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два года назад Нижний Нов-
город уже принимал один из эта-
пов лиги. и вот вновь яхтсмены 
на старте! Люди, бесконечно влю-
блённые в паруса, волны и всю 
эту ни  с  чем не  сравнимую во-
дную стихию.

НпЛ – крупнейший парусный 
проект россии. В этом году старто-
вал пятый сезон. В соревнованиях 
принимают участие спортсмены 
трёх дивизионов лиги – это выс-
ший, премьер-дивизион и детский. 
14–16 июня состязались участники 
высшего дивизиона. 20-минутная 
гонка в непосредственной близо-
сти от берега – это такой драйв, та-
кой накал страстей, такая красота!

по словам заместителя губер-
натора Нижегородской области 

Александра югова, этот вид спор-
та всегда привлекает зрителей, 
что способствует росту туристи-
ческой привлекательности реги-
она.

– В Нижегородской области 
парусным спортом занимаются 
более 450 человек. Наша задача – 
чтобы их было как можно боль-
ше. Возможностей попробовать 
свои силы хватает. Мы в этом году 
проводим десять региональных 
регат, а в прошлом году было во-
семь. В августе в городецком рай-
оне пройдёт 40-я Всероссийская 
парусная регата «кубок Алексе-
ева», – отметил Александр югов.

Выстроившихся на  парад 
участников также приветствова-
ли председатель Законодатель-

!
21–23 июня 
на базе яхт-
клуба «Лето» 
за призовые 
места будут 
бороться команды 
премьер-
лиги. Детский 
дивизион НПЛ 
ждём в Нижнем 
Новгороде 
в июле на между-
народной 
регате «Кубок 
губернатора 
Нижегород ской 
области». 

паратриатлоН

доступный экстрим
Во французском городе 
Безансон прошёл Кубок мира 
по паратриатлону. На старт вышли 
70 спортсменов, в том числе наш 
Михаил Колмаков.Губернатор Глеб Никитин принял участие в открытии 

скейт-парка в Выксе.

глава региона сообщил, что с президентом Федерации скейтбординга россии 
ильёй Вдовиным достигнута договорённость о развитии этого экстремального 
вида спорта на Нижегородчине и о создании таких площадок для молодёжи. 
«Уже в этом году выпущено постановление о порядке предоставления 
межбюджетных трансфертов на устройство скейт-парков в регионе. Мы 
будем выделять муниципалитетам ресурсы на то, чтобы они создавали 
скейт-парки. В этом году их будет шесть. проект по созданию площад-
ки в Выксе удалось реализовать в кратчайшие сроки с помощью ВМЗ 
и оМк», – сказал глеб Никитин.

В 2019-м такие спортивные объекты появятся также в Арзамасе, 
дзержинске, кстовском районе и Нижнем Новгороде. общая сумма 
средств из регионального бюджета на создание скейт-парков в ны-
нешнем году – 30 миллионов рублей.

база

ного собрания нашей области 
евгений Лебедев и заместитель 
председателя регионального пар-
ламента Александр табачников. 
Штандарты с названиями команд 
несли на параде юные яхтсмены, 
будущие участники детского ди-
визиона Национальной парусной 
лиги – воспитанники Нижегород-
ского детского речного пароход-
ства.

В соревнованиях высше-
го дивизиона НпЛ выступали  
20 команд. среди них – экипаж 
наших земляков «Восток-Запад» 
во главе со шкипером Андреем 
Зуевым.

два первых соревновательных 
дня, по мнению организаторов, 
были не совсем гоночными, а вот 

последний подарил рабочий ве-
тер, и судьи наверстали упущен-
ное. Было дано 13 стартов, состо-
ялась в общей сложности 21 гон-
ка. итоги подводились по восьми.

итак,  бронзовые медали 
из  Нижнего Новгорода увезла 
столичная команда ЦскА вместе 
со своим рулевым Михаилом по-
сламовским. На второй позиции 
завершила соревнования сбор-
ная Академии парусного спорта 
яхт-клуба санкт-петербурга, воз-
главляемая Анной Басалкиной. 
команде не хватило всего одного 
очка, чтобы подняться на верх-
нюю ступень пьедестала почёта. 
к слову, в 2017 году, на первой 
нижегородской регате Нацио-
нальной парусной лиги, «акаде-

мики» также стали серебряными 
призёрами. Ну а победителями 
четвёртого этапа НпЛ стали ту-
апсинцы, экипаж Calipso, руле-
вой – илья полищук. им оказа-
лись ни по чём капризы погоды 
в  первый гоночный день, свой 
успех они закрепили во второй, 
одержав две победы, и в третий, 
трижды оказавшись на финише 
первыми.

Нижний Новгород стал четвёр-
тым городом, где проходил этап 
Национальной парусной лиги. 
до этого соревнования принима-
ли сочи, туапсе и казань. пятый 
и шестой этапы состоятся, соот-
ветственно, в санкт-петербурге 
и калининграде.

Елена ВЛАСОВА
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19 – 25
 

2019 Года
июНя

регата

2
стр.

ЛЁГКАЯ АтЛЕтИКА
51 ПодЪЁМ 
На ПЬЕдЕСТаЛ

4
ФУтБоЛ
ЧТо МЫ УВидЕЛи  
РядоМ Со СБоРНоЙ

6
ХоККЕЙ
«СУдЕЙСКая КоМНаТа» 
С аЛЕКСЕЕМ ЗаЙЦЕВЫМ

упрямые волны, методично 
набегающие на борт, мириады 
брызг, создающие радугу, 
и объятые ветром паруса… 
в пятницу, 14 июня, 
в столице приволжья 
стартовал четвёртый этап 
Национальной парусной 
лиги. в течение трёх дней 
нижегородцы и гости 
города могли наблюдать 
за красивыми 
состязаниями 
яхтсменов, которые 
съехались к нам 
со всей страны.

стр. стр.

6+

с любовью к парусам 

3Праздник парусного спорта 
был приурочен к Дню 

кораблестроителя, который 
отмечается 29 июня.

в перспективе – 
токио

состязания включали плавание 
на 750 м, велогонку на 20 км и бег на 5 км. 
В итоге в классе PTS4 39-летнему атлету, 
наставником которого является сергей 
карачаров, не оказалось равных. Всего 
у сборной россии на этих соревнова-
ниях четыре медали – кроме золота 
Михаила, серебро и  две бронзы. 

российские спортсмены с поражением одА 
в медальном зачёте заняли третье место 
и оставили позади 20 стран, включая сША, 
Великобританию, Нидерланды.

В конце июня колмаков вылетает 
на международную серию в  канаду, где 
начинается набор рейтинговых очков для 
участия в токийской паралимпиаде-2020.
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73 кг. Начинал карьеру в родной 
казани на  молодёжном уровне, 
причём первый полноценный 
сезон за «Барс» успешно провёл 
в 16‑летнем возрасте. Был пригла‑
шён на матч лучших игроков МХЛ 
2014  года (кубок Вызова), про‑
ходивший в Нижнем Новгороде, 
на льду крк «Нагорный». Шахво‑
ростов защищал тогда цвета сбор‑
ной «Востока» вместе с денисом 
Шураковым и игорем руденковым, 
а также с другим нынешним ново‑
бранцем «торпедо» – павлом Вар‑
фоломеевым.

В сезоне 2012/13  казанец де‑
бютировал за  рубежом, в  USHL 
(главная юниорская хоккейная 
лига сША), как нападающий клу‑
ба «индиана Айс». А вернувшись, 
в 61 игре следующего сезона зара‑
ботал в «Барсе» 55 очков (28 + 27). 
Неудивительно, что привлекался 
в юниорскую и молодёжную сбор‑
ные россии, участвуя в междуна‑
родных соревнованиях. побывал 
Шахворостов и в казанском «ир‑
бисе» (так же как в «Барсе», ушед‑
шем в ВХЛ), и в донецком «донбас‑
се», три года назад став чемпио‑
ном Украины, и в нефтекамском 
«торосе», и  в  шведском первен‑
стве. Ну а последние два сезона 
выступал только в ВХЛ – за альме‑
тьевский «Нефтяник» и «саров».

с  н а ш и м  к л у б о м  В и к т о р 
Шахворостов заключил двусто‑
ронний контракт  – кХЛ/ВХЛ  – 
до 30.04.2021.

«ПРИНЦ 
ДЖОРДЖ» 
ВЛАДА

На минувшей не‑
деле сМи объявили 
и  о  переходе к  нам 
минчанина Владис‑
лава Михальчука, 
который 16 октября 
отпразднует 20‑ле‑
тие. его рост – 188 см, 
вес  – 76  кг.  На  роди‑
не этот нападающий 
выступал за  минскую 
«юность», «динамо‑рау‑
бичи», а вот прошедший 

сезон отыграл за океаном, защи‑
щая цвета клуба «принс джордж 
кугарз» в  юниорской Западной 
хоккейной лиге – WHL. команда 
базируется в канадской Британ‑
ской колумбии. В 68 матчах регу‑
лярного чемпионата Михальчук 
набрал 50  очков (25 + 25), став 
первым бомбардиром команды 
и  третьим по  результативности 
белорусом в  лиге  – после игро‑
ков Хк «принс Альберт» Алексея 
протаса и сергея сапего. и пусть 
показатель полезности  – минус 
34, на ежегодном вручении инди‑
видуальных наград клуба «принс 
джордж» Владислава признали 
лучшим форвардом. год назад 
на аналогичном мероприятии он 
получил награду как лучший но‑
вичок команды – аутсайдера WHL.

Михальчук играл за сборную 
республики Беларусь на юниор‑
ском и молодёжном первенствах 
мира, а этой весной был вызван 
в  главную хоккейную команду 
страны и  принял участие в  вы‑
ставочной встрече с  россияна‑
ми. перед этим поединком он 
заявил в интервью белорусско‑
му изданию hockey.by, что, если 
не поступит более выгодного пред‑

ложения, хотел  бы 
остаться в  той  же  

команде, а вернуть‑
ся на родину всег‑
да успеет.
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

Медальная 
феерия 
в Саранске
На стадионе «Старт» столицы Мордовии 
прошли чемпионат и первенство ПФО по лёг-
кой атлетике, где состязались взрослые ат-
леты, юноши и девушки до 18 лет, а также 
спортсмены, которым ещё не исполнилось 
23 года. Юниоры и юниорки до 20 лет выяв-
ляли сильнейших в рамках II этапа IX летней 
Спартакиады учащихся России. В общей слож-
ности у нижегородцев – 51 медаль.

ГДе  – з ОЛОтО, 
ГДе  – сеРебРО

Начнём со  взрослых спортсменов. На‑
ша сборная была не  очень многочислен‑
ной  – 9  человек, но  заработала в  итоге 
8  наград, преимущественно высшего до‑
стоинства. Чемпионами пФо стали ольга 
онуфриенко (800  метров  – 2.05,40), ок‑
сана калабашина (400  метров с  барьера‑
ми – 58,55), Николай седюк (метание дис‑
ка – 57 м 38 см), Надежда деркач (метание 
диска – 58 м 27 см), Виктория садова (ме‑
тание молота – 57 м 75 см). денис Вдовин 
завоевал серебро в  беге на  400  метров 

(49,17) и бронзу на дистанции 200 метров 
(22,26). На  втором месте завершила со‑
ревнования дискоболка юлия савинова 
(50 м 71 см).

