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С 6‑го по 9‑е июня здесь будет 
проходить крупный международ‑
ный турнир по  выездке. В  про‑
грамме – Кубок России, Кубок гу‑
бернатора Нижегородской обла‑
сти и, конечно же, этап Кубка мира. 
Он состоится у нас уже в 14‑й раз: 
состязания, входящие в официаль‑
ный календарь Международной 
федерации конного спорта (FEI), 
дебютировали на арене «Пассажа» 
в 2006 году. В России этапы Кубка 
мира проводят только Нижний 
Новгород и Москва.

В заключительный день со‑
ревнований зрители станут сви‑
детелями красочного фестива‑
ля (10:00–17:00), включающего 
в себя конное шоу и обширную 
программу развлечений, в  том 
числе для детей. «Будут весёлые 

аниматоры, мастера по аквагри‑
му, мастер‑классы по изготовле‑
нию замечательных кукол. Кроме 
этого, самых маленьких гостей 
фестиваля научат готовить пасту! 
Не обойдётся без традиционно‑
го конкурса рисунков на бумаге 
и на асфальте мелками!» – обеща‑
ют организаторы. Предусмотре‑
ны фотозоны, уличная торговля, 
музыкальные сюрпризы…

Но, безусловно, главное – это 
сами состязания, которые мож‑
но разделить на «прозаические» 
и «поэтические». «Поэзию» пред‑
ставят судьям и зрителям самые 
искушённые пары всадников с ло‑
шадьми. Для российских спорт‑
сменов это будет основной этап 
отбора в национальную сборную, 
которой предстоит бороться за  

!
Турнир 
в «Пассаже» 
впервые будут 
обслуживать пять 
пятизвёздочных 
арбитров 
и один –  
четырёх
звёздочный.
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Наш тахир  
мир покорил

Генеральным директором хоккейного клуба 
«Торпедо» стал Александр Харламов.

Кстовчанин Тахир Токарев выиграл мировой 
чемпионат по рукопашному бою, проходивший 
31 мая – 1 июня в Санкт-Петербурге.

Пятый по счёту турнир собрал более 200 спортсменов из че‑
тырёх десятков стран. Были представлены Европа, Азия, Африка, 
Южная и Северная Америка. Наш земляк выступал в дисциплине 
«Поединки». Он провёл четыре боя, в финале превзошёл соперника 
из Ирана.

Путёвку на мировое первенство воспитанник Великовражской 
дружины имени святого благоверного князя Дмитрия Донского за‑
воевал в конце прошлого года. 18‑летний Тахир уверенно победил 
тогда в Красноярске на чемпионате России среди взрослых. Тренирует 
молодого спортсмена Сергей Кочетов.

Сын знаменитого Валерия Хар‑
ламова занял этот пост по итогам 
заседания правления ХК «Торпе‑
до». Ян Голубовский попросил 
о  досрочном расторжении кон‑
тракта, после чего была выдвинута 
кандидатура москвича Харламова.

– Александр Валерьевич  – 
представитель яркой спортивной 
семьи. Валерий Харламов  – на‑

стоящая легенда нашего хоккея. 
Считаем, что Александр Харламов 
сможет привнести новые тренды 
в  жизнь и  игру «Торпедо». Ему 
предстоит уделять большое вни‑
мание и развитию детско‑юноше‑
ского спорта, – сказал губернатор 
Глеб Никитин, как председатель 
правления клуба проводивший за‑
седание в нижегородском Кремле.

– Спасибо за оказанную честь. 
«Торпедо»  – это клуб с  долгой 
и славной историей. Будет прият‑
но в нём работать, – отметил наш 
новый руководитель, о котором 
читайте на 7‑й странице «НС».

При этом Ян Голубовский 
остался в руководящем составе 
в качестве генерального менед‑
жера.

рукопаШНый Бой

командную путёвку в Токио на пред‑
олимпийском квалификационном 
турнире (Москва, 20–24 июня).

К сожалению, не  появится 
на родной земле живущая в Гер‑
мании Татьяна Костерина: нижего‑
родка, чьё место в главной коман‑
де страны не подлежит сомнению, 
приглашена на мюнхенский пяти‑
звёздочный турнир, где соберётся 
мировая элита конного спорта. За‑
то в «Пассаже» снова продемон‑
стрирует мастерство лидер нашей 
сборной Инесса Меркулова. Со‑
гласилась прилететь из Австрии 
Елена Сиднева, из Швейцарии – 
Евгения Давыдова. Подтвердили 
участие Регина Исачкина, Татья‑
на Дорофеева, Юлия Винницкая. 
В полном составе выступит сбор‑
ная Республики Беларусь.

– У нас давно не  было столь 
представительного состава участ‑
ников, и мы обязательно позабо‑
тимся о том, чтобы организация 
соревнований была на  самом 
высоком уровне. Добавлю, что 
мы ждём президента Федерации 
конного спорта России (Марину 
Сечину. – Прим. «НС»), и это для 
нас дополнительный стимул «хо‑
рошо выглядеть», – отметил пред‑
седатель комитета по  выездке 
ФКСР и  директор КСК «Пассаж» 
Анатолий Балыкин, слова которо‑
го приводит пресс‑атташе наше‑
го конноспортивного комплекса 
Алексей Хитрюк.

От редакции скажем: ожида‑
ется, что соревнования посетит 
губернатор Глеб Никитин.

Александр РЫЛОВ
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2019 ГодА
июня

коННый спорт

0+

поэзия 
и проза 
верХовой езДы

Программа соревнований
6 июня

Предварительный приз (дети) – 10:00
Малый приз – 11:30 
Командный приз (юноши) – 15:00

7 июня
Командный приз (дети) – 10:00
Средний приз № 1 – 11:30

8 июня
Личный приз (дети) – 10:00
Личный приз (юноши) – 11:30
Большой приз (Кубок губернатора Нижего-
родской области) – 14:00

9 июня
Кюр (юноши) – 8:00
Кюр Среднего приза № 1 – 9:30
Кюр Большого приза (этап Кубка мира) – 
13:00
Церемония награждения, закрытие 
турнира – 16:30
Адрес КСК «Пассаж» – ул. Овражная, 62 
(около Высоковской церкви). В вос-
кресенье вход платный, в остальные 
дни – свободный.

2
стр.

ЭКСКЛЮЗИВ
СерГей ПАнов:  
5 леТ нА ПоСТу

4
ФУтБоЛ
дрАмАТичный финиш 
«ГорожАн»

стр. стр.

6
ХоККЕЙ
новобрАнец, иГрАвший 
С КАПризовым

Это событие редакция 
«Нижегородского спорта» всегда 
ждёт с особым нетерпением. 
праздник гармонии, торжество 
единения людей с лошадьми, просто 
соревнования высокого уровня… 
всё это можно будет увидеть 
в ближайшие дни в конноспортивном 
комплексе «пассаж».

3выступления инессы меркуловой 
всегда украшают соревнования, 

проходящие в столице 
Приволжья.
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сированием. поэтому в  период 
с 2010 по 2018 год нижегородские 
ведущие спортсмены (победители 
и  призёры олимпийских, пара‑
лимпийских, сурдлимпийских игр, 
чемпионатов, первенств и кубков 
мира, чемпионатов, первенств 
и кубков европы. – Прим. «НС») 
и их наставники не могли полу‑
чить единовременную выплату 
на приобретение жилья или пре‑
доставление жилого помещения 
из состава жилищного фонда Ни‑
жегородской области на террито‑
рии региона.

За пять лет своей работы мы ак‑
тивно пытались восстановить вы‑
плату для нижегородцев. В 2019‑м, 
благодаря нашему губернатору 
глебу сергеевичу Никитину, это 
удалось. сейчас некоторые на‑
ши спортсмены начали получать 
квартиры, которых уже и не ждали. 
Это приятно, это говорит о нашей 
хорошей работе в правительстве 
Нижегородской области.

– Отличный проект, отлич-
ный закон. Вы очень добрый 
министр.

– Мне кажется, я  справедли‑
вый. я не люблю кричать, потому 
что криком на самом деле ниче‑
го не добьёшься. иногда можно 
и шёпотом дать понять людям, что 
они что‑то неправильно сделали. 
Это мне нравится больше. так же, 
как нравилось во время игры пре‑
взойти соперника не за счёт физи‑
ческой силы и грубости, а за счёт 
интеллекта и своих умений.

ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ 
И ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ

– То есть получается, те каче-
ства, которые в своё время вам 
помогали в игре на паркете, вы 
привнесли в работу Панова-чи-
новника.

– я  всю жизнь провё л в   
командном виде спорта и  счи‑
таю, что команда всегда способна 
на большее, чем отдельно взятый 
человек, индивидуум, личность, 
даже очень сильная. В команде – 

наша сила. поэтому стараюсь 
полноценно распределять на‑
грузку между сотрудниками. Хо‑
тя, конечно, есть основные игро‑
ки, которым приходится брать 
на себя больший объём работы 
(всё как на паркете). Это касает‑
ся и сотрудников министерства, 
и работников подведомственных 
учреждений. Все эти пять лет 
мы трудимся единой дружной  
командой практически без замен. 
Но есть некоторые перестановки. 
Например, в связи с возрастом, 
с состоянием здоровья мы были 
вынуждены подыскать преемни‑
ка директору Центра спортивной 
подготовки юрию петровичу кру‑
глову. сейчас Цсп возглавляет 
елена Владимировна попонина, 
ранее работавшая у нас в мини‑
стерстве. со своими задачами она 
справляется, и вдвойне приятно, 
что мы растим кадры, готовые за‑
нимать самые высокие посты.

– За эти пять лет, что вы 
провели в Нижнем Новгороде, 
смогли полюбить столицу При-
волжья, как, например, свою 
родную Рязань?

п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

Медальное 
тепло юга
Главным стартом для легкоатлетов пла-
неты станет в этом году чемпионат мира, 
который пройдёт в столице Катара Дохе 
с 27 сентября по 6 октября. Спортсмены 
нацелены на  выполнение нормативов, 
необходимых для отбора на чемпионат. 
Стремятся к этому и российские бегуны, 
прыгуны, метатели. И хотя далеко не у всех 
ещё есть статус нейтрального спортсмена 
от ИААФ, они надеются его получить, за-
ранее заручиться быстрыми секундами 

и далёкими метрами. Некоторым это уда-
лось в конце мая на Кубке России.

ЧЕТВЁРТАЯ, ЗОЛОТАЯ

основные соревнования принимал сочин‑
ский стадион имени славы Метревели, мета‑
тели состязались на территории адлерского 
спортивного комплекса «юность». На счету ни‑
жегородских атлетов восемь медалей: шесть за‑
работали молотобойцы, дискоболы и толкатели 
ядра, две – бегуны, точнее бегуньи.

Начнём с награды высшего достоинства 
и порадуемся за нашего Валерия пронкина. 
Воспитанник ивана Никитовича коптюха 

выиграл метание молота, отправив снаряд 
в четвёртой попытке на 77 метров 2 санти‑
метра. Этого вполне хватит для выступления 
на чемпионате мира в дохе: норматив для 
молотобойцев составляет 76 метров. Высокий 
результат вдвойне приятен, потому что весь 
прошлый год пронкин пропустил из‑за травм 
и только этой зимой вышел в метательский 
сектор.

– результатом я доволен, – отметил он в ин‑
тервью, размещённом на сайте ВФЛА. – Метры 
приятные, но хочется метать дальше. На се‑
годняшний старт мы с тренером намечали 
75–76 метров, так что план выполнили и даже 
перевыполнили.

В то же время Валерий признался, что в тех‑
ническом плане ему есть над чем работать. дви‑
жение полностью он ещё «не поймал», где‑то 
лишь процентов на 70. стабильности нет. ко‑
нечно, из‑за травм Валерий сильно переживал.

– Хочешь метать, выходишь в  сектор  – 
и не можешь, – говорит чемпион. – Боль такая, 
что ты её не можешь перетерпеть. с другой 
стороны, эти травмы меня закалили.

также лучший результат на кубке россии 
показал дискобол Алексей Худяков, пред‑
ставляющий Нижегородскую область наряду 
с Москвой – 62 м 3 см. Золотой для Алексея, 
как и для Валерия пронкина, оказалась чет‑
вёртая попытка. Но пока этого результата не‑

СПОРТИВНАЯ ПЯТИЛЕТКА
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– Баскетбольный клуб «Ниж‑
ний Новгород» сумел полюбить 
очень сильно (смеётся). и  го‑
род, разумеется, тоже. приез‑
жаю в Москву и начинаю скучать 
по Нижнему: он очень красивый 
и очень удобный.

– Появились какие-то места 
в городе и области, куда вас осо-
бенно тянет?

– Безусловно. я всегда с удо‑
вольствием бываю на  наших 
спортивных базах. конечно, вне 
конкуренции стадион «Нижний 
Новгород», отлично вписывают‑
ся в спортивную инфраструктуру 
Фоки. особенно рады открытию 
физкультурно‑оздоровительных 
комплексов жители отдалён‑
ных районов, которые никогда 
не  имели возможности зани‑
маться спортом в  нормальных 
условиях. Это дорогого стоит. 
программа строительства Фоков 
реализуется с 2007 года и сейчас 
продолжает осуществляться гле‑
бом сергеевичем Никитиным. 
Более того, она выходит на но‑
вый уровень, готовятся проекты 
современных спортивных ком‑

ПРАВИЛА ИГРЫ

– Сергей Юрьевич, мне каза-
лось, вы совсем недавно воз-
главили министерство спорта, 
а уже прошло пять лет…

– действительно, время про‑
летело быстро. поначалу мне 
было очень непросто. казалось 
бы, любой вопрос можно решить: 
пришёл, проговорил, и вот он, ре‑
зультат. Но на деле очень цепля‑
ют различные бюрократические 
моменты. процесс подготовки 
документов и материалов – весь‑
ма кропотливый и щепетильный. 
я благодарен своим сотрудникам, 
которые здорово помогли мне 
в первое время, продолжают от‑
лично выполнять свои обязанно‑
сти и сейчас. Это и замы, которые 
остались от Виктора Владимиро‑
вича Харитонова, прежде занимав‑
шего должность министра спорта: 
Алина геннадьевна горшунова, 
Алексей Валентинович Москвин. 
Это и рядовые специалисты. и ко‑
нечно, аппарат выше рангом, ко‑
торый многое мне дал в  плане 
образования. теперь уже не знаю, 
обижаться или радоваться тому, 
что меня называют чиновником 
с опытом. я считаю, это говорит 
о том, что правила игры я принял, 
остаётся лишь хорошо по  ним 
играть.

– Какими решениями, при-
нятыми по инициативе вашего 
министерства, вы гордитесь 
особенно?

– прежде всего горжусь тем, 
что наше министерство совместно 
с региональным министерством 
финансов проработало вопрос 
о финансировании ранее приня‑
тых обязательств по обеспечению 
ведущих спортсменов и их трене‑
ров жильём, начиная с 2019 года, 
с разбивкой выплат на пять лет. 
поясню, о  чём идёт речь: еже‑
годно с 2010 года положение За‑
кона № 60‑З о едино временной 
выплате на приобретение жилья 
приостанавливается в связи с не‑
достаточным бюджетным финан‑

плексов. В области есть отличные 
спортивные базы, среди них, на‑
пример, «изумрудное».

– Ну а  кроме спортивных 
объектов удаётся куда-то вы-
бираться?

– Бываю на  концертах звёзд, 
которые приезжают в  Нижний 
Новгород. Не  так давно слушал 
Александра розенбаума, григория 
Лепса, понравился спектакль ген‑
надия Хазанова.

ИНТЕРЕС, ЛЮБОВЬ, 
АЖИОТАЖ

– Чем занимаются ваши дети? 
Как дела у старшего сына – Его-
ра? Он продолжает играть в ба-
скетбол?

