивной 
классификации нормативную ба‑
зу для присвоения спортивных 
разрядов и званий», – подводится 
итог в этой публикации.

пошло‑побежало‑поехало 
и  на  Нижегородчине. Новый 
экстрим оказался местным по‑
читателям королевы спорта 
очень даже по душе, словно его 
молодость добавляет молодо‑
сти им. с 2018 года состязания 
по трейлраннингу занимают важ‑
ное место в календаре Нижего‑

рАздоЛьЕ
для трейлраннеров
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забегов такого рода… я бежал 
и  наслаждался невероятными 
видами полей и лесов. Честно: 
на  некоторых участках было 
чувство, что я в какой‑то сказке 
или во сне наяву! Вблизи Ниж‑
него Новгорода чудесные ви‑
ды, – поделился впечатлениями 
Владимир кожевников.

– Это было тяжело, но очень 
круто!!!  – экспрессивно‑лако‑
нично высказался артём Чува‑
шов.

ДО ВСТРЕЧИ 
В  ЗЕЛЁНОМ ГОРОДЕ

Ну а  теперь «технические 
результаты». Начинаем с пред‑
ставительниц прекрасного пола. 
В  группе т‑15  первенствовала 
одна из  лучших бегуний реги‑
она оксана Хохлова  – 1:12.20. 
полина Цветкова выдала время 
1:16.39, елена коваль – 1:21.45. 
В группе т‑35 (дистанция 35 км) 
восхищение вызвала татьяна 
степанова – 3:54.50. У Валенти‑

ны кулагиной – 4:26.30, у ольги 
клешниной – 4:35.34.

состязание в мужской груп‑
пе т‑15 «Элита» выиграл алексей 
добрушский  – 1:04.33. андрей 
соколов добился результата 
1:11.27, александр Хнычков  – 
1:11.37. среди ветеранов на этой 
дистанции больше всех пре‑
успел антон Цветков  – 1:11.07, 
на втором месте сергей танке‑
ев – 1:16.43, на третьем сергей 
полянских – 1:21.48. испытание 
35  километрами в  категории 
«Элита» лучше всего удалось 
ивану Бирюзову – 2:22.56, Вла‑
дислав Филиппов и алексей сни‑
товец показали 2:35.40 и 2:35.50. 
а вот тройка лучших по итогам 
ветеранского трейла‑35: сергей 
константинов  – 2:45.09, ефрем 
еллиев – 3:08.57, андрей горяч‑
кин – 3:37.01.

На т‑15 стартовали 48 чело‑
век, на т‑35 – 26 (финиширова‑
ли 23). кроме того, дистанцию 
2хт15 преодолевали четверо ве‑
лосипедистов, один получил дис‑
квалификацию. победил евгений 
михалёв – 2:00.28.

после четырёх этапов по сум‑
ме набранных баллов лидируют 
елена коваль («женщины. Эли‑
та»), оксана Хохлова («женщи‑
ны‑ветераны»), Наталья данило‑
ва («женщины‑суперветераны»), 
иван Бирюзов («мужчины. Эли‑
та»), андрей Царёв («мужчины‑
ветераны»), Владимир соловьёв 
(«мужчины‑суперветераны»). 
изменения в раскладе сил воз‑
можны 9 июня, когда в Зелёном 
городе пройдёт Green City Trail. 
и снова будет жарко!

Александр РЫЛОВ

1 июня