6 медалей в активе юниоров и юниорок 
до 23 лет. серебряными призёрами стали 
Артём Афанасьев (200 м – 21,47), Андрей 
карпов (400  м  – 48,55),  Владислав ива‑
нов (десятиборье – 5093 очка), Анастасия 
Воронина (прыжки в  длину  – 5  м 35  см). 
Ну  а  золото завоевали Марина Максимо‑
ва, показавшая самые быстрые секунды 
в  беге на  100  метров (11,68), и  кристина 
Мельчанова, отправившая дальше всех 
молот (54 м 33 см).

бЛесНуЛИ 
В  эстАфетАх 
И  Не  тОЛькО

У юношей и девушек до 18 лет была достаточ‑
но представительная команда, в итоге и меда‑
лей – 17. свои виды выиграли Анатолий киселёв 
(100 м с/б – 14,22), Александр Мухортов (мета‑
ние диска – 39 м 32 см, метание молота – 58 м 
91 см), елизавета Уханова (тройной прыжок – 12 м 
20 см), дария Мухортова (метание диска – 35 м 
00 см, у дарии также вторая позиция в метании 
молота – 43 м 98 см), юлия пронкина (метание 
молота – 48 м 54 см), евгения ирешева (400 м – 
56,61). На второй позиции финишировали сергей 
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двусторонний контракт с «тор‑
педо» рассчитан до 30.04.2020. ра‑
нее такое же соглашение подписал 
белорусский центрфорвард Ан‑
дрей Белевич, которому 27 авгу‑
ста исполнится 22 года. В отличие 
от Михальчука, Белевич в север‑
ной Америке не играл.

и ещё одна ремарка: состав 
«торпедо» включает практически 
полтора десятка игроков 1997 го‑
да рождения и  младше. Многим 
из них наверняка предстоит прой‑
ти через фарм‑клуб, но всё равно 
у нас будет строиться очень моло‑
дая команда.

зАГАДкА 
МИГРАЦИИ

говоря об изменениях в опыт‑
ных коллективах, остановимся 
на перестройке скА, тем более он 
теперь наш соперник по  Запад‑
ной конференции. про переход 
павла дацюка из скА в «Автомо‑
билист» мы написали неделю на‑
зад, но покинула питерские ряды 
целая группа игроков, отправля‑
ющихся в Национальную хоккей‑
ную лигу. Это вратарь игорь Ше‑
стёркин («Нью‑йорк рейнджерс»), 
защитник Владислав гавриков 
(«коламбус»), нападающие Ники‑
та гусев («Вегас»), Николай про‑
хоркин («Лос‑Анджелес»), Михаил 
Мальцев («Нью‑джерси»). самая 

серьёзная потеря – олимпий‑
ский чемпион гусев, вос‑
питанник нижегородца 
геннадия курдина. также 

в  числе ушедших  – швед‑
ский игрок обороны па‑
трик Херсли и российский 
форвард Алексей кручинин, 
вернувшийся в  «трактор», 
где теперь рулит петерис 
скудра.

Новички  же (самым 
в ы с о к о о п л ач и в а е м ы м , 

по информации «Чемпиона‑
та», будут платить максимум 

70 миллионов рублей за се‑
зон) – бронзовый призёр и луч‑

ший вратарь молодёжного чем‑
пионата мира‑2019 пётр кочетков 
(Хк «сочи»), защитник сборной 
Швеции Лукас Бенгтссон («Лин‑

чёпинг»), форварды дмитрий 
кагарлицкий (московское 

МэтьЮ ПОехАЛ 
зА  тИтуЛОМ

Начнём с сообщения об уходе 
из «торпедо» Мэтью Боди. канад‑
ский защитник продолжит карьеру 
в «Векшё Лейкерс», о чём 14 июня 
сообщила пресс‑служба шведско‑
го клуба.

– Мне не терпится присоеди‑
ниться к «Векшё Лейкерс». я знаю 
ребят, которые здесь играли, и все 
они говорят, что город Векшё – от‑
личное место. главная причина, 
почему я  выбрал именно этот 
клуб, – высокие шансы на  золо‑
тые медали. Хочу быть к  этому 
причастным, – сказал 29‑летний 
хоккеист.

поясним, что за ту же сканди‑
навскую команду играли швед 
Филип Хольм, канадец Эндрю 
кейлоф и американец Энди Миле. 
последние двое стали чемпиона‑
ми Швеции 2018 года. В таблице 
переходов кХЛ Хольм и  кейлоф 
значатся в графе «остались», а Ми‑
ле – в графе «Ушли».

Боди провёл в  регулярном 
чемпионате кХЛ 39 матчей, на его 
счету 16 очков (3 + 13). плей‑офф 
Мэтью пропустил из‑за травмы. 
до переезда в россию он высту‑
пал в АХЛ за «Хартфорд», «роче‑
стер» и «сиракьюз», проведя в об‑
щей сложности 307 игр и набрав 
153 очка (31 + 122).

ИскАНИЯ 
ВИктОРА

Виктор Шахворостов – новичок 
для «торпедо» всё же относитель‑
ный. В минувшем сезоне он стал 
лучшим бомбардиром хоккейного 
клуба «саров», заработав 25 оч‑
ков (13 + 12). после этого край‑
ний форвард подписал пробный 
контракт с  «торпедо» и  принял 
участие в  товарищеских матчах 
со  сборной Великобритании. 
Во второй встрече, ставшей для 
гостей из столицы приволжья по‑
бедной – 5:2, Шахворостов отме‑
тился заброшенной шайбой.

родился Виктор 30  апреля 
1995 года, его рост – 186 см, вес – 

«динамо»), йоонас кемппайнен 
(«салават юлаев»), йори Лехтеря 
(«Филадельфия», НХЛ). послед‑
ние двое – граждане Финляндии, 
причём центрфорвард Лехтеря 
прежде очень солидно выглядел 
в «сибири» и «сент‑Луисе» вместе 
с Владимиром тарасенко, завоевал 
бронзу олимпиады в сочи. кроме 
того, у «салавата юлаева» приоб‑
ретены права на игрока атаки Вла‑
димира ткачёва. Уфимцы взамен 
получили права на форварда Ни‑
киту сошникова, тот возвращается 
в нашу страну из‑за океана.

при этом в  северную Амери‑
ку решили перебраться довольно 
многие отечественные хоккеисты. 
и вот как высказался по этому по‑
воду президент Федерации хоккея 
россии Владислав третьяк, кото‑
рый два года назад был гостем 
«Нижегородской правды» и «Ни‑
жегородского спорта»:

– трудно объяснить, почему 
столько людей уезжает в этом го‑
ду. когда едут в НХЛ, это понятно, 
а когда в фарм‑клубы… и едут да‑
же на контракты меньше. Молодые 
хоккеисты хотят зарекомендовать 
себя там. У нас такая система полу‑
чается, неправильная немножко, 
что наши тренеры больше смотрят, 
кто там играет, и дают им преиму‑
щество перед теми, кто играет у нас. 
Это неправильно, надо эту ситуа‑
цию анализировать. получается, что 
тренеры говорят: «о, он же играет 
в фарм‑клубе НХЛ, он сильнее на‑
шего». Но это ещё неизвестно. В це‑
лом же мы демократическая стра‑
на, мы не можем запретить отъезд 
игрокам. Нужно создавать условия, 
чтобы молодёжь оставалась, и мы 
это делаем, ведём большую работу.

тем не  менее хоккеисты всё 
равно уезжают…

к еДИНОМу 
стАНДАРту?

«Международная федерация 
приняла судьбоносное решение, 
и его уже успели окрестить дем‑
бельским аккордом рене Фазеля, 

Кубок 
губернатора 
нашей области 
будет проходить 
7–11 августа. 
Известно, что 
в турнире 
примет участие 
московское 
«Динамо», 
которое перед 
этим, как и год 
назад, проведёт 
сбор на Ниже
городчине.

!

В сегодняшней публикации мы говорим об изменениях 
в «Торпедо», об отъезде игроков в Северную Америку 
и о назревающем уменьшении площадок в мировом хоккее.

МоЛодЁжь, 
«СТрАннИКИ» 
и мировой переворот

3В МХЛ у Виктора Шахворостова 
149 игр, 49 шайб, 49 передач. 

В ВХЛ – 137 игр, 21 шайба, 
21 передача.
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НАШИ ЗА РУБЕЖОМ

Алексеев (400 м с/б – 55,10), павел жарков (тройной 
прыжок – 13 м 67 см). третьими были Андрей пуза‑
нов (400 м – 50,60), ольга кожирнова (100 м – 12,45), 
Любовь пигалёва (тройной прыжок – 11 м 47 см).

ещё четыре медали – на счету наших эстафет‑
ных команд. Николай тютин, Андрей пузанов, дми‑
трий Андреев, Анатолий киселёв показали лучший 
результат в эстафете 4х100 метров (43,98). киселёв 
и пузанов вместе с сергеем Алексеевым и дании‑
лом омельчаком завоевали ещё серебро в эстафете 
4х400 м (3.22,85). два вторых места и у наших девчат. 
4х100 метров бежали ольга кожирнова, полина Мак‑
симова, татьяна киселёва, ольга Лизякина (48,13). 
4х400 – евгения ирешева, Валерия Борисова, Викто‑
рия давыдкина, Ульяна полянская (3.59,65).

победители 
Спартакиады

Но кто опередил всех по количеству наград, 
так это наши юниоры и юниорки до 20 лет, вы‑
ступавшие на  II этапе  IX летней спартакиады 
учащихся россии. В их активе 20 медалей.

перечислим победителей: софья карпова 
(200 м – 24,26), Лиана Васильева (400 м – 55,49), 
яна Лаптева (семиборье – 4530 очков), Алексей 
дмитриев (десятиборье – 5991 очко), евгений 
ермаков (прыжки в высоту – 2 м 06 см). Золо‑
тые медали выиграли ребята (илья потапкин, 
роман кутуев, Марк галанов, дмитрий Биляк) 
и девчата (карина дёмина, карпова, Анастасия 

секретарёва, Васильева) в эстафетах 100 + 200 
+ 300 + 400 метров.

Васильева, кроме этого, финишировала вто‑
рой в  беге на  200  м (24,67), опередившая её 
карпова заняла третье место на стометровке 
(12,07). Бронзу заработала и  секретарёва  – 
на  дистанции 800  м (2.12,44). дмитрий Биляк 
показал второе время в беге на 400 м (48,96) 
и третье – на 200 м (22,42).

отметим Марию девяткину – у неё серебро 
в беге на 400 м (56,07) и бронза на 200‑метровом 
отрезке (25,09). также серебро и бронза у екате‑
рины пронкиной – в метании молота (43 м 14 см) 
и диска (32 м 23 см). У Арины Малаховой второй 
результат в тройном прыжке (11 м 96 см).

В числе призёров Михаил Моргалёв – третий 
в прыжках в длину (7 м 15 см), Никита калинин – 
второй в метании молота (58 м 16 см), Никита 
Аноприков – второй в десятиборье (5307 очков).

Набрав в командном зачёте 485 очков, сбор‑
ная Нижегородской области стала победитель‑
ницей II этапа IX летней спартакиады учащихся 
россии. следом расположились татарстан (471) 
и самарская область (448).

отметим также, что в канун дня россии в жу‑
ковском прошли всероссийские соревнования 
«кубок подмосковья». Второе место в турнире 
молотобойцев занял наш Валерий пронкин (74 м 
23 см).

Елена ВЛАСОВА

КХЛ

Заслуженный 
мастер спорта 

Юрий Фёдоров, 
родившийся 

в 1949 году 
в Ульяновске, 

но почти 
полвека назад 

обосновавшийся 
в нашем 

областном 
центре, на закате 
игровой карьеры 

консультировал 
японский 

хоккейный клуб 
«Одзи Сейси». 