– да, он играет, два последних 
сезона был в рязани, сейчас при‑
ехал в Нижний. егор совсем уже 
взрослый, 28  мая ему исполни‑
лось 24 года. они решили вместе 
с полиной (дочь сергея панова. – 
Прим. «НС») работать на спортив‑
ной площадке, которая открылась 
на стадионе «Нижний Новгород» 
1 июня. Во время чемпионата мира 
по футболу получили массу навы‑
ков в фан‑зоне и теперь продолжа‑
ют двигаться в этом направлении. 
У меня такое ощущение, что дети 
любят Нижний Новгород уже боль‑
ше, чем я.

– В 2010 году, когда родился 
ваш младший сын – Степан, вы 
были героем программы Ро-
мана Скуднякова «Без галсту-
ка» на телекомпании «Волга». 
И  на  вопрос Романа, вырас-
тет  ли из  него баскетболист, 
заметили: «Я боюсь, что из него 
получится боксёр, потому что, 
когда он спит, два его кулака 
сжаты так, что даже мне уже 
становится страшно». Насколь-
ко оправдались ваши предпо-
ложения?

– На сегодняшний день у сте‑
пана действительно в приоритете 
единоборства. ещё он занимается 
плаванием. В отличие от меня, он 
любит как раз индивидуальные 

Сергей Панов – 
12‑кратный 
чемпион России, 
этого титула 
он добивался 
в 1995–
2006 годах 
(в составе ЦСКА 
и пермского 
клуба «Урал‑
Грейт»). 
Кроме того, он 
серебряный 
призёр 
чемпионатов 
мира (1994, 
1998), 
серебряный 
(1993) 
и бронзовый 
(1997) призёр 
чемпионатов 
Европы, 
победитель 
Евролиги (2006).

!
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За последние пять лет в Нижегородской области:
w	введены в эксплуатацию 11 ФОКов, в 2019 году планируется открытие ФОКа в Дальнеконстантинов‑

ском районе;
w	на 12 процентов увеличилось число спортивных сооружений, обеспеченность региона спортив‑

ными сооружениями выросла в два раза: с 22,8 процента от федерального норматива в 2014 году 
до 50,1 процента в 2018‑м;

w	начиная с 2016 года успешно реализуется Всероссийский физкультурно‑спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне (ГТО)». В области созданы 52 муниципальных и один региональный центр тести‑
рования. В 2018 году 8953 нижегородца выполнили нормативы на знаки отличия (3365 – на золотой 
знак отличия, 3460 – на серебряный, 2128 – на бронзовый);

w	на 1 января 2019 года 38,2 процента населения региона занимаются физической культурой и спор‑
том, пять лет назад было чуть более 29;

w	в 2016–2018 годах осуществлён перевод 63 ведущих организаций дополнительного образова‑
ния физкультурно‑спортивной направленности в организации нового типа – спортивные школы 
и спортивные школы олимпийского резерва. Определено 11 СШОР, подлежащих поэтапной передаче 
в государственную собственность и финансированию за счёт средств областного бюджета;

w	созданы Центр спортивной подготовки и Дирекция по проведению спортивных и зрелищных меро‑
приятий;

w	в 2018 году на международных соревнованиях было завоёвано 336 медалей (в том числе две – 
на Олимпийских играх, награды выиграли Наталья Воронина и Анастасия Седова). В 2015‑м медалей 
насчитывалось 182.

В команде –
НАшА  
СИЛА

Сергей 
ПАНОВ:

В мае исполнилось пять лет, как известный  
баскетболист, заслуженный мастер спорта  

Сергей Панов возглавил министерство спорта 
Нижегородской области. Это стало отличным поводом 

поговорить, какими были эти пять лет, что изменили они 
в жизни Сергея Юрьевича и в спортивной судьбе региона.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

достаточно, чтобы отправиться в катар. Норма-
тив для чемпионата мира в этом виде программы 
у мужчин – 65 метров. Нужно будет потрудиться 
и серебряному призёру соревнований, нижего-
родцу Николаю седюку – 61 м 24 см.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ

дважды поднимались в Адлере на пьедестал 
наши толкатели ядра. Александр Лесной занял 
второе место (19 м 54 см), павел деркач – тре-
тье (19 м 35 см). для Александра кубок россии 
стал первым стартом после травмы и операции, 
перенесённой в зимнем сезоне. Норматив для 
толкателей ядра на ЧМ – 20 м 70 см.

– кубок показал, что метания в россии ещё живы 
и нас не надо списывать со счетов, – подвёл итог вы-
ступлениям старший тренер сборной россии по ме-
таниям Вадим Херсонцев. – есть хорошие ребята, 
конкурентоспособные и на европейской, и на миро-
вой арене. Надеюсь, что они добавят в ходе сезона 
и на чемпионате мира у нас что-то получится.

совсем немного не хватило до выполнения 
норматива на ЧМ (61 м 20 см) нашей дискоболке 
екатерине строковой. она стала серебряным 
призёром кубка россии с результатом 61 м 10 см.

Что касается беговой программы, то здесь 
отличились ольга онуфриенко и екатерина тю-
рина. ольга была третьей в беге на 800 метров – 
2.03,32. екатерина в  составе команды санкт-

петербурга (спортсменка имеет параллельный 
зачёт с северной столицей) заняла второе место 
в эстафете 4х400 метров – 3.37,83.

БРОНЗОВЫЙ КРАСНОДАР

Несколькими днями ранее кубка россии в крас-
нодаре прошли всероссийские соревнования среди 
Уор, Цсп (сдюсШор, сШор) и дюсШ, где состяза-
лись юниоры и юниорки в возрасте до 20 лет. Ниже-
городские спортсмены и здесь были на виду. Наш 
регион представляли атлеты комплексной сШор 
№ 1 и Уор имени Владислава семёновича тишина.

соревнования в краснодаре принесли нашим 
спортсменам преимущественно бронзовые на-

грады. Медаль высшей пробы одна – в эстафете 
100 + 200 + 300 + 400 метров. её заработал квар-
тет юношей из училища олимпийского резерва: 
илья потапкин, даниил Шубин, роман кутуев 
и дмитрий Биляк – 1.58,71. В малой шведской 
эстафете у нас ещё бронза. отличились девуш-
ки из ксШор № 1: екатерина Алтухова, полина 
Максимова, евгения ирешева и Лиана Василье-
ва – 2.15,40.

В личных состязаниях отметим софью карпо-
ву (ксШор № 1 – Уор) и Никиту калинина (ксШор 
№ 1). софья показала третий результат в беге 
на 200 метров – 25,32. Никита был третьим в сек-
торе метателей молота – 61,05.

Елена ВЛАСОВА

СПОРТИВНАЯ ПЯТИЛЕТКА

На чемпионате 
мира 1998 года 
именно 
фантастический 
проход 
28‑летнего 
Панова от кольца 
до кольца принёс 
нашей команде 
сенсационную 
победу над 
американцами 
в полуфинале. 
Этот проход 
занял 
неофициальное 
второе место 
в хит‑параде 
легендарных 
моментов 
отечественного 
баскетбола, 
вслед за «тремя 
секундами»  
Мюнхена‑ 
1972 имени 
Ивана Едешко 
и Александра 
Белова.

!

занятия и не играет в командных 
видах спорта. Ну и, как многие со-
временные дети, увлечён интер-
нет-новинками.

– Возвращаемся к  вашей 
спортивной пятилетке: какие 
из событий, прошедших в это 
время в регионе, вы бы отнесли 
к разряду архиважных?

– Безусловно, футбольный 
чемпионат мира: о  нём можно 
говорить бесконечно. Но  я  хо-
тел бы заострить ваше внимание 
вот на чём. сегодня в Нижегород-
ской области явно заметен рост 
любви и интереса к спорту. Фут-
бол, хоккей, баскетбол, волейбол 
вызывают колоссальный ажио-
таж. одну игру Бк «НН» мне при-
шлось смотреть стоя! и я очень 
признателен вашему изданию, 
что вы активно популяризируете, 
продвигаете развитие физкульту-
ры и спорта в регионе.

НОРМА ЖИЗНИ

– А кроме баскетбола, что вы 
ещё любите?

– Большой теннис. Но  играю 
в него исключительно на улице, 
потому что хочется как можно 
больше находиться на  свежем 
воздухе. Хоккей люблю, регуляр-
но сам выхожу на лёд. Без хоккея 
в Нижнем Новгороде никак нель-
зя  – поддерживаю тенденцию. 
В последнее время освоил велоси-
пед. я и раньше катался, но не так 
часто, как сейчас. Выработал для 
себя маршрут: с Варварки через 
Александровский сад спускаюсь 
на Нижне-Волжскую набережную, 
через канавинский мост доезжаю 
до Мещерки, объезжаю вокруг ста-
диона «Нижний Новгород», дальше 
через канавинский мост возвра-
щаюсь на Нижне-Волжскую набе-
режную и по Зеленскому съезду 
поднимаюсь на площадь Минина. 
к слову, Зеленский съезд осваиваю 
без остановок.

– Над какими проектами ны-
не работает ваше министерство?

– их несколько. В первую оче-
редь это федеральный проект 
«спорт – норма жизни», в рамках 
которого запланировано строи-
тельство нескольких спортивных 
объектов. Это и легкоатлетический 
манеж, и ледовый дворец, и вор-
каут-площадки. Хотелось бы и но-
вый бассейн. Надеюсь, будут фе-
деральные программы и сможем 
в них войти. Второе направление 
работы – это, конечно, поддержка 
наших команд, которые являются 
одними из главных популяризато-
ров спорта в регионе. Необходи-
мо, чтобы у нижегородских маль-
чишек и девчонок перед глазами 
были конкретные примеры, каким 
видом спорта заниматься и к че-
му стремиться. Ну и, естественно, 
реализация концепции наследия 
чемпионата мира. В частности, мы 
работаем над тем, чтобы на наших 
футбольных полях натуральные 
газоны были заменены на искус-
ственные и нижегородцы могли 
круглый год играть в футбол, поль-
зоваться наследием чемпионата 
мира.

Елена ВЛАСОВА

Российской 
федерацией 
баскетбола 
Сергей Панов 
официально 
признан лучшим 
игроком России 
девяностых 
годов.

!

1 июня на территории 
стадиона «Нижний 
Новгород» открылась 
огромная спортивная 
площадка: два 
мини-футбольных 
поля, одиннадцать 
площадок для 
стритбола, 
теннисный корт, 
четыре площадки 
для бадминтона, 
зоны для занятий 
йогой и настольными 
играми, детская зона, 
скейтпарк, фудкорт, 
открытый кинотеатр.

5Руководители области, в том 
числе заместитель губернатора 

Александр Югов, прекрасно 
понимают, что любовь к здоровому 

образу жизни нужно прививать 
с малых лет. Именно это 

на Нижегородчине и делают.
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Стоимость подписки  
на II полугодие  

2019 года

Стоимость подписки  
на II полугодие 2019 года для ветеранов Великой 

Оте чественной войны, инвалидов I и II групп 

Стоимость подписки  
на II полугодие 2019 года по спецпредло-

жению (получение газеты в редакции)
199 руб. 56 коп. 163 руб. 26 коп. 80 руб. 00 коп.

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

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

«Нижегородский спорт» 
с вами каждую среду!

Заканчивается подписка на нашу газету на II полугодие 2019 года.
её можно оформить на «почте россии» и на сайте podpiska.pochta.ru. 
Подписной индекс газеты «Нижегородский спорт» – П3549.

Заходите в наш «Спорт Порт»!

5«Спорт 
Порт» –  
это  
и экстре‑
мальные 
увлечения.

5Очарова тельные девушки демонстри ровали гостям гибкость и пластику.

Информация предоставлена 
пресс-службой губернатора 

и правительства Нижегородской области

С 2002 года 
Сергей Панов – 
капитан команды 
ЦСКА. Завершил 
игровую карьеру 
в 2006 году.

!

– Нам очень важно продол-
жать использовать территорию 
стадиона «Нижний Новгород» 
не  только во  время футболь-
ных матчей. У нас уже есть до-
вольно удачный опыт с зимней 
площадкой, которую посетили 
почти 100 тысяч человек, и вот 
теперь мы открываем летнюю, – 
отметил заместитель губерна-
тора Нижегородской области 
А лександр югов. – В  рамках 
реализации проекта «спорт  – 
норма жизни», который входит 
в нацпроект «демография», пре-
зидент россии Владимир путин 
поставил задачу увеличить ко-
личество занимающихся спор-
том жителей страны до  55% 
к 2024 году. Это действительно 

важно. поэтому мы создаём 
такие площадки, как «спорт 
порт», куда можно прийти всей 
семьёй, позаниматься спортом 
и культурно и весело провести 
свободное время.

Уже в первые два дня спор-
тивно-развлекательную площад-
ку «спорт порт» посетили более 
7  тысяч человек. Александр 
югов и министр спорта региона 
сергей панов приняли участие 
в матче по стритболу 3x3.

Во время открытия зоны 
мини-фу тбола сос тоялся 
гала-матч между професси-
оналами из МФк «оргхим» 
и ребятами из футбольных 
школ Нижнего Новгорода. 
основное время матча 

завершилось вничью, а в серии 
пенальти победу отпраздновали 
дети. после встречи побеждён-
ные наградили победителей су-
венирами.

главную сцену площадки от-
крыла массовая зарядка от из-
вестных нижегородских спор-
тсменов. В  течение дня гости 
могли посетить открытые уро-
ки по  растяжке, мастер-клас-
сы по  катанию на  скейтборде 
и роликах. Весь день на главной 

сцене выступали 
п о п у -

лярные нижегородские музы-
кальные группы, сольные испол-
нители, показывали спектакли. 
Завершилось 1  июня трансля-
цией финала футбольной Лиги 
чемпионов под открытым небом.

В течение всего лета органи-
заторы планируют проводить 
на площадке различные спортив-

ные соревнования, фестивали, 
открытые уроки по футбо-

лу, баскетболу и растяжке, 
а  также вечерние кино-
показы. В рамках второй 
очереди, ближе к середи-

не июня, здесь появятся 
скейтпарк, зона пляжного 

волейбола, верёвочный 
парк.

спортивно-развлекатель-
ная площадка «спорт порт» бу-
дет работать для нижегородцев 
и гостей города всё лето бесплат-
но. Время работы: с понедельни-
ка по четверг – с 9.00 до 23.00, 
с пятницы по воскресенье, а так-
же в  праздничные дни  – 
с 8.00 до 00.00. 0+
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Локомотив‑НН – Химик (Дзер‑
жинск) – 5:0 (1:0). 29 мая. Стадион 
«Железнодорожник». 450 зрителей.
Голы: Храмов (13, 58), Горелишвили 
(49 – с пенальти), Громов (60), В. Ермаков 
(63).

по первому тайму ничто 
не предвещало разгрома. «Локо» 
отличился один раз в результате 
контратаки. последовал длинный 
пас вперёд, и быстроногий даниил 
Храмов выиграл забег у защитни‑
ка, катнув мяч мимо вратаря. го‑
сти, в свою очередь, тоже могли 
забить, но их ударам не хватало 
точности. А всё им сломал эпизод, 
случившийся в  начале второго 
тайма. Нет вопросов: Артём Широ‑
ков сбил в своей штрафной сергея 
тимошкина, но вряд ли у арбитра 
были основания предъявлять фут‑
болисту «Химика» прямую крас‑
ную карточку. капитан нижегород‑
цев Михаил горелишвили, отме‑
тивший в этот день своё 26‑летие, 
с «точки» не промахнулся.