Выступать за него 
Юрий Иванович 
не имел права, 

так как в Японии 
иностранцы 

могли только 
тренировать.

!

который вскоре покинет пост 
президента ииХФ. со  следую‑
щего года все чемпионаты мира 
будут проводиться на маленьких 
площадках», – констатирует павел 
Лысенков (портал «Матч тВ», спе‑
циально для сайта кХЛ). и эта тема 
тоже весьма интересна.

«На площадке канадских раз‑
меров (26 на 60 метров) выступают 
«Амур», «Адмирал», а с нового се‑
зона к этой компании присоеди‑
няется «Барыс», – рассказывает 
журналист. – На  площадке фин‑
ских размеров (28 на 60 м) играют, 
разумеется, «йокерит» плюс «се‑
версталь», «Ак Барс», «Магнитка», 
«Нефтехимик», «Витязь», москов‑
ское «динамо» и «сибирь». На пло‑
щадке европейских размеров 
(30 на 60 м) пока остаются «сала‑
ват юлаев», «куньлунь», «трактор», 
«торпедо», ЦскА, сосед «спартак», 
Хк «сочи», «Локомотив», минское 
и рижское «динамо». особняком 
стоят три клуба – скА, «Автомо‑
билист», «Авангард». гранды вро‑
де  бы переходят на  маленькие 
площадки, но об этом официально 
не объявлено».

«пусть везде будет 26 метров – 
как стандарт. если это уже идёт 
сверху от ииХФ, то игрокам сбор‑
ной будет проще перестроиться 
под чемпионат мира, – полагает 
павел Лысенков. – На маленьких 
площадках мы увидим более жёст‑
кий, скоростной хоккей с обилием 
бросков».

В общем, журналист уверен, 
что в ближайшие годы лёд будет 
сужаться, пока все не  перейдут 
на единый стандарт. Хоккей от это‑
го только выиграет. так же считает 
олимпийский чемпион 1988 года 
сергей светлов  – главный тре‑
нер «Адмирала»: «с  переходом 
на  канадский лёд хоккей кХЛ 
станет более интенсивным, на‑
целенным на ворота, а значит, на‑
ша школа может получить новый 
импульс в своём развитии». А вот 
олимпийский чемпион 1972 года 
Александр пашков с этим не со‑
гласен: чем меньше пространства, 
тем меньше игры с шайбой и тем 
больше столкновений, рутинной 
работы вместо творчества.

– Маленький лёд нивелирует 
разницу в классе, упрощает игру, 
даёт дополнительные преимуще‑
ства «дуборезам». Вы посмотрите 
на НХЛ, где всё чаще говорят о не‑
обходимости увеличения площа‑
док. и  где уже в  первом‑втором 
раундах плей‑офф вылетают самые 
техничные и  комбинационные  
команды, а  до  финала доходят 
простоватые «сент‑Луис» и  «Бо‑
стон», в которых нет суперзвёзд, – 
резюмирует трёхкратный олим‑
пийский чемпион (1964, 1968, 
1972) Виталий давыдов, который, 
как и пашков, недоумевает, поче‑
му европейские федерации, вклю‑
чая российскую, позволили рене 
Фазелю перевернуть всё с  ног 
на голову и сделать такой подарок 
североамериканцам.

А что думают по поводу реше‑
ния ииХФ наши уважаемые чита‑
тели? Мы будем рады обратной 
связи.

Александр РЫЛОВ

На недавних 
соревнованиях 

по выездке 
в Мюнхене 
(категория 

5 звёзд) Татьяна 
Костерина 

и Дьяволесса 
набрали в кюре 

Большого приза 
72,170 процента 

и заняли 
7‑е место. 

В ближайшие 
дни им предстоит 

участие в пред‑
олимпийском 

квалифика‑
ционном турнире 

в Москве.

!

Если в предыдущей 
публикации, «Как 
футболист двух 
зайцев убил» («НС» 
№ 14 от 17.04.2019), 
речь шла больше 
о тренерской работе, 
то сегодня главное – 
непосредственное 
участие в состязаниях. 
В разное время дальнее 
зарубежье принимало 
на жительство 
большую команду 
нижегородских 
спортсменов. 
Однако на уровне 
национальных 
сборных почти все они 
выступали за родное 
отечество.

два уточнения. Во‑первых, речь 
идёт исключительно о наших зем‑
ляках. Во‑вторых, приведёнными 
именами, как и у тренеров, список 
не ограничивается.

ВАРНАКОВ Михаил Павлович 
(год рождения – 1957) – хоккей, 
Австрия и ФРГ. Нападающий «тор‑
педо», чемпион мира и  европы 
как‑то рассказывал: «когда разва‑
ливался советский союз, многие 
ребята подались в  иностранные 
клубы. я  зарабатывал в  Австрии, 
после чего вернулся на полсезона 
в автозаводскую команду. потом ещё 
два года выступал у немцев за «Фюс‑
сен» и «риссерзее», где, кстати, играл 
вместе с торпедовским защитником 
Владимиром Федосовым».

ГАНИНА Светлана Григорьевна 
(1978) – настольный теннис, Гер-
мания. с оксаной Фадеевой, в де‑
вичестве кущ, у них схожие судьбы. 
обе занимались в нижегородской 
спортшколе № 13, обе вышли замуж 
за известных мастеров пинг‑понга, 
уехали с ними за рубеж, родили сы‑
новей. и та и другая побеждали и бы‑
ли призёрами чемпионата европы, 
участвовали в олимпийских играх, 
обе в один день стали заслуженными 
мастерами спорта… 30‑летняя гани‑
на до сих пор играет за кордоном: 
в январе текущего года в составе ба‑
варской команды Kolbermoor она вы‑
играла кубок германии. А в предыду‑
щем сезоне вывела свой нынешний 
клуб в чемпионы этой страны.

ГИЛЬМАН Аркадий Моисеевич 
(годы жизни: 1913–2013) – шахма-
ты, Канада. радиофизик. кандидат 
физико‑математических наук. В оч‑
ной игре чемпион горького, призёр 
областных соревнований. В заоч‑
ной – участник личных чемпионатов 
ссср, победитель командных всесо‑
юзных первенств в составе сборной 
рсФср. с 1999 года жил в Монреале. 
Был внесён в книгу рекордов гиннес‑
са как старейший шахматист, имею‑
щий рейтинг и регулярно играющий 
в турнирах. скончался спустя два ме‑
сяца после своего векового юбилея.

ГУСЕВ Владимир Николаевич 
(1982) – велошоссе, Испания. Бу‑
дучи профессионалом, участвовал 
в самых престижных гонках, начиная 

с многодневок «тур де Франс», «джи‑
ро д’италия», «Вуэльта» и заканчивая 
чемпионатами мира. В статусе чем‑
пиона россии претендовал на уча‑
стие в трёх олимпиадах. из‑за плот‑
ного соревновательного графика гу‑
сев бывал гораздо чаще за рубежом, 
чем на родине. Не случайно местом 
жительства для своего семейства он 
выбрал испанский курортный город 
кальпе.

КОСТЕРИНА Татьяна Влади-
мировна (1977) – конный спорт, 
Германия. В своё время поехала 
туда тренироваться и вышла там за‑
муж. для состязаний обрела лошадь 
дьяволессу, с которой в последние 
годы приблизилась к мировой эли‑
те и буквально ворвалась в нашу 
сборную. За успехи в выездке косте‑
риной присвоили в россии звание 
мастера спорта международного 
класса. А в германии её наградили 
«Золотым знаком», который вручает‑
ся, как правило, ведущим всадникам 
этой страны.

КОРЕЛОВА Александра Юрьев-
на (1977) – конный спорт, Герма-
ния. Благодаря директору нижего‑
родского «пассажа» Анатолию Балы‑
кину она тоже отправилась в страну, 
где высшая школа верховой езды 
в большом почёте. Выступая на ор‑
ловском рысаке Балагуре и трени‑
руясь у всемирно известного георга 
теодореску, корелова многократно 
выигрывала чемпионат россии, ста‑
новилась победителем и призёром 
крупных международных состяза‑
ний, дважды выступала на олимпий‑
ских играх. причём в гонконге, где 
проходили соревнования олимпиа‑
ды‑2008, всадница показала шестой 
результат. отечественная выездка 
не знала таких достижений более 
20 лет.

МАЗУНОВ Андрей Вячеславо-
вич (1967) – настольный теннис, 
Германия. В  этой стране призёр 
чемпионатов мира и европы жил 
15 лет. Вернувшись домой, вспоми‑
нал: «когда уехал за границу, продол‑
жал играть за сборную россии. по‑
том какое‑то время выступал во вто‑
рой немецкой лиге и работал трене‑
ром в частной школе. однако стали 
появляться проблемы со здоровьем, 

вызванные прежними травмами, по‑
этому не хотелось связывать себя 
с активным спортом. я переехал по‑
ближе к младшему брату – дмитрию, 
который и сейчас живёт в германии. 
играл за один из немецких клубов, 
но это уже было хобби».

МИШИН Алексей Константи-
нович (1946) – хоккей, ФРГ. В ин‑
тервью еженедельнику «Футбол‑
Хоккей НН» форвард «торпедо» 
рассказывал: «В Москве подписы‑
вали контракт с клубом «гамбургер 
спортферайн». его представитель 
всё допытывался у ответственного 
секретаря федерации хоккея Андрея 
старовойтова, сколько шайб за се‑
зон у них заброшу. и узнав, что смогу 
отличиться раз двадцать пять, успо‑
коился. А я у них в первый же сезон 
забросил 75 или 76 шайб. то есть 
перевыполнил план в три раза».

ПОПОВИЧ Валерий Алексан-
дрович (1970) – футбол, Финлян-
дия. Недолго пробыв в дзержин‑
ском «Химике» и  нижегородском 
«Локомотиве», воспитанник фут‑
больной школы «красное сормо‑
во» также недолго играл за ЦскА 
и  московский «спартак», после 
чего надолго уехал в Финляндию. 
там шестикратный чемпион суоми 
выступал за разные клубы, в основ‑
ном – 14 лет – за «Хаку». свою лю‑
бовь к футболу нападающий попо‑
вич передал сыновьям Александру 
и Антону, которые тоже выбрали эту 
команду.

ТОРГАЕВ Павел Викторович 
(1966) – хоккей, Финляндия и Ка-
нада, Швейцария и  США. как 
и Алексей константинович Мишин, 
родился на Бору, играл в нападении 
автозаводской команды. серебря‑
ный призёр чемпионатов Финлян‑
дии, Швейцарии, а  также россии 
(в составе «северстали»). Участник 
олимпийских игр‑1994 и мирово‑
го чемпионата‑1995 испытал се‑
бя в  двух клубах НХЛ  – «калгари 
Флэймз» и «тампа‑Бэй Лайтнинг». 
22 года карьеры – четыре зарубеж‑
ные страны…

УСОВА Майя Валентинов-
на (1964)  – фигурное катание, 
США. столичные специалисты за‑
приметили её в горьком и «прибра‑

ли к рукам», когда юной горьковчан‑
ке ещё не было 14 лет. повзрослев, 
она с новым партнёром, а позднее 
с мужем Александром жулиным вы‑
играла золото чемпионатов мира 
и европы, серебро и бронзу олим‑
пийских игр. В  начале 90‑х Усова 
уехала в сША. сначала там трени‑
ровалась, потом приобрела дом 
в штате Нью‑джерси. после ухода 
из профессионального спорта неко‑
торое время работала с маленькими 
фигуристами. Выйдя второй раз за‑
муж, вернулась в Москву.

ЧЕРЫШЕВ Денис Дмитриевич 
(1990) – футбол, Испания. ему было 
пять лет, когда отец, игравший в мо‑
сковском «динамо» после нижего‑
родского «Локомотива», получил 
приглашение от хихонского «спор‑
тинга». после семейного переезда 
денис начал заниматься в спортшко‑
ле этого клуба. А когда им всерьёз 
заинтересовались в  мадридском 
«реале», дмитрий Черышев без коле‑
баний оставил карьеру и почти всё 
своё время посвятил сыну. попасть 
в основу великого испанского клу‑
ба денису было невероятно сложно. 
крышу над головой предоставили 
сначала «севилья», потом «Вильяр‑
реал». Минувший сезон заслужен‑
ный мастер спорта россии Черы‑
шев‑младший провёл в «Валенсии».

ЧУБАРОВ Артём Андреевич 
(1979) – хоккей, Канада. 20 лет на‑
зад произошло событие, резко изме‑
нившее его биографию, которая на‑
чиналась в хоккейной школе «торпе‑
до». В составе сборной страны ново‑
испечённый московский динамовец 
взял золото молодёжного чемпиона‑
та мира. именно Чубаров оформил 
«золотой дубль» в финальном матче 
против канадцев. его успех вызвал 
за океаном большой интерес. В НХЛ 
Артём был выбран на драфте клубом 
«Ванкувер кэнакс» и улетел в страну 
кленового листа. там его товарища‑
ми стали соотечественник Алек‑
сандр Могильный, канадец Марк 
Мессье, а также латвийский вратарь 
петерис скудра – позднее он станет 
тренером «торпедо» и позовёт Чуба‑
рова в помощники.

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

3Алексей Мишин (справа) 
рядом с Владимиром Ковиным 

и Александром Скворцовым, 
которые тоже поиграли 

в заграничных клубах – об этом мы 
писали в апреле.

Как хоккеист план перевыполнил
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героем матча стал 33‑летний за‑
щитник красно‑белых Александр 
дурнев, отличившийся на  30‑й 
и 62‑й минутах. причём открыл он 
счёт «выстрелом» со своей поло‑
вины поля, наказав вратаря желез‑
нодорожников за неосмотритель‑
ный выход из ворот! «Локо» оты‑
грался перед самым перерывом, 
но на дурнева управу не нашёл. его 
точный удар головой принёс гостям 
важную победу – 2:1.

прилично усилившийся в меж‑
сезонье Фк «семёнов» считает‑
ся одним из  теневых фаворитов 
чемпионата Нижегородской об‑
ласти. однако похвастать стабиль‑
ностью северяне никак не могут. 
подопечных Виктора павлюкова 
лихорадит с начала сезона. про‑
игрывают дублю «Волны», затем 
побеждают на тот момент одного 
из лидеров – дубль «Локомотива‑
НН». далее  – поражение в  кубке 
области от команды второй лиги, 
большемурашкинского «прогрес‑
са», а спустя пару дней – громкий 
успех на Бору. Мало кто сомневался, 

что после победы над спартаков‑
цами «семёнов» разберётся дома 
с «Водником‑сШор‑8», но получил 
сенсационную оплеуху – 0:3! с та‑
кими американскими горками, как 
говорится, далеко не уедешь...

ВЫСШАЯ ЛИГА
7‑й тур
Икар (Саров) – Шахтёр (Арзамас) – 0:6 
(Донцов – 2, Фолин, Городцов, Столяров, 
Даниленко), Металлург (Выкса) – Спартак 
(Богородск) – 0:5 (Ковалик – 2, Пестрецов, 
Вершинин, Лобанов), Семёнов – Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – 0:3 (Улыбин, 
Воробьёв, в свои ворота, Д. Иванов), Волна-Д 
(Ковернино) – Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 
2:2 (Загоненко, С. Широков – Калинин, 
Зайцев), Локомотив-НН-Д (Балахна) – Спартак 
(Бор) – 1:2 (Алипов – Дурнев – 2).
  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 6  5  1  0  20-3  16
2. Шахтёр 6  5  0  1  23-8  15 
3. Спартак (Бор) 7  5  0  2  12-6  15
4. Водник-СШОР-8 7  4  0  3  12-11  12 
5. Семёнов  6  3  1  2  16-9  10 
6. Локомотив-НН-Д 6  3  0  3  11-7  9 
7. Металлург 7  2  2  3  15-18  8 

8. Волна-Д 6  1  2  3  7-10  5 
9. Икар 7  1  1  5  7-29  4
10. Химик-Д-Салют 6  0  4  2  12-18  4 
11. Элком-ДЮСШ-НИК 6  0  1  5  3-19  1
Бомбардиры: Егор Ларионов – 7 мячей, 
Артур Ковалик («Спартак» Бг), Павел Донцов 
(«Шахтёр») – по 6. 
ПЕРВАЯ ЛИГА
7‑й тур
Кулебаки-Темп – Труд (Сосновское) – 2:1, 
Балахна – Дружба (Выкса) – 1:2, Торпедо 
(Павлово) – Спартак (Тумботино) – 0:3, 
Городец – Рубин (Ардатов) – 3:1, Семар-Сер-
вис (Семёнов) – Шахтёр-Д (Арзамас) – 3:3, 
Атлант-Шатки – Сокол (Сокольское) – 3:0.
  И В Н П М О 
1. Сокол 7  5  0  2  17-11  15 

2. Спартак (Т) 7  4  2  1  18-6  14  
3. Атлант-Шатки 7  4  2  1  14-6  14 
4. Рубин 7  3  2  2  16-11  11 
5. Городец 7  3  2  2  15-15  11  
6. Торпедо (П) 7  3  1  3  7-12  10 
7. Балахна 7  3  0  4  11-13  9  
8. Кулебаки-Темп 7  2  3  2  8-9  9 
9. Дружба 7  2  1  4  14-19  7 
10. Семар-Сервис 7  1  3  3  13-15  6 
11. Шахтёр-Д 6  1  2  3  8-10  5 
12. Труд 6  1  0  5  6-20  3 
Бомбардиры: Кирилл Балихин («Дружба») 
– 8 мячей, Евгений Красавин («Рубин»), 
Максим Зеленин («Балахна») – по 5.
ВТОРАЯ ЛИГА
4‑й тур
Чайка (Перевоз) – Прогресс (Большое 

ЧЕ‑2020 ОБЛАСТЬ
После обидного домашнего поражения 
от «Семёнова» футболисты борского «Спартака» 
в минувшее воскресенье доказали, что умеют 
держать удар. В Балахне подопечные Сергея 
Мухотина превзошли амбициозный дубль 
нижегородского «Локомотива», который 
тренирует арбитр ФИФА Игорь Егоров.

На сборе –  
первые НовИЧКИ

ФК «Нижний Новгород» в  режиме двух‑
разовых тренировок продолжает подго‑
товку к  сезону на  базе спорткомплекса 
«Борский».

как сообщает пресс‑служба «горожан», 
из аренды в состав нижегородцев вернулись два 
футболиста. Защитник Артём семейкин вместе 
с «Чайкой» из песчанокопского выполнил задачу 
по выходу в ФНЛ, отметившись весной двумя 
забитыми голами. также возвратился вратарь 
Михаил Бородько, который в весенней части 
сезона защищал ворота «калуги».

На финише первого из двух запланирован‑
ных домашних сборов подопечные дмитрия 
Черышева 21  июня сыграют с  Фк «Муром» 
из второго дивизиона. В этой игре волжане 
обязательно проверят в деле новобранцев. 
среди них 30‑летний полузащитник павел ко‑
молов, находящийся на просмотре. Воспитан‑
ник питерского «Зенита» известен по высту‑
плениям за пермский «Амкар» и красноярский 
«енисей». На сбор «горожан» также прибыл 
нападающий игорь портнягин – ровесник ко‑
молова. Уроженец Владивостока, принадлежа‑
щий московскому «Локомотиву», в минувшем 
сезоне выступал за «Химки» и калининград‑
скую «Балтику».

11   МИНУТ сысУева

Юношеская сборная России (U‑20), в  со‑
ставе которой был вратарь ФК «Нижний 
Новгород» Николай Сысуев, заняла второе 
место на возрождённом в этом году Кубке 
ПФЛ «Переправа».

В финале эта команда со счётом 1:2 уступила 
сборной зоны «Запад». правда, наш голкипер 
решающий матч пропустил из‑за дисквалифи‑
кации.

Всего участвовали шесть коллективов. В сво‑
ей группе россияне уступили команде «Урал‑
приволжье» – 2:3 (сысуев не играл), а затем взя‑
ли верх над «югом» – 2:0, что позволило выйти 

в финал. Увы, сысуев уже на 11‑й минуте был 
удалён за фол последней надежды.

– для меня очередной вызов в сборную – 
это прежде всего возможность проявить себя, – 
приводит слова голкипера официальный сайт 
«горожан». – На сей раз, к большому сожалению, 
у меня это не совсем получилось. В поединке 
со сборной «юга» судья удалил меня с поля, хотя 
вполне мог обойтись жёлтой карточкой. Но была 
в том эпизоде и моя ошибка: я запоздал с выхо‑
дом из ворот. Хотелось как лучше, а получилось 
совсем наоборот. Хорошо, что выиграли матч 
и вышли в финал. А в решающей встрече ребята 
не смогли сохранить те эмоции, которые были 
в предыдущей игре, когда мы одержали побе‑
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РОССия – КипР: 
вокруг матча

МУНдИаль 
Не повТорИТь

после игры различные сМи пе‑
стрели репортажами о праздничном 
настроении, в которое погрузился 
город в день матча. Мол, всё это на‑
поминало события прошлого года, 
когда мы принимали матчи чемпи‑
оната мира. да, на подходах к стади‑
ону в людском потоке можно было 
встретить немало ярких персона‑
жей с различной атрибутикой, в том 
числе и в знаменитых кокошниках 
(куда  же без них теперь?), но  всё 
равно той грандиозной атмосфере, 
что была год назад, нынешняя обста‑
новка во многом уступала. о гром‑
ких шведских песнях, зажигательных 
аргентинских танцах или без уста‑
ли стучащих панамских барабанах, 
которыми все так восхищались, мы 
можем только вспоминать.

сыграТь 
с легеНдаМИ

перед игрой болельщиков 
ждала большая развлекательная 
программа. они могли сфотогра‑
фироваться не только на фоне ин‑
сталляций известных футболистов, 
но и с живыми легендами сборной 
россии. А ещё погонять с ними мяч 
на  специально отведённой пло‑
щадке! Алексей смертин, руслан 
пименов, дмитрий Хлестов, Андрей 
каряка и дмитрий сычёв своими 
виртуозными финтами наглядно 
показали, что по‑прежнему нахо‑
дятся в отличной спортивной фор‑
ме. двое последних пользовались 
у собравшихся наибольшей попу‑
лярностью, так как относительно 
недавно выступали за нижегород‑
скую «Волгу».

ЗахваТывало дУх

На трибунах силами болель‑
щиков был организован классный 
перформанс. За одними воротами 
была вывешена огромная растяжка 
«Нижний Новгород – 800 лет слав‑
ной истории», за другими – баннер 
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ду, играя вдесятером. Атмосфера в юношеской 
сборной россии просто потрясающая, все ребята 
дружелюбные, все поддерживают друг друга.

УсТУпИлИ броНЗУ 
«барселоНе»

Команда РЦПФ «Нижний Новгород‑2007» за‑
няла четвёртое место на детском междуна‑
родном турнире в Испании.