Ну а далее хозяева поля про‑
сто разрывали оборону сопер‑
ника, доведя своё преимущество 
до сверхкрупного. причём крас‑
но‑чёрные могли забить ещё мяча 
три. На 85‑й минуте дзержинцы 
и  вовсе остались вдевятером  – 
вторую жёлтую карточку получил 
Артём ефимов.

о тметим,  что матч посе‑
тил омари Шарадзе, который 

на  протяжении нескольких лет 
курировал «Локомотив», будучи 
начальником горьковской желез‑
ной дороги. Многие болельщики 
не преминули возможностью сфо‑
тографироваться с легендарной 
личностью.

РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Мордовия‑М (Саранск) – 1:3 
(1:0). 29 мая. Деревня Большой Суходол. 
Спорткомплекс базы отдыха «Изумрудное». 
200 зрителей.
Голы: Пальцев (45) – Бухаров (47), 
Сарычев (63), Юсупов (90).

пока молодёжка «горожан» 
никак не может добиться побе‑
ды. 29 мая она выигрывала после 
первого тайма, но более опытные 
саранчане, приехавшие на матч 
всего с одним запасным, сумели 
переломить ход встречи.

Сызрань‑2003‑СШОР‑2 – Вол‑
на (Ковернино) – 2:5 (1:1). 29 мая. 
Стадион «Кристалл». 50 зрителей.
Голы: Амплеев (45 – с пенальти), Ежков 
(50) – Постаногов (27, 64, 72), Ручнов (48, 
84).

Волна – Химик‑Август (Вурна‑
ры) – 0:0. 1 июня. Деревня Оскордино. 
Спорткомплекс «Мирный». 300 зрителей.

после непростой, вопреки 
счёту, победы в сызрани ковер‑
нинцев уже через пару дней 
ждал лидер первенства, не  те‑

рявший очки с 29 сентября про‑
шлого года. игра получилась 
напряжённой. Во втором тайме 
у хозяев, пожалуй, было поболь‑
ше возможностей вырвать побе‑
ду, но в целом ничейный исход 
можно назвать справедливым.

Мордовия‑М – Локомотив‑НН – 
1:2 (1:1). 1 июня. Стадион «Старт». 
250 зрителей.
Голы: А. Ермаков (10) – Храмов (9), 
Алипов (84).

Немало в этом матче было ра‑
боты у вратаря железнодорожни‑
ков Артёма Александрова, чьи 
уверенные действия позволили 
команде вырвать победу благо‑
даря розыгрышу углового. отли‑
чился кирилл Алипов, вышедший 
на замену на 74‑й минуте.

Химик – Зенит (Пенза) – 0:2 
(0:1). 1 июня. Стадион «Химик». 200 зри-
телей.
Голы: Аралин (36, 77).

дзержинцы выглядели непло‑
хо, вот только забить у них опять 
не получилось. гости же к своим 

моментам отнеслись более бе‑
режно. плюс сказалось на игре 
«Химика» удаление Александра 
круглова на 73‑й минуте (второе 
предупреждение).

Крылья Советов‑ЦПФ 
(Самара) – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М – 1:0 (0:0). 1 июня. 
Стадион «Металлург». 50 зрителей.
Гол: Чинарёв (33).

Наши футболисты приехали 
не  в  оптимальном составе, по‑
скольку некоторые из них сдавали 
егЭ. Встреча проходила в 38‑гра‑
дусную жару и  не  изобиловала 
опасными моментами.
6‑й тур
Химик-Август – Лада-Университет 
(Димитровград) – 4:0, Зенит-Ижевск-М – 
Дружба (Йошкар-Ола) – 2:0, СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – Крылья Советов-ЦПФ – 1:2, 
Зенит – Академия Коноплёва (Примор-
ский) – 4:0.
7‑й тур
Дружба – СШОР-Волга-М – 0:4, 
Лада-Университет – Зенит-
Ижевск-М – 1:9, Дорожник (Каменка) – 
Сызрань-2003-СШОР-2 – 5:1.

РПЛ/ФНЛ ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
Два подряд поражения в первенстве МФС 
«Приволжье» с общим счётом 0:7 стоили 
Андрею Сальникову поста главного тренера 
дзержинского «Химика». В понедельник 
руководство клуба приняло решение, что его 
место займёт 64‑летний Сергей Нагаев, до этого 
помогавший Сальникову.

«НижНий НОВГОРОД» В СеЗОНе 2018/19

  И Г ЖК КК 
Вратари
Артур АНИСИМОВ 31 -28 1 0 
Николай СЫСУЕВ 9 -6 0 0
Полевые игроки     
Павел ИГНАТОВИЧ 36 5 7 0
Максим ПАЛИЕНКО 34 9 7 0 
Даниил ФОМИН 33 5 5 1
Артём ДЕЛЬКИН 33 3 2 0 
Аркадий СИМАНОВ 32 2 3 0
Тимур АЮПОВ 31 3 6 0 
Юрий МОРОЗОВ 31 0 7 0
Андрей ХРИПКОВ 30 0 8 1 
Виталий ФЕДОРИВ 29 0 8 2
Алексей СКВОРЦОВ 27 2 4 0 
Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 27 0 6 0

Александр САПЕТА 26 3 8 1 
Радик ХАЙРУЛЛОВ 25 2 1 0
Виктор СЕРГЕЕВ 25 0 2 0 
Артём АБРАМОВ 24 3 7 1
Руслан АБАЗОВ* 21 1 4 0 
Анатолий НЕЖЕЛЕВ* 14 0 2 0
Александр НОСОВ 13 0 0 0 
Ловре ЧИРЬЯК* 11 1 3 0
Александр САЛУГИН 10 2 1 0 
Дмитрий ВОРОБЬЁВ 10 0 0 0
Павел ГОЛЫШЕВ 9 1 1 0 
Денис ДАВЫДОВ* 7 1 1 0
Дану СПЭТАРУ* 5 0 3 0 
Антон БОЧАРОВ* 3 0 0 0
Артём СЕМЕЙКИН* 2 0 1 0 
Данила ЧЕЧЁТКИН 1 0 0 0

«Хет-трик» 
сотрудника 
полиции
Лучшими в чемпионате Приволжского 
федерального округа по выездке были 
нижегородские всадницы Светлана Валь‑
кова на рыжем мерине Бэст Фаер (Боль‑
шой приз, его кюр) и Алёна Дикмарова, 
седлавшая в малых ездах тёмно‑серого 
Крап Лага. В  абсолютном зачёте наши 
земляки доминировали также среди 
юниоров, юношей и детей.

АРТИСТИЧЕСКИЙ 
«ВАЛЬС» ВАЛЬКОВОЙ

Четыре дня участники состязаний, которых 
было полторы сотни, гарцевали на своих конях 
и лошадках. В манеже, где стартовали пони 
с юными наездниками, отличилась 12‑летняя 
даша Шелегова из кирова. с тем же гнедым 
смаком ловко управилась её старшая сестра 
юля, выигравшая детский предварительный 
приз. кстати, в этом виде обширной програм‑
мы участвовали исключительно воспитанницы 
вятской спортшколы олимпийского резерва. 
Но из взрослых наших географических сосе‑
дей, выступавших на лошадях старше шести 

лет, выше третьего места никто не поднялся. 
Бронзу взяла только Мария Вотинцева на дже‑
ронимо в Малом призе. Благодаря ей кировча‑
не заняли общее четвёртое место.

кроме них на аренах нижегородского «пас‑
сажа» соревновались гости из Уфы, казани, 
самары, сыктывкара, Чебоксар. однако и они 
не смогли всерьёз конкурировать с хозяевами 
турнира. В абсолютном первенстве вторую по‑
зицию заняла только Аделина Магрифатулли‑
на из татарстана. На гнедом мерине по кличке 
Холлидей она выиграла юниорский кюр и была 
на виду в других ездах. В открытом классе хо‑
рошо выступила татьяна кузнецова, представ‑
лявшая республику коми. Во всех остальных 

случаях победителями и призёрами станови‑
лись нижегородские всадники из школы совре‑
менного пятиборья и конного спорта, дюсШ 
«олимп», из клубов «Ассамблея» и «курцево», 
кск «пассаж» и Центра верховой езды при нём, 
а также из других частных клубов.

Надо отдать должное светлане Вальковой, 
юлии данилиной и Наталье карпиной. Меняясь 
местами, они шли почти вровень в обязатель‑
ной и произвольной программах Большого 
приза. причём за артистичность Валькова, 
входящая в резервный состав сборной обла‑
сти, получила без малого семьдесят процентов 
(69,800), хотя год назад в таких же соревновани‑
ях и с тем же конём она финишировала лишь 
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Не подрезали самарцам 
КРЫЛья

Нижний Новгород – Крылья 
Советов – 1:3 (1:0). 30 мая. Стадион 
«Нижний Новгород». 21800 зрителей.
Голы: Фомин (23, с пенальти) – Федорив 
(65, в свои ворота), Зиньковский (90 + 1, 
с пенальти), Шишкин (90 + 4).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Хайруллов, Хрипков, Федорив, 
Фомин, Сапета, Носов (Скворцов, 79), Го-
лышев (Игнатович, 59), Палиенко, Салугин 
(Делькин, 75).
«Крылья Советов»: 
Рыжиков, Денисов (Зотов, 
77), Самарджич, 
Тимофеев, Шишкин, 
Рабиу (Полуяхтов, 
77), Рохель, Антон 
(Яковлев, 84), 
Ткачук, Зиньков-
ский, Шейдаев.
Предупреж‑
дения: Федо-
рив (26), Гогличидзе 
(90) – Тимофеев (21), 
Рабиу (67), Антон (71).
Главный судья: 
Лапочкин (Санкт-Петербург).

последняя игра сезона в столи‑
це приволжья вызвала достаточно 
большой интерес. и матч не разо‑
чаровал болельщиков, несмотря 
на обидное поражение.

старшие по рангу начали с ме‑
ста в карьер, обстреливая ворота 
Артура Анисимова с разных дис‑
танций. однажды мяч даже угодил 
в  штангу. Но  обуздав волнение, 
«горожане» сами перешли к актив‑
ным действиям, порой в штрафной 
гостей даже наблюдалась паника. 
и вот после розыгрыша углового 
сразу два наших футболиста ока‑
зываются на газоне, арбитр фик‑
сирует фол на Александре сапете. 
38‑летний сергей рыжиков за свою 
долгую карьеру нередко брал пе‑
нальти, но с ударом даниила Фо‑
мина справиться не смог.

игра явно шла под диктовку 
хозяев, активно начавших и вто‑
рую половину встречи. отличный 
момент у павла голышева – пере‑
кладина! У  «крыльев» мало что 
ладится в  созидании атак. пас‑
другой – и потеря. Увы, но мы им 
сами помогли отыграться. Навес 
во вратарскую, Виталий Федорив 
пытается вынести мяч, но срезает 
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третьей в кюре среднего приза № 1. На сей раз 
в этой номинации победила Алёна дикмарова, 
которая превзошла соперниц на всех «дистанциях» 
малого круга. Эта всадница оказалась единствен‑
ной, кто сделал «хет‑трик», – помимо кюра она вы‑
играла Малый приз и средний приз № 1.

сотрудник полиции дикмарова несёт па‑
трульно‑постовую службу в составе кавалерий‑
ского полка. В турнирах она выступает на ор‑
ловском рысаке по имени крап Лаг. Выездкой 
занимается у мастера спорта международного 
класса ольги соколовой. В нынешнем году по‑
беждала на всероссийских зимних соревнова‑
ниях «кубок Нижегородского кремля». Вот что 
можно справочным языком сказать об Алёне.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРЕВОСхОДСТВА

одной из  самых массовых, как всегда, 
была юношеская категория. Здесь на самый 
верх поднялась елизавета Локтева на  гот‑
харде, которая в  предыдущем первенстве 
пФо не стартовала. У юниоров лучший ре‑
зультат показал Владимир панков на  Эль‑
брусе. если в кюре он стал только третьим, 
то в командном и Личном призе ему не бы‑
ло равных. А у самых юных обратила на се‑
бя внимание 13‑летняя полина рыженкова, 
которая верховодила на жеребцах Бархат‑
ный и Леопард.

призёрами соревнований, если рассматри‑
вать общий личный итог, среди наших спорт‑
сменов стали Наталья тихонова и екатерина 
Морозова (взрослые), Арина Бор (юниоры), 
Валерия ганина и диана горнушенкова (юно‑
ши), катя Хохлачёва (дети), Марина ерёмина 
(открытый класс).

Наконец, о командной борьбе. На всех фрон‑
тах Нижегородская область «воевала» сразу 
тремя дружинами – такая коллективная атака 
наблюдалась впервые. и в каждой категории – 
от мала до велика – наши становились первыми. 
таким образом, нижегородские мастера выездки 
подтвердили своё лидерство в пФо.

Владимир МОЛЧАНОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Надежда Чурилова (вес до 63 кг) завоевала 
две бронзовые медали на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу в японии. В классическом 
жиме спортсменка из Арзамаса (тренер – сер‑
гей Шипов) показала результат 90 кг, в экипи‑
ровочном дивизионе – 130.

• Воспитанница Нижегородской школы олимпий‑
ского резерва по гребному спорту ольга Заруба 
стала бронзовым призёром чемпионата европы 
по академической гребле в швейцарском Лю‑
церне. Успех был достигнут в экипаже женской 
восьмёрки с рулевым, россиянок опередили 
команды из румынии и Великобритании.

Гол: Фомин (45, с пенальти).
«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Денисов, Самарджич, Тимофеев, Шишкин 
(Полуяхтов, 90 + 4), Рабиу, Рохель, Антон 
(Яковлев, 72), Ткачук, Зиньковский (Зотов, 
86), Шейдаев,
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Хайруллов, Хрипков, Абрамов 
(Игнатович, 29), Фомин, Сапета, Носов 
(Делькин, 83), Голышев (Сергеев, 68), 

Палиенко, Салугин.
На 55-й минуте Антон 

не реализовал пенальти 
(мимо).

Предупреж‑
дения: Денисов 
(30) – Салугин 
(5), Хрипков 
(57), Сапета (78), 
Гогличидзе (88).
Главный 

судья: Карасёв 
(Москва).

ответный по‑
единок получился 

менее событийным. 
самарцы старались играть 

по  счёту, сделав ставку на  кон‑
троль мяча. Но даже в такой игре 
наши ребята смогли зажечь неко‑
торую интригу. Возможно, их под‑
хлестнул эпизод на 42‑й минуте, 
когда дмитрий Черышев на эмо‑
циях схватил руками игрока «кры‑
льев» (тот пытался выбросить мяч 
из‑за боковой), за что был изгнан 
со скамейки на трибуну. и почти 
тут же «горожане» заработали пе‑
нальти. Фол на Александре салуги‑
не был очень похож на нарушение 
против делькина в первом матче, 
но здесь сергей карасёв без со‑
мнений указал на «точку». Фоми‑
ну дважды пришлось исполнять 
удар, так как первый раз он про‑
бил до свистка. Но и со второй по‑
пытки наш хавбек не дрогнул – 1:0.

В начале второго тайма арбитр 
назначил ещё один пенальти, 
но уже в пользу хозяев. причём 
карасёв долго смотрел видеопов‑
тор, где углядел‑таки игру рукой 
у  сапеты. при этом не  принял 
во внимание, что того явно толка‑
ли в спину. Но всё‑таки есть какая‑
то справедливость: румын паул 
Виорел Антон смазал 11‑метро‑
вый. Нижегородцам по‑прежнему 
надо было забивать ещё минимум 
дважды, но такая задача оказалась 
им не по плечу. «крылья» грамот‑
но сбивали темп и не позволили 
больше создать у своих владений 
практически ничего.