В группе D юные «горожане» уступили «Ма‑
лаге» – 0:3 – и добились победы над «Алкой» – 
3:0. В четвертьфинале подопечные Александра 
Фоменко в серии пенальти обыграли «Леванте» 
(основное время – 2:2), а в полуфинале против 

«Малаги» нашим в серии 11‑метровых уже не по‑
везло (основное время – 1:1). В матче за бронзу 
нижегородцы сразились с «Барселоной», итог – 1:4.

Александр Фоменко отметил высокий уровень 
соперников, на фоне которых наша команда вы‑
глядела достойно. «ребята старались и никому 
не проиграли без борьбы. Все – большие молодцы! 
турнир однозначно пойдет команде на пользу!» – 
убеждён наставник.

велИКолепНаЯ 
пЯТЁрКа И  враТарь

Стал известен состав сборной России по фут‑
болу, которая выступит на чемпионате мира 

среди лиц с  детским церебральным пара‑
личом.

турнир пройдёт в  испанской севилье 
с 6 по 19 июля. россияне в группе D померятся 
силами с командами таиланда, канады и Нидер‑
ландов. Всего в турнире примут участие 16 сбор‑
ных. В нашу вошли пятеро представителей Ни‑
жегородской области: защитники данила Белов 
(1999 года рождения), Вячеслав Ларионов (1990), 
полузащитник сергей Матерухин (1996), напада‑
ющие Алексей Борькин (1996) и Леонид ильичёв 
(1995). В заявке также уроженец дзержинска, по‑
бедитель паралимпиады‑2012 голкипер Владислав 
рарецкий, но сейчас он выступает за Московскую 
область.

– для тренерского штаба это был непростой 
выбор, – отметил главный тренер команды Автан‑
дил Барамидзе. – Все ребята достойны представ‑
лять нашу страну на чемпионате мира. Но в заяв‑
ку могли попасть только 14 спортсменов. 23 ию‑
ня мы летим в сочи, а оттуда уже в испанию. 
сборная россии – один из лидеров мирового 
футбола среди лиц, страдающих дЦп. Наши со‑
отечественники является двукратными чемпио‑
нами паралимпийских игр, трёхкратными чем‑
пионами мира, есть титул чемпионов европы. 
На последнем мировом первенстве, в 2017 году, 
российская команда завоевала бронзовые ме‑
дали.
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ким придыханием и трепетом, словно 
речь шла о чём‑то нереальном. труд‑
но сказать, дождалась ли фанатка 
своего кумира, но потом в голове 
долго крутился её вопрос. и соот‑
ветствующее непонимание: чего та‑
кого невероятного добились наши 
футболисты, чтобы, при всём к ним 
уважении, считать их небожителями?

праЗдНИК ещЁ 
верНЁТсЯ

губернатор Нижегородской 
области глеб Никитин поздравил 
сборную россии с победой над ки‑
приотами. он подчеркнул, что ре‑
гион будет бороться за проведение 
других статусных матчей.

«Мы гордимся тем, что эта важ‑
ная победа была одержана имен‑
но в Нижнем Новгороде, там, где 
сливаются ока и Волга. Все видели, 
какая прекрасная атмосфера была 
на стадионе. На трибунах присут‑
ствовали больше 42 тысяч зрителей, 
а ещё около десяти тысяч болели 
в  фан‑зоне на  Нижне‑Волжской 
набережной. Всё прошло в штат‑
ном режиме и на высоком уровне. 
обязательно будем претендовать 
на  проведение других статусных 
матчей. Наша обязанность – выпол‑
нить задачу, поставленную прези‑
дентом: использовать инфраструк‑
туру чемпионата мира в  первую 
очередь для развития футбола», – 
сказал глава региона.
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ТРЕТиЙ ДиВиЗиОН

Д ру ж б а  ( Й о ш к а р ‑ О л а )   – 
Локомотив‑НН – 0:2 (0:1). 12 июня. 
стадион «дружба». 200 зрителей.

Голы: сирцов (16), В. ермаков (90).
Локомотив‑НН – Лада‑Универ‑

ситет (Димитровград) – 5:0 (2:0). 
15 июня. стадион «железнодорож‑
ник». 250 зрителей.

Голы: сейкин (11, в свои ворота), 
Храмов (40), горелишвили (51, 72), 
А. Федотов (75).

В двух встречах с  командами 
из нижней части турнирной таблицы 
подопечные Алексея павлычева ожи‑
даемо заработали 6 очков. правда, 
в йошкар‑оле болельщикам «Локо» 
пришлось немного понервничать. 
открыв счёт в результате контрата‑
ки (игорь сирцов закатывал мяч уже 
в пустые ворота), гости потом очень 
долго не могли забить второй гол, хо‑
тя имели большое территориальное 
преимущество. Лишь в компенси‑
рованное время Владимир ермаков 

эффектным ударом из‑за пределов 
штрафной в дальнюю девятку снял 
все вопросы относительно исхода 
матча. В домашней же игре против 
димитровградской молодёжи (боль‑
шая часть состава – старшекласс‑
ники) железнодорожники не стали 
играть на нервах болельщиков, до‑
бившись уже пятой крупной победы 
в турнире. Вообще в пяти 
домашних матчах «па‑
ровозы» одержали 
пять побед с  об‑
щим счётом 24:2!
Волна 
(Коверни‑
но) – СШОР‑
Волга‑М 
(Ульяновск) – 
9:0 (6:0). 12 июня. 
Деревня Оскордино. 
Спорткомплекс «Мир-
ный». 100 зрителей.
Голы: Рытов (12), Алаев 

Есть у фанатов известная кричалка со словами 
«Ты уступи ему дорогу! Вперёд идёт “Ло-ко-мо-
тив”!». Для нижегородского клуба она сейчас 
весьма актуальна, так как по прошествии 
примерно трети дистанции он возглавил 
турнирную таблицу первенства МФС 
«Приволжье». Неподалёку расположилась 
ковернинская «Волна», с которой красно-чёрные 
сойдутся на своём поле в ближайшую субботу, 
22 июня. Ждём огненное дерби!

«Ты уступи ему дорогу...»
(14), Козловский (20, 45), Постаногов (36, 59, 
87), Загоненко (44), Губанов (84).
РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Волна – 0:6 (0:2). 15 июня. Деревня 
Большой Суходол. Спорткомплекс базы 
отдыха «Изумрудное». 100 зрителей.
Голы: Постаногов (3, 61), Андрияхин (12, 
59, 87), Козловский (58).

ковернинцам тоже повезло 
на  минувшей неделе с  соперни‑
ками. имея в своём составе более 
опытных и  классных исполните‑
лей, команда Владимира силова‑
нова без особых хлопот выиграла 
оба матча, попутно одержав свою 
самую крупную победу в третьем 
дивизионе. справедливости ра‑
ди нужно сказать, что ульяновцы 
с 40‑й минуты играли в меньшин‑
стве.

таким образом, «Вол‑
на» выбилась в лиде‑

ры по  количеству 
забитых мячей. 

отметим их ве‑
дущего игрока 
атаки григория 
постаногова, 
который в двух 
матчах отли‑

чился пять раз, 
что позволило 

ему возглавить 
гонку бомбарди‑

ров. постаногов по‑

разил цель 
11 раз.
Лада‑
Универси‑
тет – РЦПФ 
Нижний 
Новгород‑М – 0:3 
(0:3). 12 июня. Стадион 
«Старт». 100 зрителей.
Голы: Юсупов (30, в свои ворота), Рябков 
(37), Чвиров (45).

дублёры «горожан» одержали 
вторую победу в сезоне. пока они 
идут на предпоследней позиции, 
но  есть все шансы побороться 
за место в десятке.
Химик (Дзержинск) – 
Мордовия‑М (Саранск) – 2:2 
(1:0) 15 июня. Стадион «Химик». 300 зри-
телей.
Голы: М. Борисов (28), Иванкин (90) – 
Сарычев (59), Стрелов (81).

В отличие от соперника, играв‑
шего 12‑го числа, у дзержинцев бы‑
ла целая неделя на подготовку. Увы, 
своим шансом они не воспользова‑
лись. Более того, едва не уступили, 
отыгравшись уже в компенсиро‑
ванное время. и это при том, что 
«химики» имели огромный перевес 
по числу ударов – 17:5 (в створ – 
9:3).
9‑й тур
Мордовия-М – Академия Коноплёва 
(Приморский) – 1:0, Крылья Советов-ЦПФ 

(Самара) – Зенит 
(Пенза) – 2:2, До-

рожник (Каменка) – 
Зенит-Ижевск-М – 3:1, 

Сызрань-2003-СШОР-2 
– Химик-Август (Вурна-

ры) – 1:4.
10‑й тур

Зенит-Ижевск-М – 
Сызрань-2003-СШОР-2–1:1, СШОР-Волга-М – 
Дорожник – 0:3, Зенит – Дружба – 7:0, Акаде-
мия Коноплёва – Крылья Советов-ЦПФ – 0:1.
  И В Н П М О 
1. Локомотив-НН 9  8  0  1  32-6  24
2. Химик-Август 9  7  2  0  29-5  23 
3. Зенит 9  7  1  1  33-6  22
4. Волна 9  6  2  1  36-9  20 
5. Дорожник 9  6  2  1  22-7  20
6. Зенит-Ижевск-М 10  4  2  4  20-18  14 
7. Химик 9  4  1  4  19-19  13
8. Крылья Советов-ЦПФ 10  4  1  5  14-21  13 
9. Мордовия-М 10  3  2  5  11-15  11
10. Сызрань-2003-СШОР-2 9  3  1  5  17-30  10 
11. Лада-Университет 9  3  0  6  17-27  9 
12. СШОР-Волга-М 10  3  0  7  9-32  9 
13. Академия Коноплёва 9  2  1  6  7-12  7
14. РЦПФ Нижний 9  2  1  6  12-26  7 
Новгород-М
15. Дружба  10  0  0  10  2-47  0 
Бомбардиры: Григорий Постаногов 
(«Волна») – 11 мячей, Виталий Аралин («Зе-
нит»), Даниил Храмов («Локомотив-НН») – по 
9, Артём Лобов («Химик-Август») – 7, Михаил 
Горелишвили («Локомотив-НН») – 6.
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Бор держит удар

5У капитана 
сборной 
Артёма Дзюбы 
в Нижнем 
нашлись 
персональные 
поклонники.
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ВА3Голкипер «Локомотива-
НН-Д» Александр 

Курников и защитник 
Иван Каражелез 

пытаются помешать 
форварду борского 

«Спартака» Филиппу 
Волчкевичу прорваться 

к воротам.

«Наши парни». А во время испол‑
нения гимна 40‑тысячным хором, 
когда под тобой дрожало кресло, аж 
дух захватывало! Вообще зритель‑
ская поддержка была очень при‑
личной. единственный минус – ни‑
как не удавалось запустить людскую 
волну по секторам. она угасала бук‑
вально в зародыше. интересно, что 
на матчах Фк «Нижний Новгород» 
с волнами проблем не возникало. 
Видимо, для многочисленных го‑
стей нижегородская забава была 
в диковинку.

«ЗвЁЗды Не еЗдЯТ 
в МеТро»

На матч россия – кипр было ак‑
кредитовано, наверное, сотни две 

представителей сМи. одна часть 
журналистов после матча отпра‑
вилась в  пресс‑центр на  пресс‑
конференцию с участием наставни‑
ков команд, другая часть – в микст‑
зону. Мы решили, что комментарии 
футболистов по  горячим следам 
будут интереснее. однако ничего 
остренького выудить не удалось. 
Более того, к журналистам подо‑
шли только четверо игроков сбор‑
ной россии – автор гола Алексей 
ионов, Артём дзюба, Александр 
головин и Фёдор кудряшов. осталь‑
ные прошли мимо. кто‑то в ответ 
на просьбу об интервью смеялся, 
кто‑то отнекивался, а кто‑то вообще 
без эмоций, с каменным лицом, про‑
шагал к автобусу. Нам же хотелось 
пообщаться с  георгием джикией 

Мурашкино) – 0:3, Руслан (Большое Бол-
дино) – Кристалл (Сергач) – 4:2, Арсенал 
(Починки) – Торпедо (Лысково) – 2:2, 
Волга (Воротынец) – Нива (Гагино) – 3:0.
  И В Н П М О 
1. Волга 4  3  0  1  15-5  9
2. Прогресс 4  3  0  1  11-2  9 
3. Руслан 4  3  0  1  10-6  9 
4. Торпедо (Л) 4  2  2  0  7-4  8 
5. Арсенал 4  1  1  2  11-8  4 
6. Нива 4  1  1  2  5-9  4 
7. Чайка 4  1  0  3  3-11  3
8. Кристалл 4 0 0 4 3-20 0 
Бомбардиры: Александр Морозов («Про-
гресс»), Максим Серебряков («Волга»), Илья 
Данилушкин («Арсенал») – по 3 мяча.
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из столичного «спартака» и евгени‑
ем Черновым из «ростова», которые 
в своё время выступали за «Химик» 
из дзержинска. Но, видимо, ребята 
сейчас считают себя крутыми звёз‑
дами, им не до простых смертных…

«а вы дЗюбУ 
вИделИ?»

В компании коллег‑журналистов 
ваш корреспондент покидал арену 
в районе половины первого ночи. 
однако у стадиона всё равно ещё 
было достаточно многолюдно. Что 
характерно, представительниц пре‑
красного пола было даже больше. 
одна из  девушек вопросом в  лоб 
откровенно поставила меня в тупик: 
«А вы дзюбу видели?» спросила с та‑

!
Посол ЧМ-2018 
в России экс-
вратарь сборной 
Хорватии Стипе 
Плетикоса 
в интервью ТАСС, 
опубликованном 
18 июня, назвал 
стадион «Нижний 
Новгород» 
лучшей ареной 
мундиаля.

Впервые в истории 
сборная России 
по футболу проводила 
свой официальный матч 
в Нижнем Новгороде. 
Её соперником 
в рамках отборочного 
турнира чемпионата 
Европы-2020 была 
скромная команда 
Кипра. Победную 
для нас игру (1:0), 
наверное, видели все 
болельщики. Мы же 
остановимся на других 
моментах, включая 
то, что осталось 
«за кадром».

ТУрНИрНый расКлад
Группа I
21 марта. Бельгия – Россия – 3:1, Казахстан – Шотландия – 
3:0, Кипр – Сан-Марино – 5:0.
24 марта. Казахстан – Россия – 0:4, Кипр – Бельгия – 0:2, 
Сан-Марино – Шотландия – 0:2.
8 июня. Россия – Сан-Марино – 9:0, Бельгия – Казахстан – 
3:0, Шотландия – Кипр – 2:1.
11 июня. Россия – Кипр – 1:0, Бельгия – Шотландия – 3:0, 
Казахстан – Сан-Марино – 4:0.
Положение команд после 4‑х туров: Бельгия – 
12 очков, Россия – 9, Казахстан, Шотландия – по 6, Кипр – 3, 
Сан-Марино – 0.
6 сентября. Шотландия – Россия. 9 сентября. 
Россия – Казахстан. 10 октября. Россия – Шотландия. 
13 октября. Кипр – Россия. 16 ноября. Россия – 
Бельгия. 19 ноября. Сан-Марино – Россия.
Две лучшие сборные выйдут в финальную стадию Евро-2020.

5Шапка-
ушанка – 
привычный 
атрибут 
болельщика-
россиянина.

!
Ближайшие 
домашние 
матчи сборная 
России проведёт 
против команд 
Казахстана 
и Шотландии 
в Калининграде 
и Москве 
соответственно.

6+

0:2

ДРУжБА 
(Йошкар‑Ола)

ЛОКОмОТиВ‑НН

(0:1).  
12 июня.  

Стадион «Дружба». 
200 зрителей.

5Сама игра подарила зрителям 
немало красивых моментов.

!
Перенесённый  

с 8 мая матч 
Кубка МФС 

«Приволжье» 
между 

«Локомоти-
вом-НН» 

и «Мордовией-М» 
состоится 3 июля.

5:0

 
ЛОКОмОТиВ‑НН

ЛАДА‑УНиВЕРСиТЕТ 
(Димитровград)

(2:0).  
15 июня. Стадион 

«Железнодорожник». 
250 зрителей.
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героем матча стал 33‑летний за‑
щитник красно‑белых Александр 
дурнев, отличившийся на  30‑й 
и 62‑й минутах. причём открыл он 
счёт «выстрелом» со своей поло‑
вины поля, наказав вратаря желез‑
нодорожников за неосмотритель‑
ный выход из ворот! «Локо» оты‑
грался перед самым перерывом, 
но на дурнева управу не нашёл. его 
точный удар головой принёс гостям 
важную победу – 2:1.

прилично усилившийся в меж‑
сезонье Фк «семёнов» считает‑
ся одним из  теневых фаворитов 
чемпионата Нижегородской об‑
ласти. однако похвастать стабиль‑
ностью северяне никак не могут. 
подопечных Виктора павлюкова 
лихорадит с начала сезона. про‑
игрывают дублю «Волны», затем 
побеждают на тот момент одного 
из лидеров – дубль «Локомотива‑
НН». далее  – поражение в  кубке 
области от команды второй лиги, 
большемурашкинского «прогрес‑
са», а спустя пару дней – громкий 
успех на Бору. Мало кто сомневался, 

что после победы над спартаков‑
цами «семёнов» разберётся дома 
с «Водником‑сШор‑8», но получил 
сенсационную оплеуху – 0:3! с та‑
кими американскими горками, как 
говорится, далеко не уедешь...

ВЫСШАЯ ЛИГА
7‑й тур
Икар (Саров) – Шахтёр (Арзамас) – 0:6 
(Донцов – 2, Фолин, Городцов, Столяров, 
Даниленко), Металлург (Выкса) – Спартак 
(Богородск) – 0:5 (Ковалик – 2, Пестрецов, 
Вершинин, Лобанов), Семёнов – Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – 0:3 (Улыбин, 
Воробьёв, в свои ворота, Д. Иванов), Волна-Д 
(Ковернино) – Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 
2:2 (Загоненко, С. Широков – Калинин, 
Зайцев), Локомотив-НН-Д (Балахна) – Спартак 
(Бор) – 1:2 (Алипов – Дурнев – 2).
  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 6  5  1  0  20-3  16
2. Шахтёр 6  5  0  1  23-8  15 
3. Спартак (Бор) 7  5  0  2  12-6  15
4. Водник-СШОР-8 7  4  0  3  12-11  12 
5. Семёнов  6  3  1  2  16-9  10 
6. Локомотив-НН-Д 6  3  0  3  11-7  9 
7. Металлург 7  2  2  3  15-18  8 

8. Волна-Д 6  1  2  3  7-10  5 
9. Икар 7  1  1  5  7-29  4
10. Химик-Д-Салют 6  0  4  2  12-18  4 
11. Элком-ДЮСШ-НИК 6  0  1  5  3-19  1
Бомбардиры: Егор Ларионов – 7 мячей, 
Артур Ковалик («Спартак» Бг), Павел Донцов 
(«Шахтёр») – по 6. 
ПЕРВАЯ ЛИГА
7‑й тур
Кулебаки-Темп – Труд (Сосновское) – 2:1, 
Балахна – Дружба (Выкса) – 1:2, Торпедо 
(Павлово) – Спартак (Тумботино) – 0:3, 
Городец – Рубин (Ардатов) – 3:1, Семар-Сер-
вис (Семёнов) – Шахтёр-Д (Арзамас) – 3:3, 
Атлант-Шатки – Сокол (Сокольское) – 3:0.
  И В Н П М О 
1. Сокол 7  5  0  2  17-11  15 

2. Спартак (Т) 7  4  2  1  18-6  14  
3. Атлант-Шатки 7  4  2  1  14-6  14 
4. Рубин 7  3  2  2  16-11  11 
5. Городец 7  3  2  2  15-15  11  
6. Торпедо (П) 7  3  1  3  7-12  10 
7. Балахна 7  3  0  4  11-13  9  
8. Кулебаки-Темп 7  2  3  2  8-9  9 
9. Дружба 7  2  1  4  14-19  7 
10. Семар-Сервис 7  1  3  3  13-15  6 
11. Шахтёр-Д 6  1  2  3  8-10  5 
12. Труд 6  1  0  5  6-20  3 
Бомбардиры: Кирилл Балихин («Дружба») 
– 8 мячей, Евгений Красавин («Рубин»), 
Максим Зеленин («Балахна») – по 5.
ВТОРАЯ ЛИГА
4‑й тур
Чайка (Перевоз) – Прогресс (Большое 

ЧЕ‑2020 ОБЛАСТЬ
После обидного домашнего поражения 
от «Семёнова» футболисты борского «Спартака» 
в минувшее воскресенье доказали, что умеют 
держать удар. В Балахне подопечные Сергея 
Мухотина превзошли амбициозный дубль 
нижегородского «Локомотива», который 
тренирует арбитр ФИФА Игорь Егоров.

На сборе –  
первые НовИЧКИ

ФК «Нижний Новгород» в  режиме двух‑
разовых тренировок продолжает подго‑
товку к  сезону на  базе спорткомплекса 
«Борский».

как сообщает пресс‑служба «горожан», 
из аренды в состав нижегородцев вернулись два 
футболиста. Защитник Артём семейкин вместе 
с «Чайкой» из песчанокопского выполнил задачу 
по выходу в ФНЛ, отметившись весной двумя 
забитыми голами. также возвратился вратарь 
Михаил Бородько, который в весенней части 
сезона защищал ворота «калуги».

На финише первого из двух запланирован‑
ных домашних сборов подопечные дмитрия 
Черышева 21  июня сыграют с  Фк «Муром» 
из второго дивизиона. В этой игре волжане 
обязательно проверят в деле новобранцев. 
среди них 30‑летний полузащитник павел ко‑
молов, находящийся на просмотре. Воспитан‑
ник питерского «Зенита» известен по высту‑
плениям за пермский «Амкар» и красноярский 
«енисей». На сбор «горожан» также прибыл 
нападающий игорь портнягин – ровесник ко‑
молова. Уроженец Владивостока, принадлежа‑
щий московскому «Локомотиву», в минувшем 
сезоне выступал за «Химки» и калининград‑
скую «Балтику».

11   МИНУТ сысУева

Юношеская сборная России (U‑20), в  со‑
ставе которой был вратарь ФК «Нижний 
Новгород» Николай Сысуев, заняла второе 
место на возрождённом в этом году Кубке 
ПФЛ «Переправа».

В финале эта команда со счётом 1:2 уступила 
сборной зоны «Запад». правда, наш голкипер 
решающий матч пропустил из‑за дисквалифи‑
кации.

Всего участвовали шесть коллективов. В сво‑
ей группе россияне уступили команде «Урал‑
приволжье» – 2:3 (сысуев не играл), а затем взя‑
ли верх над «югом» – 2:0, что позволило выйти 

в финал. Увы, сысуев уже на 11‑й минуте был 
удалён за фол последней надежды.