На послематчевой пресс‑
конференции дмитрий Черышев 
поблагодарил своих подопечных 
не  только за  игру, но  и  вообще 
за  весь сезон. он подтвердил, 
что остаётся в команде, с которой 
мечтает добраться до еврокубков. 
Но для этого сначала нужно под‑
няться этажом выше. Что ж, при‑
дётся подождать ещё минимум год.

Дмитрий ВиТЮГОВ

ОБЛАСТь

ВЫСШАЯ ЛиГА

ес л и  б о го р одч а н е  до б и ‑
лись лёгкой выездной победы, 
то борчанам пришлось изрядно 
попотеть. первый тайм вообще 
проходил с преимуществом ду‑
блёров ковернинской «Волны», 
растранжиривших немало хоро‑
ших моментов для взятия ворот. 
А  вот после перерыва за  дело 
уже взялись спартаковцы, до‑
бившиеся в конце концов своего. 
последовал заброс мяча из аута 
в штрафную, один защитник хозя‑
ев неудачно попытался вынести 

мяч подальше, потом другой, чем 
воспользовался борчанин Ар‑
тём Месяцев, подкарауливший 
отскок. его удар головой в угол 
был для голкипера неберущимся. 
Шла 84‑я минута…

Н а х о д и в ш и й с я  н а   в е р ‑
х у ш к е  т у р н и р н о й  та б л и ц ы 
«Локомотив‑НН‑д» бился в  се‑
мёнове с  одноимённой коман‑
дой. причём начиная с 21‑й ми‑
нуты  – в  меньшинстве. За  фол 
последней надежды справедли‑
вую красную карточку получил 
иван горячев. после этого хозя‑
ева буквально насели на воро‑

Воспользовавшись тем, что «Шахтёр» 
из Арзамаса тур пропускал, а «Локомотив‑НН» 
свой матч проиграл, спартаковцы из Бора 
и Богородска вырулили на 1‑е и 2‑е места. 
Что ж, тем интереснее будет футбольный 
чемпионат области, ведь многие специалисты 
предрекали безоговорочный успех арзамасцам.

Два «Спартака» в лидерах пока
та железнодорожников, порой 
казалось, что мячу уже некуда 
деваться. Но размочить счёт по‑
допечным Виктора павлюкова 
удалось только на 71‑й минуте. 
Великолепный удар с  подъёма 
из‑за пределов штрафной удался 
Михаилу попову. А в самом кон‑
це поединка лучший бомбардир 
турнира егор Ларионов забил 
уже свой седьмой мяч.
5‑й тур
Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – Спартак (Богородск) – 0:4 
(Ковалик, Пестрецов, Синицын, Хагин), 
Металлург (Выкса) – Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – 5:2 (Баулин, 
Ремизов, Наумов, Колонтаев, Носков, 
в свои ворота – Шайдаков, Носков), 
Волна-Д (Ковернино) – Спартак 
(Бор) – 0:1 (Месяцев), Семёнов – 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – 2:0 (Мих. 
Попов, Ларионов), Икар (Саров) – 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 3:3 

(Тугушев, Феоктистов, Борькин – Со-
луянов, Тюльнев, Макс. Попов).
  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бор) 5  4 0  1  9-3  12
2. Спартак (Бг) 4 3 1  0  10-2  10 
3. Шахтёр 4  3  0  1  11-6  9
4. Локомотив-НН-Д 5 3  0  2  10-5  9 
5. Семёнов  4 2 1  1  14-5  7
6. Водник-СШОР-8 5  2  0  3 6-10  6 
7. Металлург 5 1 2  2  10-10  5
8. Волна-Д 4  1  1  2 4-5  4 
9. Икар 5 1  1  3  6-18  4
10. Химик-Д-Салют 4  0  3 1  7-11  3 
11. Элком-ДЮСШ-НИК 5  0  1  4 1-13  1

ПеРВАЯ ЛиГА

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

  И В Н П М О 
1. Сокол 5  4  0  1  14-7  12
2. Спартак (Т)  5  3  1  1  13-4  10 
3. Рубин 5  3  1  1  13-6  10
4. Атлант-Шатки 5  3  1  1  9-4  10 
5. Городец  5  2  1  2  10-12  7
6. Торпедо (П) 5 2  1  2  6-9  7 
7. Балахна  5  2  0  3  8-10  6
8. Кулебаки-Темп 5  1  3  1  5-5  6 
9. Семар-Сервис 5 1 2  2  9-10  5
10. Шахтёр-Д 4  1  1  2  5-6  4 
11. Труд 4  1  0  3  3-13  3
12.Дружба 5  0  1  4  7-16  1 

ВТОРАЯ ЛиГА

2‑й тур
Чайка (Перевоз) – Торпедо (Лысково) – 0:2, 
Волга (Воротынец) – Руслан (Большое 
Болдино) – 1:3, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Нива (Гагино) – 4:0, Арсенал 
(Починки) – Кристалл (Сергач) – 7:0.
По 6 очков набрали два коллектива – 
«Прогресс» и «Руслан».

Дмитрий ВиТЮГОВ

В Дзержинске 
новый рулевой

5В противо-
стоянии 
«Нижнего 
Новгорода» 
и «Крыльев 
Советов»  
хватало 
спорных 
моментов.

!
ФК «НН» 
по окончании 
сезона не стал 
продлевать 
контракты 
с Андреем 
Хрипковым, 
Радиком 
Хайрулловым, 
Аркадием 
Симановым, 
Артёмом 
Делькиным 
и Алексеем 
Скворцовым.

!
«Уфа»  
в других 
стыковых матчах 
оказалась 
сильнее «Томи» – 
2:0 (дома) и 0:1 
(на выезде).
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5 Капитану «Волны» Николаю 
Кабаеву пытается помешать 
бывший форвард нижегородской 
«Волги» Сергей Дзодзиев  
(«Химик-Август»). 30 июня ему 
исполнится 39 лет.

его в  свои во‑
рота – 1:1. спра‑

ведливости ради 
отметим, что, если бы 

украинский защитник 
не вступил в борьбу, штангу уже 
готов был замкнуть один из  со‑
перников.

Вскоре у  Фк «НН» были все 
основания снова выйти вперёд. 
однако арбитр сергей Лапочкин 
не зафиксировал фол на Артёме 
делькине, которого в своей штраф‑
ной сбил Мирал самарджич. сло‑
венский защитник не успел сыграть 
в мяч, что должно было караться 

11‑метровым ударом. «Зачем VAR 
привезли?» – кричал у бровки руле‑
вой «горожан» дмитрий Черышев.

А на последнюю десятиминутку 
«Нижний» остался в меньшинстве: 
Федорив захромал и не смог за‑
вершить матч, лимит  же замен 
хозяева уже исчерпали. таким 
подарком судьбы «крылья» вос‑
пользовались сполна. презент им 
преподнёс судья – в виде очень 
спорного пенальти. В толчее у на‑
ших ворот Лапочкин углядел игру 
рукой у Лео гогличидзе, хотя на те‑
левизионном повторе чётко было 
видно, что мяч срикошетил ему 

  И В Н П М О 
1. Химик-Август 7  6  1  0  25-4  19
2. Зенит 6  5  0  1  19-3  15 
3. Локомотив-НН 6  5  0  1  20-5  15
4. Дорожник 6  4  1  1  16-6  13 
5. Зенит-Ижевск-М 7  4  1  2  17-10  13
6. Волна 6  3  2  1  17-8  11 
7. Лада-Университет 6  3  0  3  17-18  9
8. Химик 7  3  0  4  16-17  9 
9. Крылья Советов- 7  3  0  4  10-14  9
ЦПФ-М       
10. Сызрань-2003- 7  3  0  4  15-25  9
СШОР-2       
11. Мордовия-М 7  2  1  4  7-8  7
12. Академия 6  2  1  3  7-9  7 
Коноплёва
13. СШОР-Волга-М 7  2  0  5  8-20  6 
14. РЦПФ Нижний 6  0  1  5  3-20  1
Новгород-М       
15. Дружба  7  0  0  7  2-32  0
Бомбардиры: Виталий  
Аралин («Зенит») – 7 мячей, Данил 
Храмов («Локомотив-НН») – 6,  
Артём Лобов («Химик-Август»),  
Григорий Постаногов («Волна»), Сергей 
Ювенко («Лада-Университет»), Денис  
Амплеев («Сызрань-2003-СШОР-2») – 
по 5.

Дмитрий ВиТЮГОВ

в локоть. почему рефери снова 
не воспользовался системой VAR – 
загадка. оказавшись в состоянии 
шока, мы следом пропустили ещё 
один гол, который фактически стал 
решающим в противостоянии.

«просто обидно… Незаслужен‑
ное поражение. жалко: Черышев 
и его команда явно заслуживали 
большего», – подчеркнул бывший 
наставник нижегородского «Ло‑
комотива» Валерий овчинников, 
приехавший воочию увидеть игру.

– очень сожалею, что мы сегод‑
ня проиграли, – сказал после матча 
дмитрий Черышев. – Большое спа‑
сибо нашим болельщикам, которые 
так здорово нас поддерживали. Мы 
очень старались и сегодня были 
на поле лучше, интереснее, уве‑
реннее соперника. Но немножко 
не повезло в завершающей стадии: 
и в штангу попадали, и вдоль ворот 
мяч катался… В европе, наверное, 
VAR нужен, а нам в россии не нужен. 
я не знаю, для чего на матч привез‑
ли эту систему. Не дали пенальти 
в их ворота, судья показал жёлтую 
карточку Лео гогличидзе, а в том 
эпизоде против него играли локтем. 
Не хочу обсуждать судью, но этот 
человек сегодня сломал нам игру.

Крылья Советов – Нижний 
Новгород – 0:1 (0:1). 2 июня. «Сама-
ра Арена». 23441 зритель.

Условные 
обозначе‑
ния: И – игры, 
Г – голы (у вра-
тарей – пропу-
щенные мячи), 
ЖК – жёлтые 
карточки. 
КК – красные 
карточки.
Звёздочками 
отмечены футбо-
листы, ушедшие 
из команды 
по ходу сезона.

!
11 июня 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» 
состоится 
отборочный 
матч чемпионата 
Европы 2020 года 
Россия – Кипр. 
Начало  
встречи – 
в 21:45. 6+

!
Новый сезон ФНЛ 
стартует 7 июля. 
Из премьер-лиги 
транзитом в ПФЛ 
перебирается 
«Анжи», поэтому 
«Факел» 
сохранил место 
в первом 
дивизионе.

0:1

КРЫЛья  
СОВЕТОВ

НИжНИЙ 
НОВгОРОД

(0:1).  
2 июня.  

«Самара Арена». 
23441 зритель.

1:3

 
НИжНИЙ 

НОВгОРОД

КРЫЛья СОВЕТОВ

(1:0).  
30 мая. Стадион  

«Нижний Новгород». 
21800 зрителей.

13‑я команда премьер‑лиги  
(самарские «Крылья Советов») 
по сумме двух игр оказалась сильнее 
оппонента, занявшего 4‑е место 
в ФНЛ («Нижнего Новгорода»). 
Положа руку на сердце, признаем, 
что этот результат предугадывался, 
однако не всё получилось так 
однозначно.
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Локомотив‑НН – Химик (Дзер‑
жинск) – 5:0 (1:0). 29 мая. Стадион 
«Железнодорожник». 450 зрителей.
Голы: Храмов (13, 58), Горелишвили 
(49 – с пенальти), Громов (60), В. Ермаков 
(63).

по первому тайму ничто 
не предвещало разгрома. «Локо» 
отличился один раз в результате 
контратаки. последовал длинный 
пас вперёд, и быстроногий даниил 
Храмов выиграл забег у защитни‑
ка, катнув мяч мимо вратаря. го‑
сти, в свою очередь, тоже могли 
забить, но их ударам не хватало 
точности. А всё им сломал эпизод, 
случившийся в  начале второго 
тайма. Нет вопросов: Артём Широ‑
ков сбил в своей штрафной сергея 
тимошкина, но вряд ли у арбитра 
были основания предъявлять фут‑
болисту «Химика» прямую крас‑
ную карточку. капитан нижегород‑
цев Михаил горелишвили, отме‑
тивший в этот день своё 26‑летие, 
с «точки» не промахнулся.

Ну а далее хозяева поля про‑
сто разрывали оборону сопер‑
ника, доведя своё преимущество 
до сверхкрупного. причём крас‑
но‑чёрные могли забить ещё мяча 
три. На 85‑й минуте дзержинцы 
и  вовсе остались вдевятером  – 
вторую жёлтую карточку получил 
Артём ефимов.

о тметим,  что матч посе‑
тил омари Шарадзе, который 

на  протяжении нескольких лет 
курировал «Локомотив», будучи 
начальником горьковской желез‑
ной дороги. Многие болельщики 
не преминули возможностью сфо‑
тографироваться с легендарной 
личностью.

РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Мордовия‑М (Саранск) – 1:3 
(1:0). 29 мая. Деревня Большой Суходол. 
Спорткомплекс базы отдыха «Изумрудное». 
200 зрителей.
Голы: Пальцев (45) – Бухаров (47), 
Сарычев (63), Юсупов (90).

пока молодёжка «горожан» 
никак не может добиться побе‑
ды. 29 мая она выигрывала после 
первого тайма, но более опытные 
саранчане, приехавшие на матч 
всего с одним запасным, сумели 
переломить ход встречи.

Сызрань‑2003‑СШОР‑2 – Вол‑
на (Ковернино) – 2:5 (1:1). 29 мая. 
Стадион «Кристалл». 50 зрителей.
Голы: Амплеев (45 – с пенальти), Ежков 
(50) – Постаногов (27, 64, 72), Ручнов (48, 
84).

Волна – Химик‑Август (Вурна‑
ры) – 0:0. 1 июня. Деревня Оскордино. 
Спорткомплекс «Мирный». 300 зрителей.

после непростой, вопреки 
счёту, победы в сызрани ковер‑
нинцев уже через пару дней 
ждал лидер первенства, не  те‑

рявший очки с 29 сентября про‑
шлого года. игра получилась 
напряжённой. Во втором тайме 
у хозяев, пожалуй, было поболь‑
ше возможностей вырвать побе‑
ду, но в целом ничейный исход 
можно назвать справедливым.

Мордовия‑М – Локомотив‑НН – 
1:2 (1:1). 1 июня. Стадион «Старт». 
250 зрителей.
Голы: А. Ермаков (10) – Храмов (9), 
Алипов (84).

Немало в этом матче было ра‑
боты у вратаря железнодорожни‑
ков Артёма Александрова, чьи 
уверенные действия позволили 
команде вырвать победу благо‑
даря розыгрышу углового. отли‑
чился кирилл Алипов, вышедший 
на замену на 74‑й минуте.

Химик – Зенит (Пенза) – 0:2 
(0:1). 1 июня. Стадион «Химик». 200 зри-
телей.
Голы: Аралин (36, 77).

дзержинцы выглядели непло‑
хо, вот только забить у них опять 
не получилось. гости же к своим 

моментам отнеслись более бе‑
режно. плюс сказалось на игре 
«Химика» удаление Александра 
круглова на 73‑й минуте (второе 
предупреждение).

Крылья Советов‑ЦПФ 
(Самара) – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М – 1:0 (0:0). 1 июня. 
Стадион «Металлург». 50 зрителей.
Гол: Чинарёв (33).

Наши футболисты приехали 
не  в  оптимальном составе, по‑
скольку некоторые из них сдавали 
егЭ. Встреча проходила в 38‑гра‑
дусную жару и  не  изобиловала 
опасными моментами.
6‑й тур
Химик-Август – Лада-Университет 
(Димитровград) – 4:0, Зенит-Ижевск-М – 
Дружба (Йошкар-Ола) – 2:0, СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – Крылья Советов-ЦПФ – 1:2, 
Зенит – Академия Коноплёва (Примор-
ский) – 4:0.
7‑й тур
Дружба – СШОР-Волга-М – 0:4, 
Лада-Университет – Зенит-
Ижевск-М – 1:9, Дорожник (Каменка) – 
Сызрань-2003-СШОР-2 – 5:1.