– для меня очередной вызов в сборную – 
это прежде всего возможность проявить себя, – 
приводит слова голкипера официальный сайт 
«горожан». – На сей раз, к большому сожалению, 
у меня это не совсем получилось. В поединке 
со сборной «юга» судья удалил меня с поля, хотя 
вполне мог обойтись жёлтой карточкой. Но была 
в том эпизоде и моя ошибка: я запоздал с выхо‑
дом из ворот. Хотелось как лучше, а получилось 
совсем наоборот. Хорошо, что выиграли матч 
и вышли в финал. А в решающей встрече ребята 
не смогли сохранить те эмоции, которые были 
в предыдущей игре, когда мы одержали побе‑
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РОССия – КипР: 
вокруг матча

МУНдИаль 
Не повТорИТь

после игры различные сМи пе‑
стрели репортажами о праздничном 
настроении, в которое погрузился 
город в день матча. Мол, всё это на‑
поминало события прошлого года, 
когда мы принимали матчи чемпи‑
оната мира. да, на подходах к стади‑
ону в людском потоке можно было 
встретить немало ярких персона‑
жей с различной атрибутикой, в том 
числе и в знаменитых кокошниках 
(куда  же без них теперь?), но  всё 
равно той грандиозной атмосфере, 
что была год назад, нынешняя обста‑
новка во многом уступала. о гром‑
ких шведских песнях, зажигательных 
аргентинских танцах или без уста‑
ли стучащих панамских барабанах, 
которыми все так восхищались, мы 
можем только вспоминать.

сыграТь 
с легеНдаМИ

перед игрой болельщиков 
ждала большая развлекательная 
программа. они могли сфотогра‑
фироваться не только на фоне ин‑
сталляций известных футболистов, 
но и с живыми легендами сборной 
россии. А ещё погонять с ними мяч 
на  специально отведённой пло‑
щадке! Алексей смертин, руслан 
пименов, дмитрий Хлестов, Андрей 
каряка и дмитрий сычёв своими 
виртуозными финтами наглядно 
показали, что по‑прежнему нахо‑
дятся в отличной спортивной фор‑
ме. двое последних пользовались 
у собравшихся наибольшей попу‑
лярностью, так как относительно 
недавно выступали за нижегород‑
скую «Волгу».

ЗахваТывало дУх

На трибунах силами болель‑
щиков был организован классный 
перформанс. За одними воротами 
была вывешена огромная растяжка 
«Нижний Новгород – 800 лет слав‑
ной истории», за другими – баннер 
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ду, играя вдесятером. Атмосфера в юношеской 
сборной россии просто потрясающая, все ребята 
дружелюбные, все поддерживают друг друга.

УсТУпИлИ броНЗУ 
«барселоНе»

Команда РЦПФ «Нижний Новгород‑2007» за‑
няла четвёртое место на детском междуна‑
родном турнире в Испании.

В группе D юные «горожане» уступили «Ма‑
лаге» – 0:3 – и добились победы над «Алкой» – 
3:0. В четвертьфинале подопечные Александра 
Фоменко в серии пенальти обыграли «Леванте» 
(основное время – 2:2), а в полуфинале против 

«Малаги» нашим в серии 11‑метровых уже не по‑
везло (основное время – 1:1). В матче за бронзу 
нижегородцы сразились с «Барселоной», итог – 1:4.

Александр Фоменко отметил высокий уровень 
соперников, на фоне которых наша команда вы‑
глядела достойно. «ребята старались и никому 
не проиграли без борьбы. Все – большие молодцы! 
турнир однозначно пойдет команде на пользу!» – 
убеждён наставник.

велИКолепНаЯ 
пЯТЁрКа И  враТарь

Стал известен состав сборной России по фут‑
болу, которая выступит на чемпионате мира 

среди лиц с  детским церебральным пара‑
личом.

турнир пройдёт в  испанской севилье 
с 6 по 19 июля. россияне в группе D померятся 
силами с командами таиланда, канады и Нидер‑
ландов. Всего в турнире примут участие 16 сбор‑
ных. В нашу вошли пятеро представителей Ни‑
жегородской области: защитники данила Белов 
(1999 года рождения), Вячеслав Ларионов (1990), 
полузащитник сергей Матерухин (1996), напада‑
ющие Алексей Борькин (1996) и Леонид ильичёв 
(1995). В заявке также уроженец дзержинска, по‑
бедитель паралимпиады‑2012 голкипер Владислав 
рарецкий, но сейчас он выступает за Московскую 
область.

– для тренерского штаба это был непростой 
выбор, – отметил главный тренер команды Автан‑
дил Барамидзе. – Все ребята достойны представ‑
лять нашу страну на чемпионате мира. Но в заяв‑
ку могли попасть только 14 спортсменов. 23 ию‑
ня мы летим в сочи, а оттуда уже в испанию. 
сборная россии – один из лидеров мирового 
футбола среди лиц, страдающих дЦп. Наши со‑
отечественники является двукратными чемпио‑
нами паралимпийских игр, трёхкратными чем‑
пионами мира, есть титул чемпионов европы. 
На последнем мировом первенстве, в 2017 году, 
российская команда завоевала бронзовые ме‑
дали.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ким придыханием и трепетом, словно 
речь шла о чём‑то нереальном. труд‑
но сказать, дождалась ли фанатка 
своего кумира, но потом в голове 
долго крутился её вопрос. и соот‑
ветствующее непонимание: чего та‑
кого невероятного добились наши 
футболисты, чтобы, при всём к ним 
уважении, считать их небожителями?

праЗдНИК ещЁ 
верНЁТсЯ

губернатор Нижегородской 
области глеб Никитин поздравил 
сборную россии с победой над ки‑
приотами. он подчеркнул, что ре‑
гион будет бороться за проведение 
других статусных матчей.

«Мы гордимся тем, что эта важ‑
ная победа была одержана имен‑
но в Нижнем Новгороде, там, где 
сливаются ока и Волга. Все видели, 
какая прекрасная атмосфера была 
на стадионе. На трибунах присут‑
ствовали больше 42 тысяч зрителей, 
а ещё около десяти тысяч болели 
в  фан‑зоне на  Нижне‑Волжской 
набережной. Всё прошло в штат‑
ном режиме и на высоком уровне. 
обязательно будем претендовать 
на  проведение других статусных 
матчей. Наша обязанность – выпол‑
нить задачу, поставленную прези‑
дентом: использовать инфраструк‑
туру чемпионата мира в  первую 
очередь для развития футбола», – 
сказал глава региона.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ТРЕТиЙ ДиВиЗиОН

Д ру ж б а  ( Й о ш к а р ‑ О л а )   – 
Локомотив‑НН – 0:2 (0:1). 12 июня. 
стадион «дружба». 200 зрителей.

Голы: сирцов (16), В. ермаков (90).
Локомотив‑НН – Лада‑Универ‑

ситет (Димитровград) – 5:0 (2:0). 
15 июня. стадион «железнодорож‑
ник». 250 зрителей.

Голы: сейкин (11, в свои ворота), 
Храмов (40), горелишвили (51, 72), 
А. Федотов (75).

В двух встречах с  командами 
из нижней части турнирной таблицы 
подопечные Алексея павлычева ожи‑
даемо заработали 6 очков. правда, 
в йошкар‑оле болельщикам «Локо» 
пришлось немного понервничать. 
открыв счёт в результате контрата‑
ки (игорь сирцов закатывал мяч уже 
в пустые ворота), гости потом очень 
долго не могли забить второй гол, хо‑
тя имели большое территориальное 
преимущество. Лишь в компенси‑
рованное время Владимир ермаков 

эффектным ударом из‑за пределов 
штрафной в дальнюю девятку снял 
все вопросы относительно исхода 
матча. В домашней же игре против 
димитровградской молодёжи (боль‑
шая часть состава – старшекласс‑
ники) железнодорожники не стали 
играть на нервах болельщиков, до‑
бившись уже пятой крупной победы 
в турнире. Вообще в пяти 
домашних матчах «па‑
ровозы» одержали 
пять побед с  об‑
щим счётом 24:2!
Волна 
(Коверни‑
но) – СШОР‑
Волга‑М 
(Ульяновск) – 
9:0 (6:0). 12 июня. 
Деревня Оскордино. 
Спорткомплекс «Мир-
ный». 100 зрителей.
Голы: Рытов (12), Алаев 

Есть у фанатов известная кричалка со словами 
«Ты уступи ему дорогу! Вперёд идёт “Ло-ко-мо-
тив”!». Для нижегородского клуба она сейчас 
весьма актуальна, так как по прошествии 
примерно трети дистанции он возглавил 
турнирную таблицу первенства МФС 
«Приволжье». Неподалёку расположилась 
ковернинская «Волна», с которой красно-чёрные 
сойдутся на своём поле в ближайшую субботу, 
22 июня. Ждём огненное дерби!

«Ты уступи ему дорогу...»
(14), Козловский (20, 45), Постаногов (36, 59, 
87), Загоненко (44), Губанов (84).
РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Волна – 0:6 (0:2). 15 июня. Деревня 
Большой Суходол. Спорткомплекс базы 
отдыха «Изумрудное». 100 зрителей.
Голы: Постаногов (3, 61), Андрияхин (12, 
59, 87), Козловский (58).

ковернинцам тоже повезло 
на  минувшей неделе с  соперни‑
ками. имея в своём составе более 
опытных и  классных исполните‑
лей, команда Владимира силова‑
нова без особых хлопот выиграла 
оба матча, попутно одержав свою 
самую крупную победу в третьем 
дивизионе. справедливости ра‑
ди нужно сказать, что ульяновцы 
с 40‑й минуты играли в меньшин‑
стве.

таким образом, «Вол‑
на» выбилась в лиде‑

ры по  количеству 
забитых мячей. 

отметим их ве‑
дущего игрока 
атаки григория 
постаногова, 
который в двух 
матчах отли‑

чился пять раз, 
что позволило 

ему возглавить 
гонку бомбарди‑

ров. постаногов по‑

разил цель 
11 раз.
Лада‑
Универси‑
тет – РЦПФ 
Нижний 
Новгород‑М – 0:3 
(0:3). 12 июня. Стадион 
«Старт». 100 зрителей.
Голы: Юсупов (30, в свои ворота), Рябков 
(37), Чвиров (45).

дублёры «горожан» одержали 
вторую победу в сезоне. пока они 
идут на предпоследней позиции, 
но  есть все шансы побороться 
за место в десятке.
Химик (Дзержинск) – 
Мордовия‑М (Саранск) – 2:2 
(1:0) 15 июня. Стадион «Химик». 300 зри-
телей.
Голы: М. Борисов (28), Иванкин (90) – 
Сарычев (59), Стрелов (81).