РПЛ/ФНЛ ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
Два подряд поражения в первенстве МФС 
«Приволжье» с общим счётом 0:7 стоили 
Андрею Сальникову поста главного тренера 
дзержинского «Химика». В понедельник 
руководство клуба приняло решение, что его 
место займёт 64‑летний Сергей Нагаев, до этого 
помогавший Сальникову.

«НижНий НОВГОРОД» В СеЗОНе 2018/19

  И Г ЖК КК 
Вратари
Артур АНИСИМОВ 31 -28 1 0 
Николай СЫСУЕВ 9 -6 0 0
Полевые игроки     
Павел ИГНАТОВИЧ 36 5 7 0
Максим ПАЛИЕНКО 34 9 7 0 
Даниил ФОМИН 33 5 5 1
Артём ДЕЛЬКИН 33 3 2 0 
Аркадий СИМАНОВ 32 2 3 0
Тимур АЮПОВ 31 3 6 0 
Юрий МОРОЗОВ 31 0 7 0
Андрей ХРИПКОВ 30 0 8 1 
Виталий ФЕДОРИВ 29 0 8 2
Алексей СКВОРЦОВ 27 2 4 0 
Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 27 0 6 0

Александр САПЕТА 26 3 8 1 
Радик ХАЙРУЛЛОВ 25 2 1 0
Виктор СЕРГЕЕВ 25 0 2 0 
Артём АБРАМОВ 24 3 7 1
Руслан АБАЗОВ* 21 1 4 0 
Анатолий НЕЖЕЛЕВ* 14 0 2 0
Александр НОСОВ 13 0 0 0 
Ловре ЧИРЬЯК* 11 1 3 0
Александр САЛУГИН 10 2 1 0 
Дмитрий ВОРОБЬЁВ 10 0 0 0
Павел ГОЛЫШЕВ 9 1 1 0 
Денис ДАВЫДОВ* 7 1 1 0
Дану СПЭТАРУ* 5 0 3 0 
Антон БОЧАРОВ* 3 0 0 0
Артём СЕМЕЙКИН* 2 0 1 0 
Данила ЧЕЧЁТКИН 1 0 0 0

«Хет-трик» 
сотрудника 
полиции
Лучшими в чемпионате Приволжского 
федерального округа по выездке были 
нижегородские всадницы Светлана Валь‑
кова на рыжем мерине Бэст Фаер (Боль‑
шой приз, его кюр) и Алёна Дикмарова, 
седлавшая в малых ездах тёмно‑серого 
Крап Лага. В  абсолютном зачёте наши 
земляки доминировали также среди 
юниоров, юношей и детей.

АРТИСТИЧЕСКИЙ 
«ВАЛЬС» ВАЛЬКОВОЙ

Четыре дня участники состязаний, которых 
было полторы сотни, гарцевали на своих конях 
и лошадках. В манеже, где стартовали пони 
с юными наездниками, отличилась 12‑летняя 
даша Шелегова из кирова. с тем же гнедым 
смаком ловко управилась её старшая сестра 
юля, выигравшая детский предварительный 
приз. кстати, в этом виде обширной програм‑
мы участвовали исключительно воспитанницы 
вятской спортшколы олимпийского резерва. 
Но из взрослых наших географических сосе‑
дей, выступавших на лошадях старше шести 

лет, выше третьего места никто не поднялся. 
Бронзу взяла только Мария Вотинцева на дже‑
ронимо в Малом призе. Благодаря ей кировча‑
не заняли общее четвёртое место.

кроме них на аренах нижегородского «пас‑
сажа» соревновались гости из Уфы, казани, 
самары, сыктывкара, Чебоксар. однако и они 
не смогли всерьёз конкурировать с хозяевами 
турнира. В абсолютном первенстве вторую по‑
зицию заняла только Аделина Магрифатулли‑
на из татарстана. На гнедом мерине по кличке 
Холлидей она выиграла юниорский кюр и была 
на виду в других ездах. В открытом классе хо‑
рошо выступила татьяна кузнецова, представ‑
лявшая республику коми. Во всех остальных 

случаях победителями и призёрами станови‑
лись нижегородские всадники из школы совре‑
менного пятиборья и конного спорта, дюсШ 
«олимп», из клубов «Ассамблея» и «курцево», 
кск «пассаж» и Центра верховой езды при нём, 
а также из других частных клубов.

Надо отдать должное светлане Вальковой, 
юлии данилиной и Наталье карпиной. Меняясь 
местами, они шли почти вровень в обязатель‑
ной и произвольной программах Большого 
приза. причём за артистичность Валькова, 
входящая в резервный состав сборной обла‑
сти, получила без малого семьдесят процентов 
(69,800), хотя год назад в таких же соревновани‑
ях и с тем же конём она финишировала лишь 
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Не подрезали самарцам 
КРЫЛья

Нижний Новгород – Крылья 
Советов – 1:3 (1:0). 30 мая. Стадион 
«Нижний Новгород». 21800 зрителей.
Голы: Фомин (23, с пенальти) – Федорив 
(65, в свои ворота), Зиньковский (90 + 1, 
с пенальти), Шишкин (90 + 4).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Хайруллов, Хрипков, Федорив, 
Фомин, Сапета, Носов (Скворцов, 79), Го-
лышев (Игнатович, 59), Палиенко, Салугин 
(Делькин, 75).
«Крылья Советов»: 
Рыжиков, Денисов (Зотов, 
77), Самарджич, 
Тимофеев, Шишкин, 
Рабиу (Полуяхтов, 
77), Рохель, Антон 
(Яковлев, 84), 
Ткачук, Зиньков-
ский, Шейдаев.
Предупреж‑
дения: Федо-
рив (26), Гогличидзе 
(90) – Тимофеев (21), 
Рабиу (67), Антон (71).
Главный судья: 
Лапочкин (Санкт-Петербург).

последняя игра сезона в столи‑
це приволжья вызвала достаточно 
большой интерес. и матч не разо‑
чаровал болельщиков, несмотря 
на обидное поражение.

старшие по рангу начали с ме‑
ста в карьер, обстреливая ворота 
Артура Анисимова с разных дис‑
танций. однажды мяч даже угодил 
в  штангу. Но  обуздав волнение, 
«горожане» сами перешли к актив‑
ным действиям, порой в штрафной 
гостей даже наблюдалась паника. 
и вот после розыгрыша углового 
сразу два наших футболиста ока‑
зываются на газоне, арбитр фик‑
сирует фол на Александре сапете. 
38‑летний сергей рыжиков за свою 
долгую карьеру нередко брал пе‑
нальти, но с ударом даниила Фо‑
мина справиться не смог.

игра явно шла под диктовку 
хозяев, активно начавших и вто‑
рую половину встречи. отличный 
момент у павла голышева – пере‑
кладина! У  «крыльев» мало что 
ладится в  созидании атак. пас‑
другой – и потеря. Увы, но мы им 
сами помогли отыграться. Навес 
во вратарскую, Виталий Федорив 
пытается вынести мяч, но срезает 
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третьей в кюре среднего приза № 1. На сей раз 
в этой номинации победила Алёна дикмарова, 
которая превзошла соперниц на всех «дистанциях» 
малого круга. Эта всадница оказалась единствен‑
ной, кто сделал «хет‑трик», – помимо кюра она вы‑
играла Малый приз и средний приз № 1.

сотрудник полиции дикмарова несёт па‑
трульно‑постовую службу в составе кавалерий‑
ского полка. В турнирах она выступает на ор‑
ловском рысаке по имени крап Лаг. Выездкой 
занимается у мастера спорта международного 
класса ольги соколовой. В нынешнем году по‑
беждала на всероссийских зимних соревнова‑
ниях «кубок Нижегородского кремля». Вот что 
можно справочным языком сказать об Алёне.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРЕВОСхОДСТВА

одной из  самых массовых, как всегда, 
была юношеская категория. Здесь на самый 
верх поднялась елизавета Локтева на  гот‑
харде, которая в  предыдущем первенстве 
пФо не стартовала. У юниоров лучший ре‑
зультат показал Владимир панков на  Эль‑
брусе. если в кюре он стал только третьим, 
то в командном и Личном призе ему не бы‑
ло равных. А у самых юных обратила на се‑
бя внимание 13‑летняя полина рыженкова, 
которая верховодила на жеребцах Бархат‑
ный и Леопард.

призёрами соревнований, если рассматри‑
вать общий личный итог, среди наших спорт‑
сменов стали Наталья тихонова и екатерина 
Морозова (взрослые), Арина Бор (юниоры), 
Валерия ганина и диана горнушенкова (юно‑
ши), катя Хохлачёва (дети), Марина ерёмина 
(открытый класс).

Наконец, о командной борьбе. На всех фрон‑
тах Нижегородская область «воевала» сразу 
тремя дружинами – такая коллективная атака 
наблюдалась впервые. и в каждой категории – 
от мала до велика – наши становились первыми. 
таким образом, нижегородские мастера выездки 
подтвердили своё лидерство в пФо.

Владимир МОЛЧАНОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Надежда Чурилова (вес до 63 кг) завоевала 
две бронзовые медали на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу в японии. В классическом 
жиме спортсменка из Арзамаса (тренер – сер‑
гей Шипов) показала результат 90 кг, в экипи‑
ровочном дивизионе – 130.

• Воспитанница Нижегородской школы олимпий‑
ского резерва по гребному спорту ольга Заруба 
стала бронзовым призёром чемпионата европы 
по академической гребле в швейцарском Лю‑
церне. Успех был достигнут в экипаже женской 
восьмёрки с рулевым, россиянок опередили 
команды из румынии и Великобритании.

Гол: Фомин (45, с пенальти).
«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Денисов, Самарджич, Тимофеев, Шишкин 
(Полуяхтов, 90 + 4), Рабиу, Рохель, Антон 
(Яковлев, 72), Ткачук, Зиньковский (Зотов, 
86), Шейдаев,
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Хайруллов, Хрипков, Абрамов 
(Игнатович, 29), Фомин, Сапета, Носов 
(Делькин, 83), Голышев (Сергеев, 68), 

Палиенко, Салугин.
На 55-й минуте Антон 

не реализовал пенальти 
(мимо).

Предупреж‑
дения: Денисов 
(30) – Салугин 
(5), Хрипков 
(57), Сапета (78), 
Гогличидзе (88).
Главный 

судья: Карасёв 
(Москва).

ответный по‑
единок получился 

менее событийным. 
самарцы старались играть 

по  счёту, сделав ставку на  кон‑
троль мяча. Но даже в такой игре 
наши ребята смогли зажечь неко‑
торую интригу. Возможно, их под‑
хлестнул эпизод на 42‑й минуте, 
когда дмитрий Черышев на эмо‑
циях схватил руками игрока «кры‑
льев» (тот пытался выбросить мяч 
из‑за боковой), за что был изгнан 
со скамейки на трибуну. и почти 
тут же «горожане» заработали пе‑
нальти. Фол на Александре салуги‑
не был очень похож на нарушение 
против делькина в первом матче, 
но здесь сергей карасёв без со‑
мнений указал на «точку». Фоми‑
ну дважды пришлось исполнять 
удар, так как первый раз он про‑
бил до свистка. Но и со второй по‑
пытки наш хавбек не дрогнул – 1:0.

В начале второго тайма арбитр 
назначил ещё один пенальти, 
но уже в пользу хозяев. причём 
карасёв долго смотрел видеопов‑
тор, где углядел‑таки игру рукой 
у  сапеты. при этом не  принял 
во внимание, что того явно толка‑
ли в спину. Но всё‑таки есть какая‑
то справедливость: румын паул 
Виорел Антон смазал 11‑метро‑
вый. Нижегородцам по‑прежнему 
надо было забивать ещё минимум 
дважды, но такая задача оказалась 
им не по плечу. «крылья» грамот‑
но сбивали темп и не позволили 
больше создать у своих владений 
практически ничего.

На послематчевой пресс‑
конференции дмитрий Черышев 
поблагодарил своих подопечных 
не  только за  игру, но  и  вообще 
за  весь сезон. он подтвердил, 
что остаётся в команде, с которой 
мечтает добраться до еврокубков. 
Но для этого сначала нужно под‑
няться этажом выше. Что ж, при‑
дётся подождать ещё минимум год.

Дмитрий ВиТЮГОВ

ОБЛАСТь

ВЫСШАЯ ЛиГА

ес л и  б о го р одч а н е  до б и ‑
лись лёгкой выездной победы, 
то борчанам пришлось изрядно 
попотеть. первый тайм вообще 
проходил с преимуществом ду‑
блёров ковернинской «Волны», 
растранжиривших немало хоро‑
ших моментов для взятия ворот. 
А  вот после перерыва за  дело 
уже взялись спартаковцы, до‑
бившиеся в конце концов своего. 
последовал заброс мяча из аута 
в штрафную, один защитник хозя‑
ев неудачно попытался вынести 

мяч подальше, потом другой, чем 
воспользовался борчанин Ар‑
тём Месяцев, подкарауливший 
отскок. его удар головой в угол 
был для голкипера неберущимся. 
Шла 84‑я минута…

Н а х о д и в ш и й с я  н а   в е р ‑
х у ш к е  т у р н и р н о й  та б л и ц ы 
«Локомотив‑НН‑д» бился в  се‑
мёнове с  одноимённой коман‑
дой. причём начиная с 21‑й ми‑
нуты  – в  меньшинстве. За  фол 
последней надежды справедли‑
вую красную карточку получил 
иван горячев. после этого хозя‑
ева буквально насели на воро‑

Воспользовавшись тем, что «Шахтёр» 
из Арзамаса тур пропускал, а «Локомотив‑НН» 
свой матч проиграл, спартаковцы из Бора 
и Богородска вырулили на 1‑е и 2‑е места. 
Что ж, тем интереснее будет футбольный 
чемпионат области, ведь многие специалисты 
предрекали безоговорочный успех арзамасцам.

Два «Спартака» в лидерах пока
та железнодорожников, порой 
казалось, что мячу уже некуда 
деваться. Но размочить счёт по‑
допечным Виктора павлюкова 
удалось только на 71‑й минуте. 
Великолепный удар с  подъёма 
из‑за пределов штрафной удался 
Михаилу попову. А в самом кон‑
це поединка лучший бомбардир 
турнира егор Ларионов забил 
уже свой седьмой мяч.
5‑й тур
Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – Спартак (Богородск) – 0:4 
(Ковалик, Пестрецов, Синицын, Хагин), 
Металлург (Выкса) – Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – 5:2 (Баулин, 
Ремизов, Наумов, Колонтаев, Носков, 
в свои ворота – Шайдаков, Носков), 
Волна-Д (Ковернино) – Спартак 
(Бор) – 0:1 (Месяцев), Семёнов – 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – 2:0 (Мих. 
Попов, Ларионов), Икар (Саров) – 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 3:3 

(Тугушев, Феоктистов, Борькин – Со-
луянов, Тюльнев, Макс. Попов).
  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бор) 5  4 0  1  9-3  12
2. Спартак (Бг) 4 3 1  0  10-2  10 
3. Шахтёр 4  3  0  1  11-6  9
4. Локомотив-НН-Д 5 3  0  2  10-5  9 
5. Семёнов  4 2 1  1  14-5  7
6. Водник-СШОР-8 5  2  0  3 6-10  6 
7. Металлург 5 1 2  2  10-10  5
8. Волна-Д 4  1  1  2 4-5  4 
9. Икар 5 1  1  3  6-18  4
10. Химик-Д-Салют 4  0  3 1  7-11  3 
11. Элком-ДЮСШ-НИК 5  0  1  4 1-13  1

ПеРВАЯ ЛиГА

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

  И В Н П М О 
1. Сокол 5  4  0  1  14-7  12
2. Спартак (Т)  5  3  1  1  13-4  10 
3. Рубин 5  3  1  1  13-6  10
4. Атлант-Шатки 5  3  1  1  9-4  10 
5. Городец  5  2  1  2  10-12  7
6. Торпедо (П) 5 2  1  2  6-9  7 
7. Балахна  5  2  0  3  8-10  6
8. Кулебаки-Темп 5  1  3  1  5-5  6 
9. Семар-Сервис 5 1 2  2  9-10  5
10. Шахтёр-Д 4  1  1  2  5-6  4 
11. Труд 4  1  0  3  3-13  3
12.Дружба 5  0  1  4  7-16  1 

ВТОРАЯ ЛиГА

2‑й тур
Чайка (Перевоз) – Торпедо (Лысково) – 0:2, 
Волга (Воротынец) – Руслан (Большое 
Болдино) – 1:3, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Нива (Гагино) – 4:0, Арсенал 
(Починки) – Кристалл (Сергач) – 7:0.
По 6 очков набрали два коллектива – 
«Прогресс» и «Руслан».

Дмитрий ВиТЮГОВ

В Дзержинске 
новый рулевой

5В противо-
стоянии 
«Нижнего 
Новгорода» 
и «Крыльев 
Советов»  
хватало 
спорных 
моментов.

!
ФК «НН» 
по окончании 
сезона не стал 
продлевать 
контракты 
с Андреем 
Хрипковым, 
Радиком 
Хайрулловым, 
Аркадием 
Симановым, 
Артёмом 
Делькиным 
и Алексеем 
Скворцовым.

!
«Уфа»  
в других 
стыковых матчах 
оказалась 
сильнее «Томи» – 
2:0 (дома) и 0:1 
(на выезде).
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5 Капитану «Волны» Николаю 
Кабаеву пытается помешать 
бывший форвард нижегородской 
«Волги» Сергей Дзодзиев  
(«Химик-Август»). 30 июня ему 
исполнится 39 лет.

его в  свои во‑
рота – 1:1. спра‑

ведливости ради 
отметим, что, если бы 

украинский защитник 
не вступил в борьбу, штангу уже 
готов был замкнуть один из со‑
перников.

Вскоре у  Фк «НН» были все 
основания снова выйти вперёд. 
однако арбитр сергей Лапочкин 
не зафиксировал фол на Артёме 
делькине, которого в своей штраф‑
ной сбил Мирал самарджич. сло‑
венский защитник не успел сыграть 
в мяч, что должно было караться 

11‑метровым ударом. «Зачем VAR 
привезли?» – кричал у бровки руле‑
вой «горожан» дмитрий Черышев.

А на последнюю десятиминутку 
«Нижний» остался в меньшинстве: 
Федорив захромал и не смог за‑
вершить матч, лимит  же замен 
хозяева уже исчерпали. таким 
подарком судьбы «крылья» вос‑
пользовались сполна. презент им 
преподнёс судья – в виде очень 
спорного пенальти. В толчее у на‑
ших ворот Лапочкин углядел игру 
рукой у Лео гогличидзе, хотя на те‑
левизионном повторе чётко было 
видно, что мяч срикошетил ему 

  И В Н П М О 
1. Химик-Август 7  6  1  0  25-4  19
2. Зенит 6  5  0  1  19-3  15 
3. Локомотив-НН 6  5  0  1  20-5  15
4. Дорожник 6  4  1  1  16-6  13 
5. Зенит-Ижевск-М 7  4  1  2  17-10  13
6. Волна 6  3  2  1  17-8  11 
7. Лада-Университет 6  3  0  3  17-18  9
8. Химик 7  3  0  4  16-17  9 
9. Крылья Советов- 7  3  0  4  10-14  9
ЦПФ-М       
10. Сызрань-2003- 7  3  0  4  15-25  9
СШОР-2       
11. Мордовия-М 7  2  1  4  7-8  7
12. Академия 6  2  1  3  7-9  7 
Коноплёва
13. СШОР-Волга-М 7  2  0  5  8-20  6 
14. РЦПФ Нижний 6  0  1  5  3-20  1
Новгород-М       
15. Дружба  7  0  0  7  2-32  0
Бомбардиры: Виталий  
Аралин («Зенит») – 7 мячей, Данил 
Храмов («Локомотив-НН») – 6,  
Артём Лобов («Химик-Август»),  
Григорий Постаногов («Волна»), Сергей 
Ювенко («Лада-Университет»), Денис  
Амплеев («Сызрань-2003-СШОР-2») – 
по 5.

Дмитрий ВиТЮГОВ

в локоть. почему рефери снова 
не воспользовался системой VAR – 
загадка. оказавшись в состоянии 
шока, мы следом пропустили ещё 
один гол, который фактически стал 
решающим в противостоянии.

«просто обидно… Незаслужен‑
ное поражение. жалко: Черышев 
и его команда явно заслуживали 
большего», – подчеркнул бывший 
наставник нижегородского «Ло‑
комотива» Валерий овчинников, 
приехавший воочию увидеть игру.

– очень сожалею, что мы сегод‑
ня проиграли, – сказал после матча 
дмитрий Черышев. – Большое спа‑
сибо нашим болельщикам, которые 
так здорово нас поддерживали. Мы 
очень старались и сегодня были 
на поле лучше, интереснее, уве‑
реннее соперника. Но немножко 
не повезло в завершающей стадии: 
и в штангу попадали, и вдоль ворот 
мяч катался… В европе, наверное, 
VAR нужен, а нам в россии не нужен. 
я не знаю, для чего на матч привез‑
ли эту систему. Не дали пенальти 
в их ворота, судья показал жёлтую 
карточку Лео гогличидзе, а в том 
эпизоде против него играли локтем. 
Не хочу обсуждать судью, но этот 
человек сегодня сломал нам игру.

Крылья Советов – Нижний 
Новгород – 0:1 (0:1). 2 июня. «Сама-
ра Арена». 23441 зритель.

Условные 
обозначе‑
ния: И – игры, 
Г – голы (у вра-
тарей – пропу-
щенные мячи), 
ЖК – жёлтые 
карточки. 
КК – красные 
карточки.
Звёздочками 
отмечены футбо-
листы, ушедшие 
из команды 
по ходу сезона.

!
11 июня 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» 
состоится 
отборочный 
матч чемпионата 
Европы 2020 года 
Россия – Кипр. 
Начало  
встречи – 
в 21:45. 6+

!
Новый сезон ФНЛ 
стартует 7 июля. 
Из премьер-лиги 
транзитом в ПФЛ 
перебирается 
«Анжи», поэтому 
«Факел» 
сохранил место 
в первом 
дивизионе.

0:1

КРЫЛья  
СОВЕТОВ

НИжНИЙ 
НОВгОРОД

(0:1).  
2 июня.  

«Самара Арена». 
23441 зритель.

1:3

 
НИжНИЙ 

НОВгОРОД

КРЫЛья СОВЕТОВ

(1:0).  
30 мая. Стадион  

«Нижний Новгород». 
21800 зрителей.

13‑я команда премьер‑лиги  
(самарские «Крылья Советов») 
по сумме двух игр оказалась сильнее 
оппонента, занявшего 4‑е место 
в ФНЛ («Нижнего Новгорода»). 
Положа руку на сердце, признаем, 
что этот результат предугадывался, 
однако не всё получилось так 
однозначно.
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ЧУВСТВО ПРАЗДНИКА 
НА  «ДОБРОМ  ЛЬДУ»

Незабываемые эмоции получили ребя-
та не старше 12 лет из хоккейного клуба 
«Княгинино». Они стали третьими на тур-
нире «Хоккейный уик-энд в Стрельне», ор-
ганизованном Фондом Тимченко в рамках 
программы «Добрый лёд».

стрельна  – внутригородское муници-
пальное образование в составе петродвор-
цового района санкт-петербурга. Нынешние 
соревнования были четвёртыми по счёту. 
княгининцы под управлением дмитрия 
Атопшева и евгения кондраненкова играли 

в  дивизионе А  – среди команд, имеющих 
возможность тренироваться на крытых пло-
щадках.

Наши мальчишки начали с уверенной по-
беды над дружиной «Алекс-WOLF» (Алексан-
дровск, пермский край) – 4:0. Во втором туре 
не устояли перед питерской «сменой» – 2:7. 
«Лев» из китайского города Цицикар одоле-
ли – 2:1 по буллитам, «соколу Азнакаево» (та-
тарстан) уступили – 0:3, зато напоследок раз-
громили иркутскую «олимпию» – 6:1. итог – 
8 очков при разнице шайб 14:12 и почётное 
третье место. Вне конкуренции оказалась 
«смена» – 15 очков, вторым финишировал 
«сокол Азнакаево» – 9. «Алекс» заработал 

6 баллов, «Лев» – 4, «олимпия» довольство-
валась 3 набранными очками.

пятёрку лучших бомбардиров турнира 
замкнул княгининский нападающий констан-
тин тощев, на счету которого 7 очков (4 + 3). 
Защитник даниил Махмудов с 6 баллами (4 + 
2) стал восьмым.

по словам вице-президента Нижегородской 
областной федерации хоккея Алексея Швецова, 
курирующего проект «добрый лёд» в нашем 
регионе, первостепенная задача турнира  – 
не спортивная. Важно, что мальчишки чувствуют 
праздник, включающий в себя, помимо самих 
игр, экскурсии по достопримечательностям 
санкт-петербурга, тренинги, семинары.

со своей стороны подчеркнём, что одним 
из околохоккейных мероприятий стал сеанс 
одновременной игры в шахматы, в котором 
участвовал международный гроссмейстер, 
чемпион европы 2017 года, член петербург-
ской команды «Медный всадник» Максим 
Матлаков. В числе лучших шахматистов он 
назвал двух княгининцев – дмитрия Афана-
сьева и кирилла комарова.

Между тем стало известно, что Благотво-
рительный фонд елены и геннадия тимченко 
обеспечит грантовую поддержку 14 проектов 
развития детского хоккея в 11 регионах стра-
ны. Всего эксперты рассмотрели 65 заявок 
из 22 регионов. среди победителей конкур-
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естественно, сорокин, Василий 
демченко («трактор»), Хенрик 
карлссон («Барыс»), якуб коварж 
(«Автомобилист») и петербургский 
армеец игорь Шестёркин.

Звание лучшего защитника за-
служил даррен диц из «Барыса», 
забросивший победную шайбу 
в  ворота «торпедо» в  седьмой 
встрече первого раунда плей-офф. 
приз лучшему снайперу регуляр-
ного чемпионата получил кирилл 
капризов из ЦскА (30 шайб), приз 
лучшему бомбардиру  – Никита 
гусев из скА (82 очка). Но ни ка-
призов, ни гусев не попали в сим-
волическую сборную лиги. «Вели-
колепная пятёрка и вратарь» – это 
Метсола, диц, Никита Нестеров 
(ЦскА), тему Хартикайнен («сала-
ват юлаев»), Михаил григоренко 
(ЦскА), илья Михеев («Авангард»). 
ещё одного голкипера – илью ко-
новалова из «Локомотива» – на-
звали лучшим новичком конти-
нентальной хоккейной лиги и по-
ощрили призом имени Алексея 
Черепанова.

индивидуальные награды 
ждали также Анну пругову (вра-
тарь уфимской «Агидели») – как 
лучшего игрока женской хок-
кейной лиги, Александра попо-
ва (ЦскА) – за верность хоккею, 
игоря есмантовича (ЦскА) – как 
лучшего руководителя клуба 
кХЛ. есмантовичу вручили приз 
имени Валентина сыча. приз 
имени Андрея старовойтова «Зо-
лотой свисток» достался главно-
му арбитру Алексею раводину, 
а приз имени Михаила галинов-
ского «Золотой свисток линейно-
го судьи» – глебу Лазареву.

З а м е т и м ,  ч т о  в   с е з о н е 
1995/96 юный нападающий раво-
дин пробовал силы в заволжском 
«Моторе». А весной 2012-го вос-
питанник московского «динамо» 
раводин, прямо скажем, не без 
вопросов отработал на  пару 

с Эдуардом одиньшем в пятом 
матче того же «динамо» с «тор-
педо» во втором раунде плей-
офф. из-за удалений нижего-

родцы тогда проиграли на сво-
ей площадке – 2:4. счёт в серии 

оказался 2:3, а закончилось всё 
с результатом 2:4 …

обладателем приза имени 
Всеволода Боброва по  итогам 
11-го сезона стал скА, результа-

тивность которого «измери-
лась» 250 голами. А кубок 

континента имени Вик-
тора тихонова заво-

евал ЦскА  – по-
бедитель «ре-

гулярки».

ЗБОРОВСКИЙ 
ВМЕСТО 
НАЗАРЕВИЧА

те п е р ь   –  п р о  и з м е н е н и я 
в  «торпедо». 29  мая было объ-
явлено об  обмене между на-
шим клубом и Хк «сочи». к нам 
переходит защитник сергей 
Зборовский, а в столицу олим-
пиады-2014 переезжает его кол-
лега по амплуа илья Назаревич. 
кроме того, в результате обмена 
мы получили права на форварда 
Александра гомоляко – 22-лет-
него сына известного в  про-
шлом нападающего «трактора» 
и «Магнитки» сергея гомоляко. 
последней командой гомоляко-
младшего был пермский «Мо-
лот-прикамье» (Высшая хоккей-
ная лига).

М о с к в и ч  З б о р о в с к и й 
(21.02.1997, 193 см, 88 кг) – воспи-
танник столичной команды «се-
верная звезда». ещё в 2014 году 
он отправился покорять север-
ную Америку, три сезона отыграл 
за «реджайну пэтс» в юниорской 
Западной хоккейной лиге (кана-
да). На драфте-2015 был выбран 
клубом НХЛ «Нью-йорк рейн-
джерс», однако сыграл только 
в  АХЛ за  фарм-клуб  – «Харт-
форд Вулф пэк», да и  то  лишь 
в  10  встречах сезона 2017/18. 
куда больше сергей был тогда за-
действован в команде «гринвилл 
суомп рэббитс» из Лиги Восточ-
ного побережья (47 матчей, 5 + 
12). Ну а прошедший игровой год 
защитник с правым хватом клюш-
ки провёл в Хк «сочи» (22 матча, 0 
+ 1) и Хк «рязань» из ВХЛ (16 игр, 
0 + 4). при этом в плей-офф кон-
тинентальной хоккейной лиге 
на  счету Зборовского участие 
лишь в одной встрече – 5 минут 
47 секунд на площадке. среднее 
время в регулярном чемпиона-
те – 7.44.

главное достижение нашего 
новобранца – бронза молодёж-
ного чемпионата мира 2016/17 
(7  игр, 0 + 1). среди его пар-
тнёров были призёры ЧМ-2019 
кирилл капризов и  Михаил 
сергачёв, а  также торпедовец 
кирилл Ураков. контракт сергея 
Зборовского с  нижегородским 
клубом имеет двусторонний ха-
рактер – кХЛ/ВХЛ – и рассчитан 
до 30 апреля 2020 года.

Что касается ильи Назареви-
ча, которому 26 мая исполнилось 
27 лет, то «передача» сочинцам, 
возможно, обусловлена тем, что 
тренерский штаб «торпедо» ждал 
от игрока обороны большей на-

телям конференций. и  в  связи 
с этим напомним о том, о чём мы 
успели сообщить неделю назад 
буквально за пять минут до под-
писания номера «Нс» в печать. по-
скольку «слован» так и не нашёл 
возможностей для дальнейшего 
выступления в кХЛ, с «Востока» 
на  «Запад» переведено «торпе-
до». На наше место в восточный 
дивизион Харламова перешла 
«сибирь». «слован» же находил-
ся в дивизионе тарасова вместе 
с ЦскА, «Локомотивом», Хк «сочи», 
«Витязем» и динамовцами Минска.

МЕТСОЛА, ДИЦ 
И  ДРУГИЕ

трофея самому ценному игроку 
плей-офф на церемонии, прохо-
дившей в подмосковном концерт-
ном зале «Барвиха Luxury Village», 
удостоился голкипер ЦскА илья 
сорокин. однако лучшим врата-
рём сезона был признан не  он, 
а финн юха Метсола, продливший 
контракт с «салаватом юлаевым». 
он, кстати, очень лёгкий – в нём 
всего-то 69 килограммов при ро-
сте 177 сантиметров. прямо как 
наш Николай Мольков: 69  кг  – 
вес, указанный на  сайте кХЛ, 
72  кг  – на  официальном торпе-
довском интернет-ресурсе (рост – 

180 и 178). подвиги Метсолы 
в кубковых баталиях запом-

нятся надолго. А его кон-
курентами в  номи-

нации «Лучший 
в р а т а р ь » 

б ы л и , 

В «Торпедо» появились новый 
генеральный директор и ещё 
один игрок, призванный 
укрепить оборону. Но сначала 
мы расскажем о том, что 
Континентальная хоккейная лига 
провела церемонию закрытия 
11‑го сезона, наградив лучших 
из лучших.

НОМИНАНТ-
РОМАНТИК

соответственно, «не лучшие 
из лучших» остались без звания 
триумфатора. Но почестей в виде 
отличных отзывов о работе удо-
стоились всё равно. Это касается, 
к  примеру, пятерых наставни-
ков – соискателей в номинации 
«Лучший тренер». почётный ти-
тул, как и  следовало ожидать, 
присудили игорю Никитину, ко-
торый в качестве главного трене-
ра ЦскА выиграл кубок гагарина. 
остальными номинантами были 
Боб Хартли («Авангард»), Нико-
лай Цулыгин («салават юлаев»), 
Андрей Мартемьянов («Автомо-
билист»), Андрей скабелка («Ба-
рыс») и… дэвид Немировски 
(«торпедо»). для нижегородского 
рулевого включение в число пре-
тендентов уже солидный успех.

– Не удивлён и  очень обра-
дован! единственный тренер, 
которого журналисты и коммен-
таторы первого канала заметили 
на трибунах ЧМ-2019. Молодец! 
Учиться приехал, новое подме-
чать… даёшь финал конферен-
ции в новом сезоне! – написал 
посетитель торпедовского сайта 
MakarMakarov по поводу вхожде-
ния дэвида в список номинантов.

– Неожиданно приятная но-
вость. Абсолютно согласен! А как 
же – за короткий срок полностью 
перестроил команду и характер 
игры… В общем, молодец! – от-
реагировал Nils52.

приведём ещё пару выдержек 
из посвящённого нашей команде 
материала на портале Allhockey.
ru (автор статьи – Никита петров):

– «торпедо» показало, что 
в российском хоккее есть место 
романтизму, и в этом смысле не-
обязательно быть клубом-олигар-
хом с подбором сильных хокке-

истов. главное – больше 
смелости…

– позиционная атака «торпе-
до» может считаться одной из са-
мых интересных в кХЛ. В нападе-
нии принимают участие все пять 
человек. Защитники не стесня-
ются подключений к атаке и ак-
тивного передвижения по зоне. 
такой хоккей ориентирован 
на то, чтобы забить больше, чем 
соперник. Более того, в рамках 
этой системы у  Немировски 
получилось раскрыть многих 
игроков. Восемь нападающих 
набрали больше 20 очков за ре-
гулярный чемпионат, два защит-
ника – Хольм и Баранцев – также 
заработали больше 20 очков. На-
пример, мог ли кто-то ожидать, 
что жафяров – игрок, способный 
набрать 30 очков за «регулярку»? 
А он это сделал. при Немиров-
ски дамир занимал места в ве-
дущих звеньях. Но ведь до этого 
он не смог в полной мере рас-
крыться ни в ЦскА, ни в «сиби-
ри», ни в «Адмирале»…

В итоге автор справедливо 
делает вывод, что «торпедо» бы-
ло одним из лучших клубов лиги 
по  соотношению «цена  – каче-
ство». Заслуга дэвида семёнови-
ча здесь неоспорима.

Что касается игоря Никити-
на и  Боба Хартли (а  в  прошлое 
межсезонье наш клуб вёл с ним 
переговоры), то их команды 
выиграли кубки победи-

отрада 
наград, 
кадров раскЛад...

 
 

3Сергею Зборовскому есть что 
доказывать в КХЛ и в «Торпедо».

Фото с сайта «спорт-Экспресса»

30 мая 
на заседании 
правления 
ХК «Торпедо» 
губернатор 
Глеб Никитин 
поблагодарил 
главного тренера 
клуба Дэвида 
Немировски 
за прошедший 
сезон. «Команда 
показала очень 
неплохой 
результат, 
и лишь немного 
не хватило, 
чтобы пройти 
в плей-офф 
дальше», – 
подчеркнул 
глава региона.

!
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са – проект «команда нашего двора», который 
будет реализован в селе елизарьево дивеев‑
ского района. грантозаявителем выступила 
областная хоккейная федерация. победители 
конкурса смогут приобрести экипировку, про‑
вести турниры и фестивали.

«МЕДВЕЖЬИ» ЗАСЛУГИ

Для областного центра нерядовым собы-
тием стал Кубок Победы, главные матчи 
которого проходили в  конце мая в  ФОКе 
«Юность».

Маскотом турнира был четырёхметровый 
медведь, обаяние которого сыграло на руку… 

«родственным» командам. Малый приз вы‑
играл Хк «гризли» (для непосвящённых: гриз‑
ли  – североамериканский бурый медведь). 
решающий матч с Хк «сормово» закончился 
со счётом 3:2 (от) в его пользу. А Большой приз 
достался «Медведю». В финале сошлись эта 
борская дружина и Хк «Верес» (Нижний Нов‑
город). проигрывая во втором периоде – 0:3, 
«Медведь» в конце концов склонил чашу весов 
на свою сторону – 5:3.

поясним, что сначала – ещё с 28 апреля – 
борьба проходила в двух группах по четыре 
команды. Затем по  два лучших коллектива 
оспаривали Большой кубок, остальные – Ма‑
лый. результаты встреч за  3‑е и  7‑е места: 

«панчер» – «Аркона» (Большой кубок) – 9:4, 
«короли» – «кадастр» (Малый) – 4:2.

Лучшим вратарём турнира признан Леонид 
Федосеев («Медведь»), лучшим защитником – 
Александр снегов («панчер»), лучшим нападаю‑
щим – Максим сесоров («Аркона»). Лучшим бом‑
бардиром стал Максим кормаков («панчер») – 
внук серебряного призёра чемпионата ссср 
1961 года в составе «торпедо» Валерия кормако‑
ва. приз зрительских симпатий получил евгений 
Мынов («короли»). А звания самого ценного игро‑
ка удостоился евгений ротанов («Верес»).

В церемонии награждения приняли участие 
директор департамента физической культуры 
и спорта администрации Нижнего Новгорода 

юрий Звездин, президент городской федерации 
хоккея дмитрий дронов, депутат местной думы 
Артём савин, а главное – ветеран Великой оте‑
чественной войны евгений иванович Макаров.

– кубок победы станет хорошей, доброй 
традицией и даст мощный импульс развитию 
любительского хоккея в Нижнем Новгороде, – 
выразил своё мнение дмитрий дронов.

– Болельщики получили удовольствие 
от турнира, надеюсь, состав в следующий раз 
будет более расширенный и  команд станет 
больше. спасибо за  то, что выбрали спорт 
и  здоровый образ жизни!  – поблагодарил 
участников юрий Звездин.

Александр РЫЛОВ

КХЛ ДЕВУШКИ С КЛЮШКАМИ

Бронзовый успех 
на «Шайбе золотой»

КРОССВОРД
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По горизонтали: 3. Монар‑
шая …, княгиня Монако Шарлен 
Уиттсток  – профессиональная 
пловчиха из  юАр, участница 
олимпийских игр 2000  года 
в сиднее. 9. как зовут форвар‑
да нижегородского «торпедо» 
стальнова? 10. район Нижнего 
Новгорода, где расположен ста‑
дион «труд». 11. Бывшая долж‑
ность первого вице‑президента 
Всероссийской федерации сам‑
бо сергея Байдакова в годы его 
работы на  посту руководителя 
Центрального административ‑
ного округа города Москвы. 12. 
Знаменитый боксёр‑професси‑
онал в  тяжёлом весе, начинав‑
ший своё восхождение к  вер‑
шинам с победы на олимпиаде 
1988  года, где он представлял 
канаду. 14. 1/2 названия клуба 
кХЛ из  Уфы. 15. какую фами‑
лию до  12  лет носил 13‑й чем‑
пион мира по  шахматам гарри 
каспаров? 16. основная мар‑
ка самолётов, производимых 
нижегородским предприятием, 

находящимся недалеко от двор‑
ца спорта «юность» и стадиона 
«полёт». 18. Хоккеист как творец 
заброшенной шайбы. 21. «Ваши 
… – это ваши проблемы». Запи‑
шите в единственном числе про‑
пущенное слово из этой самой 
знаменитой реплики футболиста 
Андрея Аршавина, сказанной 
болельщикам сборной россии. 
22. Заминка в беге лошади при 
переходе с  рыси на  галоп. 23. 
Удар в бейсболе, давший возмож‑
ность выйти на базу без ошибок 
в  обороне, или суперпопуляр‑
ная песня. 25. имя нападающего 
футбольного клуба «Локомотив» 
(Москва) жемалетдинова. 27.  
обувь на ногах братьев кличко, 
когда они выступали на  ринге. 
28. Воспитанник горьковской 
школы‑интерната спортивного 
профиля, один из шести совет‑
ских хоккеистов – трёхкратных 
олимпийских чемпионов. 29. 
13‑кратный чемпион россии 
по  баскетболу в  составе ЦскА, 
лучший друг сергея Мони. 32. 

Марко ван Бастен, … ван дер 
сар, руд ван Нистелрой. 33. 
Латвийский пилот, завоевавший 
на  играх 1984  года в  сараево 
первую для ссср олимпийскую 
медаль в бобслее вместе с раз‑
гоняющим Владимиром Алек‑
сандровым. 34. команда с при‑
ставкой «747» зоны «Запад» 
российской профессиональной 
футбольной лиги. 35. прозвище 
карлоса каэтано Бледорна Вер‑
ри, капитана сборной Бразилии 
по футболу, первым поднявше‑
го над головой кубок за победу 
на чемпионате мира 1994 года.

По вертикали: 1. дисциплина 
конного спорта, в которой группа 
спортсменов выполняет програм‑
мы, состоящие из гимнастических 
и  акробатических упражнений 
на лошади, движущейся по кру‑
гу шагом или галопом. 2. Водное 
пространство, например гуана‑
бара в Бразилии, где прошли со‑
ревнования по парусному спорту 
и виндсёрфингу в рамках олимпи‑
ады‑2016. 4. один из учредителей 
Московского кружка конькобеж‑
цев и велосипедистов‑любителей, 
ставший в 1910 году первым рос‑
сийским чемпионом мира и евро‑
пы по конькобежному спорту. 5. 
город в гвинее‑Бисау, чей футболь‑
ный «спортинг» дважды становил‑
ся чемпионом страны по футболу. 
6. Блок‑… – баскетбольный тер‑
мин, означающий ситуацию, когда 
игрок защиты блокирует по прави‑
лам бросок соперника. 7. Воспи‑
танник столичных «крыльев сове‑
тов», победитель олимпиады‑1992 
и  двукратный чемпион мира 
по  хоккею. 8. родной город ис‑
панца Фернандо Алонсо, дважды 
завоевавшего титул сильнейшего 
гонщика «Формулы‑1». 10. ката‑
ние на роликовой доске, дебюти‑
рующее в качестве официального 
вида спорта на олимпийских играх 
в токио 2020 года. 13. советская 

фигуристка, в дальнейшем автори‑
тетный судья исУ, дочь известного 
футбольного вратаря, считающе‑
гося первым наставником  Льва 
яшина. 16. Футболист, зимой 
1992 года, вместе с партнёрами 
по ЦскА дмитрием кузнецовым, 
игорем корнеевым и дмитрием 
галяминым, перешедший в испан‑
ский «Эспаньол». 17. Вид инди‑
видуальной велотрековой гонки 
на время. 18. Заслуженный тренер 
ссср, сделавший алма‑атинское 
«динамо» 15‑кратным чемпионом 
страны по хоккею на траве и при‑
ведший мужскую сборную совет‑
ского союза к бронзовым медалям 
московской олимпиады‑80. 19. Ба‑
летка или «лодочка» на дамской 
ножке. 20. колесница, индийский 
прообраз шахматной ладьи. 24. 
японская компания, чей пикап 
Amigo в 1993 году одержал победу 
в ралли «дакар» в зачёте дизель‑
ных автомобилей. 26. «оружие» 
боксёра, спрятанное в перчатку. 
27. гимнаст Шахлин или теннисист 
Беккер. 30. «… – не всегда победа, 
часто – наоборот. тот, кто его изве‑
дал, смело идёт вперёд» (Андрей 
приоров). 31. помост на воде для 
проведения награждения победи‑
телей в соревнованиях по гребле.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

По горизонтали: 8. Фотокор‑
респондент. 9. Льеж. 10. Вьетнам. 
11. Лапа. 12. рикша. 16. исход. 
18. Шоцикас. 19. «Эскадрон». 20. 
кудепста (сочи). 22. Усманов. 23. 
пирри. 24. Усова. 27. Ульф. 29. 
доминго. 30. граф. 31. кинема‑
тографистка.

По вертикали: 1. Восьмиде‑
сятилетие. 2. корж. 3. почва. 4. 
Шестовик. 5. Норма. 6. идол. 7. 
днепропетровчанка. 13. Шума‑
хер. 14. котовск. 15. Мазунов. 17. 
сюрпляс. 21. гастингс. 25. Эдгар. 
26. Морфи. 28. Фред. 30. гусь.

Юниорский состав женского хоккейного 
клуба «СКИФ» занял третье место в финале 
соревнований всероссийского клуба «Золотая 
шайба» имени Анатолия Тарасова.

девушки 2005–2006  годов 
рождения состязались в  горо‑
де Волжском Волгоградской об‑
ласти. при этом среди скифянок 
были только три хоккеистки, по‑
явившиеся на свет в 2005‑м (по‑
лина силуянова, оксана тыщен‑
ко и кристина Банникова), а пять 
игроков родились 12 и даже 11 лет 
назад. другие команды оказались 
«взрослее», так что бронза в такой 
ситуации – весомый успех. Всего 
в турнире участвовали 12 деви‑
чьих коллективов. география  – 
от Будённовска ставропольского 
края до иркутска.

На групповой стадии ниже‑
городки одержали пять побед 

из пяти возможных. Были повер‑
жены «Челябинские Волчицы» – 
6:1 (четыре гола забила Ангелина 
Лылова), «тверские тигрицы» – 4:1, 
петербургский Цскр – 7:0 (хет‑трик 
сделала кристина Банникова), ка‑
занская «смена» – 5:1 (три шайбы 
на  счету Лыловой), «первомай‑
ские Львицы» из города коркино 
Челябинской области – 5:0 (Анге‑
лина оформила второй хет‑трик 
подряд).

Увы, в полуфинале нам не уда‑
лось превзойти столичное Фсо 
«Хоккей Москвы» – 2:4. В начале 
второго периода дарья сысоева 
реализовала большинство (1:1), 
а в середине третьей 15‑минутки 

цель в очередной раз поразила 
Лылова (2:3). Утешительный поеди‑
нок «скиФ» – Центр спорта кали‑
нинского района сложился совсем 
не так, как их матч на круговой ста‑
дии, и за 45 минут случилось лишь 
одно взятие ворот. сысоева оста‑
новила время на отметке 29.13. 
Ну а в финале дружина физкуль‑
турно‑спортивного объединения 
«Хоккей Москвы» Москомспорта 
взяла верх над «Молниеносными 
Лезвиями» из города жуков калуж‑
ской области – 4:3 в овертайме.

Лучшим вратарём соревнова‑
ний была признана наша полина 
силуянова – воспитанница лукоя‑
новского отделения жХк «скиФ». 
А  лучшим полевым игроком  
команды стала Ангелина Лылова, 
забросившая 13 шайб. 24 июня ей 
исполнится 13 лет. тренерский тан‑
дем с Натальей пахомовой соста‑

вила форвард основного состава 
«скиФа» екатерина Лихачёва, хотя 
она, как и вся команда, находится 
в отпуске.

Называем всех игроков – брон‑
зовых призёров «Золотой шайбы».
Вратари: Полина Силуянова, Ксения 
Смирнова.
Защитники: Елизавета Белоборо-
дова, Карина Рубцова, Ксения Суслова, 
Ксения Филиппова, Оксана Тыщенко, 
Дарья Тельнова.
Нападающие: Ангелина Лылова, 
Виктория Сиянова, Дарья Дуцева, Евге-
ния Хохлова, Кристина Банникова, Дарья 
Соколова, Дарья Сысоева, Екатерина 
Жукова, Александра Заика.

Напомним, что младший юни‑
орский состав скиФа (хоккеистки 
2007–2009 годов рождения) также 
в мае завоевал серебро «Золотой 
шайбы» в подмосковном дмитрове. 

Александр РЫЛОВ
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дёжности. показатель полез‑
ности, простите за тавтологию, 
не всегда показателен, но минус 
8 на первом этапе турнира и ми‑
нус 7 на втором – цифры, наво‑
дящие на размышление.

ДОРОГА 
ХАРЛАМОВА

Заканчиваем материал темой 
замены генерального директора 
нашего хоккейного клуба.

« А л е к с а н д р  В а л е р ь е в и ч 
Харламов родился 23 сентября 
1975  года, – рассказывает сайт 
Хк «торпедо». – Начал профес‑
сиональную хоккейную карье‑
ру в 17 лет в родном ЦскА под 
руководством легендарного 
тренера Виктора Васильевича 
тихонова. В  первом  же сезоне, 
в столь юном возрасте, записал 
на  свой счёт 8  заброшенных 
шайб, не снижал результативно‑
сти и в двух следующих сезонах. 
Успешную игру молодого хокке‑
иста по достоинству оценили как 
в россии (в составе молодёжной 
сборной страны Александр Хар‑
ламов выиграл серебро и бронзу 
чемпионатов мира), так и за оке‑
аном: в 1994 году он был задраф‑
тован «Вашингтоном» в первом 
раунде под высоким 15‑м номе‑
ром. Успел поиграть за  ряд от‑
ечественных топ‑клубов, среди 
которых ЦскА, скА и московское 
«динамо», а также провёл почти 
полторы сотни матчей в  AХЛ». 
Выступал Харламов и  в  других 
лигах северной Америки. На ро‑
дине трудился в структуре под‑
московного «Витязя», в том числе 
ассистентом главного тренера 
(2006–2007). Был председателем 
исполкома профсоюза хокке‑
истов и  тренеров. с  2013  года 
работал в  руководстве ЦскА, 
занимал должность заместителя 
спортивного директора. В успехи 
армейцев – золото российского 
чемпионата‑2015, четыре кубка 
континента и  кубок гагарина  – 
Александр Валерьевич внёс свою 
лепту.

Вошёл он и  в обновлённое 
правление Хк «торпедо». предсе‑
дателем остался губернатор глеб 
Никитин. из представителей вла‑
сти членами правления являются 
заместители губернатора дми‑
трий краснов и Александр югов, 
председатель комитета ЗсНо 
по  бюджету и  налогам Алек‑
сандр Шаронов, депутат Законо‑
дательного собрания Владимир 
солдатенков. также в кадровом 
перечне – председатель объеди‑
нённой металлургической компа‑
нии Наталья ерёмина, директор 
по реализации и маркетингу ком‑
пании «коммерческие автомо‑
били «группы гАЗ» олег Марков, 
президент пАо «гАЗ» Николай 
пугин, прославленный ветеран 
«торпедо» Александр скворцов. 
ещё одно место в правлении от‑
ведено Наилю измайлову, кото‑
рый по окончании футбольного 
сезона 2018/19  покинул пост 
вице‑президента московского 
«спартака».

Александр РЫЛОВ

Бывший 
нападающий 
«Торпедо» 
Евгений Мозер 
перешёл 
из московского 
«Динамо» 
в «Автомобилист». 
Остаётся 
в «Динамо» Юусо 
Хиетанен, там же 
продолжит 
карьеру другой 
наш бывший 
защитник – 
Михаил 
Григорьев 
(прежний клуб – 
«Спартак»).

!

Отрада 
наград, 
КАДРОВ РАСКЛАД...

В конце января – 
начале февраля 
2014 года, ещё 
до отъезда 
за океан, Сергей 
Зборовский 
принял участие 
в четырёх 
матчах ХК МВД – 
молодёжной 
команды 
московского 
«Динамо».

!

1 июня во Дворце 
спорта «Юность» 
состоялся 
товарищеский 
матч между 
командами 
выпускников 
школы «Торпедо» 
1981 и 1985 годов 
рождения. 
Основное время 
закончилось 
вничью – 8:8, 
а по буллитам 
победило 
«Торпедо»-85, 
с Михаилом 
Варнаковым 
и Дмитрием 
Космачёвым 
в составе.

!



ВЕЛОСПОРТ

Что? Где? Когда?
В 50‑е годы за горьковское «Торпедо» 
играл футболист иностранного 
происхождения Хесус Варела. Он родился 
в Италии, жил в Испании, а когда там 
вспыхнула гражданская война, уехал в СССР. 
Из Москвы в Горький он перебрался вместе 
с тренером Виктором Масловым. А известный 
хирург, заслуженный мастер спорта Вениамин 
Колокольцев оперировал Варелу в институте 
ортопедии, когда игрок получил серьёзную 
травму – двойной открытый перелом ноги.

Это верные ответы на вопросы нашего конкурса, которые были заданы 
в майском выпуске исторической страницы «НС». Увы, дорогие читатели, 
задачки оказались вам не по зубам: правильные ответы не прислал никто. 
Надеемся, с сегодняшним заданием вы справитесь.

В 1992 году проходил чемпионат мира по шоссейным велогонкам. В нём 
состязались только профессионалы, причём в тех видах, которые не вхо-
дили в программу Олимпийских игр в Барселоне. Исход групповой гонки 
на 260 км решил массовый спринт с участием Дмитрия Конышева. Какое 
место он тогда занял? И какая страна принимала эти соревнования?

Ждём ваши письма по адресу Нижний Новгород, улица Ульянова, 
10 А, а также по электронной почте sportsmen@pravda-nn.ru. 

КОНКУРС

В 1989 году один из пионеров профессионального велоспорта 
в России Дмитрий Конышев завоевал серебро чемпионатов 
страны и мира. А в следующем сезоне стал первым 
отечественным гонщиком, победившим на этапе «Тур де Франс».

Дмитрия пытался заслу-
женный мастер спорта 
из  Риги Пётр Угрюмов, 
однако наш земляк пер-
вым ворвался на площадь 
Минина и  Пожарского, где 
стартовали и  финишировали 
участники.

В чемпионатах страны Коны-
шев трижды брал золото, по два 
раза – серебро и бронзу. Но самых 
больших высот сормович достиг 
на международной арене.

– Ярким событием было вто-
рое место на  чемпионате мира 
в 1989 году в Шамбери. Не ожидал 
такого от самого себя и поэтому 
был очень рад. Однако вершиной 
карьеры считаю успех в той же 
Франции – в Париже на Елисей-
ских полях. Дорожу этим дости-
жением, как и другими победами 

разных лет на  этапах «Тур де 
Франс»  – гонки, которую от-

ношу к величайшим состяза-
ниям велосипедистов, – го-
ворил Дмитрий.

А вот его слова о пере-
ходе в профессионалы:

– Как и  у  всех, глав-
ная сложность – свобода. 
Спортсмен предоставлен 
самому себе. Что хочешь, 
то  и  делай. Никто тебя 
не контролирует, но при 
этом никто, кроме тебя, от-

ветственности за результат 
не несёт. Хочешь – нагружай 

себя на тренировках сверх 
всякой меры, не хочешь – во-

обще не тренируйся. Я приехал 
на жительство в Италию в 23 го-

да. Голова горячая, всё интересно. 
До  этого был в  сборной, и  каж-
дый день мне твердили: сегодня 
едешь столько-то, ешь то-то, спать 
ложишься в такое-то время. Всё 
решали за меня. Я потом этим ба-
гажом жил ещё пару лет, но даль-
ше надо было строить подготовку 
самому…

И ещё признание из многочис-
ленных интервью, которые давал 
Дмитрий:

– Я доволен своей карьерой. 
Может быть, не удалось одержать 
победы на  чемпионатах мира 
и Олимпийских играх, но в целом 
жизнь состоялась.

…Закончив с профессиональ-
ными гонками, наш земляк работал 
спортивным директором разных 
велокоманд. В 2009 году Дмитрий 
Борисович Конышев был назначен 
главным тренером сборной Рос-
сии. Он считается одним из лучших 
в мире специалистов по организа-
ции командных действий.

Дмитрий 
Конышев 
участвовал 
в двух 
Олимпиадах. 
В групповой 
гонке на трассе 
австралийского 
Сиднея‑2000 он 
замкнул десятку 
сильнейших, 
хотя, 
финишировав 
в кавалькаде 
из семи 
гонщиков, 
показал такое же 
время, как 
итальянец 
Микеле Бартоли, 
ставший 
четвёртым.

!

В детстве он перепробовал 
многие игры. Особенно любил во-
зиться с мячом – наверное, потому, 
что его мама увлекалась баскет-
болом. Но потом за сына взялся 
папа – заслуженный тренер РСФСР 
по велоспорту Борис Степанович 
Конышев. Когда Дима учился 
в седьмом классе, отец привёл его 
в секцию. И хотя поначалу в седле 
двухколёсной машины получалось 
хуже, чем на игровой площадке, 

подросток окончательно выбрал 
шоссейные гонки. Вскоре он пе-
решёл из школы в машиностро-
ительный техникум, где работал 
отец. А со временем из любителей 
шагнул в профессионалы.

30  лет назад в  нашей стра-
не образовалась велокоманда 
«Альфа Люм» (со штаб-квартирой 
в Сан-Марино), и Конышев-млад-
ший стал её лидером. Именно он 
выиграл групповую гонку всесо-

юзного чемпионата-1990 
в  родном городе 

Горьком. Тогда 
потеснить 

Материалы подготовил Владимир МОЛЧАНОВ
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5Этапы  
велогонки «Тур  

де Франс» Дмитрий  
Конышев выигрывал четырежды – в 1990‑м, 1991‑м 

(дважды) и 1999 годах. А вообще он побеждал 
на девяти этапах гранд‑туров.

Такая работа – 
нажимать на педали
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области 

по пляжному 
волейболу среди 
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В Нижнем 
Новгороде 
ежегодно 
проводится 
шахматный 
Мемориал Петра 
Васильевича 
Дубинина.

!

1999. Кубок Европы по женско-
му боксу был разыгран в Швеции. 
Российские спортсменки блестяще 
справились с поставленной зада-
чей, выиграв 8 золотых медалей 
и первое общекомандное место. 
Среди победительниц турнира 
была Ольга Домуладжанова из За-
волжья.

2009. В Софии, где проходил 
чемпионат Европы по  армрест-
лингу, отличилась Екатерина Ла-
рина: в весе до 60 кг наша земляч-
ка завоевала две золотые медали, 
одолев соперниц правой и левой 
рукой.

2009. Женский «Локомотив» 
второй раз подряд победил 
в  клубном чемпионате россий-
ской суперлиги по настольному 
теннису. В решающей встрече «Фи-
нала четырёх», который состоялся 
во Владимире, спортсменки Ниж-
него Новгорода во главе со сво-
им капитаном Ириной Котихиной 
уверенно переиграли команду 
Владивостока.

ных СССР и Канады, Универсиады 
в США. В высшей лиге защитник 
«Торпедо» провёл 586  матчей, 
забросил 102 шайбы. Консульти-
ровал японскую команду «Одзи 
Сейси», был тренером в системе 
автозаводского клуба и ХК «Вла-
димир».

1949. 22 июня – день рождения 
заслуженного тренера России Вик-
тора Зайденберга. В мини-футбо-
ле руководил мужской командой 
«Крона», выступавшей в первой 
и  высшей лигах, входил в  штаб 
сборной России, выигравшей чем-
пионат Европы в Испании. Боль-
шой футбол: работал в кировском 
«Динамо» и дзержинском «Хими-
ке», был президентом и главным 
тренером «Нижнего Новгорода».

1999. Успешным для нашей 
19-летней землячки стал чемпи-
онат Европы в  Словакии среди 
мастеров дзюдо. Там серебряную 
медаль в своей весовой категории 
завоевала Светлана Пантелеева 
из Дзержинска.

1909. 26 июня родился заслу-
женный мастер спорта, заслужен-
ный тренер РСФСР Павел Орлов 
(1909–1976). Многократный чемпи-
он СССР по лыжным и велосипед-
ным гонкам. Подготовил победителя 
всесоюзных и международных со-
ревнований Александра Кулибина 
и других известных мастеров. Был 
депутатом Горьковского горсовета, 
представлял страну в Международ-
ной федерации лыжного спорта.

1909. 30 июня – день рожде-
ния заслуженного мастера спор-
та по шахматам Петра Дубинина 
(1909–1983), международного ма-
стера, гроссмейстера ИКЧФ (Меж-

дународная федерация шахматной 
игры по переписке). Участвовал 
в Великой Отечественной войне, 
награждён медалью «За боевые 
заслуги», орденом Красной Звез-
ды. Руководил шахматной секцией 
Горьковского автозавода. Доби-
вался успехов в очных турнирах, 
был призёром чемпионата мира 
по переписке, в составе команды 
СССР побеждал в заочных Олим-
пиадах.

1939. Состоялся мотокросс 
памяти выдающегося лётчика 
Валерия Чкалова в честь второй 
годовщины его беспосадочного 
перелёта в Америку через Север-
ный полюс. Участники стартова-
ли в Чкаловске, а финишировали 
в Горьком на Советской площади 
(ныне она носит имена Минина 
и Пожарского).

1949. 8 июня родился заслу-
женный мастер спорта юрий Фё-
доров, двукратный чемпион мира 
и Европы по хоккею, победитель 
Кубка вызова с  участием сбор-

И Ю Н ьСтраницы 
спортивной 
летописи:
Десять и двадцать лет назад 
нижегородки побеждали 
на соревнованиях, требующих 
большой силы рук. Одна из этих 
спортсменок по‑прежнему на виду: 
неделю назад мы сообщили, что 
Екатерина Афонина (Ларина) 
стала чемпионкой Европы 
по армрестлингу.
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