В отличие от соперника, играв‑
шего 12‑го числа, у дзержинцев бы‑
ла целая неделя на подготовку. Увы, 
своим шансом они не воспользова‑
лись. Более того, едва не уступили, 
отыгравшись уже в компенсиро‑
ванное время. и это при том, что 
«химики» имели огромный перевес 
по числу ударов – 17:5 (в створ – 
9:3).
9‑й тур
Мордовия-М – Академия Коноплёва 
(Приморский) – 1:0, Крылья Советов-ЦПФ 

(Самара) – Зенит 
(Пенза) – 2:2, До-

рожник (Каменка) – 
Зенит-Ижевск-М – 3:1, 

Сызрань-2003-СШОР-2 
– Химик-Август (Вурна-

ры) – 1:4.
10‑й тур

Зенит-Ижевск-М – 
Сызрань-2003-СШОР-2–1:1, СШОР-Волга-М – 
Дорожник – 0:3, Зенит – Дружба – 7:0, Акаде-
мия Коноплёва – Крылья Советов-ЦПФ – 0:1.
  И В Н П М О 
1. Локомотив-НН 9  8  0  1  32-6  24
2. Химик-Август 9  7  2  0  29-5  23 
3. Зенит 9  7  1  1  33-6  22
4. Волна 9  6  2  1  36-9  20 
5. Дорожник 9  6  2  1  22-7  20
6. Зенит-Ижевск-М 10  4  2  4  20-18  14 
7. Химик 9  4  1  4  19-19  13
8. Крылья Советов-ЦПФ 10  4  1  5  14-21  13 
9. Мордовия-М 10  3  2  5  11-15  11
10. Сызрань-2003-СШОР-2 9  3  1  5  17-30  10 
11. Лада-Университет 9  3  0  6  17-27  9 
12. СШОР-Волга-М 10  3  0  7  9-32  9 
13. Академия Коноплёва 9  2  1  6  7-12  7
14. РЦПФ Нижний 9  2  1  6  12-26  7 
Новгород-М
15. Дружба  10  0  0  10  2-47  0 
Бомбардиры: Григорий Постаногов 
(«Волна») – 11 мячей, Виталий Аралин («Зе-
нит»), Даниил Храмов («Локомотив-НН») – по 
9, Артём Лобов («Химик-Август») – 7, Михаил 
Горелишвили («Локомотив-НН») – 6.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Бор держит удар

5У капитана 
сборной 
Артёма Дзюбы 
в Нижнем 
нашлись 
персональные 
поклонники.
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ВА3Голкипер «Локомотива-
НН-Д» Александр 

Курников и защитник 
Иван Каражелез 

пытаются помешать 
форварду борского 

«Спартака» Филиппу 
Волчкевичу прорваться 

к воротам.

«Наши парни». А во время испол‑
нения гимна 40‑тысячным хором, 
когда под тобой дрожало кресло, аж 
дух захватывало! Вообще зритель‑
ская поддержка была очень при‑
личной. единственный минус – ни‑
как не удавалось запустить людскую 
волну по секторам. она угасала бук‑
вально в зародыше. интересно, что 
на матчах Фк «Нижний Новгород» 
с волнами проблем не возникало. 
Видимо, для многочисленных го‑
стей нижегородская забава была 
в диковинку.

«ЗвЁЗды Не еЗдЯТ 
в МеТро»

На матч россия – кипр было ак‑
кредитовано, наверное, сотни две 

представителей сМи. одна часть 
журналистов после матча отпра‑
вилась в  пресс‑центр на  пресс‑
конференцию с участием наставни‑
ков команд, другая часть – в микст‑
зону. Мы решили, что комментарии 
футболистов по  горячим следам 
будут интереснее. однако ничего 
остренького выудить не удалось. 
Более того, к журналистам подо‑
шли только четверо игроков сбор‑
ной россии – автор гола Алексей 
ионов, Артём дзюба, Александр 
головин и Фёдор кудряшов. осталь‑
ные прошли мимо. кто‑то в ответ 
на просьбу об интервью смеялся, 
кто‑то отнекивался, а кто‑то вообще 
без эмоций, с каменным лицом, про‑
шагал к автобусу. Нам же хотелось 
пообщаться с  георгием джикией 

Мурашкино) – 0:3, Руслан (Большое Бол-
дино) – Кристалл (Сергач) – 4:2, Арсенал 
(Починки) – Торпедо (Лысково) – 2:2, 
Волга (Воротынец) – Нива (Гагино) – 3:0.
  И В Н П М О 
1. Волга 4  3  0  1  15-5  9
2. Прогресс 4  3  0  1  11-2  9 
3. Руслан 4  3  0  1  10-6  9 
4. Торпедо (Л) 4  2  2  0  7-4  8 
5. Арсенал 4  1  1  2  11-8  4 
6. Нива 4  1  1  2  5-9  4 
7. Чайка 4  1  0  3  3-11  3
8. Кристалл 4 0 0 4 3-20 0 
Бомбардиры: Александр Морозов («Про-
гресс»), Максим Серебряков («Волга»), Илья 
Данилушкин («Арсенал») – по 3 мяча.

Дмитрий ВИТЮГОВ

из столичного «спартака» и евгени‑
ем Черновым из «ростова», которые 
в своё время выступали за «Химик» 
из дзержинска. Но, видимо, ребята 
сейчас считают себя крутыми звёз‑
дами, им не до простых смертных…

«а вы дЗюбУ 
вИделИ?»

В компании коллег‑журналистов 
ваш корреспондент покидал арену 
в районе половины первого ночи. 
однако у стадиона всё равно ещё 
было достаточно многолюдно. Что 
характерно, представительниц пре‑
красного пола было даже больше. 
одна из  девушек вопросом в  лоб 
откровенно поставила меня в тупик: 
«А вы дзюбу видели?» спросила с та‑

!
Посол ЧМ-2018 
в России экс-
вратарь сборной 
Хорватии Стипе 
Плетикоса 
в интервью ТАСС, 
опубликованном 
18 июня, назвал 
стадион «Нижний 
Новгород» 
лучшей ареной 
мундиаля.

Впервые в истории 
сборная России 
по футболу проводила 
свой официальный матч 
в Нижнем Новгороде. 
Её соперником 
в рамках отборочного 
турнира чемпионата 
Европы-2020 была 
скромная команда 
Кипра. Победную 
для нас игру (1:0), 
наверное, видели все 
болельщики. Мы же 
остановимся на других 
моментах, включая 
то, что осталось 
«за кадром».

ТУрНИрНый расКлад
Группа I
21 марта. Бельгия – Россия – 3:1, Казахстан – Шотландия – 
3:0, Кипр – Сан-Марино – 5:0.
24 марта. Казахстан – Россия – 0:4, Кипр – Бельгия – 0:2, 
Сан-Марино – Шотландия – 0:2.
8 июня. Россия – Сан-Марино – 9:0, Бельгия – Казахстан – 
3:0, Шотландия – Кипр – 2:1.
11 июня. Россия – Кипр – 1:0, Бельгия – Шотландия – 3:0, 
Казахстан – Сан-Марино – 4:0.
Положение команд после 4‑х туров: Бельгия – 
12 очков, Россия – 9, Казахстан, Шотландия – по 6, Кипр – 3, 
Сан-Марино – 0.
6 сентября. Шотландия – Россия. 9 сентября. 
Россия – Казахстан. 10 октября. Россия – Шотландия. 
13 октября. Кипр – Россия. 16 ноября. Россия – 
Бельгия. 19 ноября. Сан-Марино – Россия.
Две лучшие сборные выйдут в финальную стадию Евро-2020.

5Шапка-
ушанка – 
привычный 
атрибут 
болельщика-
россиянина.

!
Ближайшие 
домашние 
матчи сборная 
России проведёт 
против команд 
Казахстана 
и Шотландии 
в Калининграде 
и Москве 
соответственно.

6+

0:2

ДРУжБА 
(Йошкар‑Ола)

ЛОКОмОТиВ‑НН

(0:1).  
12 июня.  

Стадион «Дружба». 
200 зрителей.

5Сама игра подарила зрителям 
немало красивых моментов.

!
Перенесённый  

с 8 мая матч 
Кубка МФС 

«Приволжье» 
между 

«Локомоти-
вом-НН» 

и «Мордовией-М» 
состоится 3 июля.

5:0

 
ЛОКОмОТиВ‑НН

ЛАДА‑УНиВЕРСиТЕТ 
(Димитровград)

(2:0).  
15 июня. Стадион 

«Железнодорожник». 
250 зрителей.
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По словам Алексея 
Анатольевича, 
в НОФХ собралась 
сильная команда 
сотрудников. 
Работа федерации 
становится 
всё активнее 
и эффективнее, 
охватывается 
много 
направлений. 
Важнейшее 
из них – развитие 
хоккея среди 
детей.

!

Возвращение 
на чемпионскую 
«кафедру»
В стенах ННГУ подведены итоги XVI ком-
плексных соревнований наших вузов. 

ПЯТЬ БАЛЛОВ 
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

В общем зачёте на первую строчку вернулся 
ННгУ им. Н. и. Лобачевского, год назад про-
игравший соперничество Мининскому универ-

ситету (НгпУ). Мало того, на сей раз педагоги-
ческий университет занял лишь третье место...

Борьба шла в 24 видах программы, за про-
ведение каждого отвечал какой-то один вуз. 
конечно, традиционно большое внимание 
было уделено игровым видам спорта. и вот 
каким получился расклад по призовым трой-
кам в отдельных игровых дисциплинах.
Волейбол (мужчины). НГСХА, НА МВД, НГТУ.
Волейбол (женщины). НГСХА, ННГУ, НГТУ.
Баскетбол (мужчины). ННГУ, НГПУ, ННГАСУ.
Баскетбол (женщины). ННГУ, ННГАСУ, НГТУ.
Баскетбол 3х3 (мужчины). НГПУ, ННГУ, НГТУ.
Баскетбол 3х3 (женщины). НГТУ, НГПУ, ННГУ.
Мини-футбол (мужчины). НГСХА, НГТУ, НГПУ.

Мини-футбол (женщины). НГПУ, ННГУ, ПИМУ.
Бадминтон. ННГУ, ПИМУ, НИУ РАНХиГС.
Настольный теннис. ННГУ, НГПУ, НИУ РАНХиГС.
Дартс. ПИМУ, НГПУ, НГТУ.
Шахматы. ННГУ, НГТУ, НГЛУ.
Шашки. ННГУ, НГСХА, НГТУ.

сразу подчеркнём, что в  трёх видах 
победила НгсХА  – сельскохозяйственная 
академия (а  был и  четвёртый  – гиревой 
спорт). НА МВд – это Нижегородская ака-
демия Министерства внутренних дел рос-
сии, ННгАсУ – архитектурно-строительный 
университет, пиМУ – приволжский иссле-
довательский медицинский университет, 
НиУ рАНХигс  – Нижегородский институт 

управления – филиал российской академии 
народного хозяйства и  государственной 
службы при президенте рФ, а НгЛУ – линг-
вистический университет имени Н. А. до-
бролюбова. 

теперь назовём призёров в  остальных 
дисциплинах.
Лыжные гонки. ННГУ, НА МВД, ННГАСУ.
Пулевая стрельба. НГТУ, ПИМУ, НГСХА.
Пауэрлифитинг. НГТУ, НГПУ, ПИМУ.
Гиревой спорт. НГСХА, ВГУВТ (Волжский государствен-
ный университет водного транспорта), ННГАСУ.
Плавание. ННГУ, НГПУ, НА МВД.
Лёгкая атлетика. ННГУ, НГСХА, НГПУ.
Кросс. НА МВД, ННГУ, НГТУ.
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вершила очень большой прорыв. 
Не случайно мы доверяем ей матчи 
высшей лиги чемпионата области. 
дебютировав в женской хоккейной 
лиге осенью прошлого года, она 
заслужила назначение на игру фи-
нальной серии «Агидель» – «дина-
мо», всего же на её счету 17 матчей 
жХЛ. если бы существовал приз «ку-
бок прогресса», смело можно бы-
ло бы вручить его Лизе (улыбается).

ГОТОВНОСТЬ 
ПОМОЧЬ

– Боржеев, Ширяев, ещё кто-то 
в ближайшее время могут выйти 
на уровень профессионального 
хоккея?

– Арбитры проходят отбор на фи-
нальных турнирах первенств россии: 
инспектора оценивают их работу, да-
ют рекомендации. и скажу так: конку-
ренция за последние три-четыре года 
выросла колоссально, пробиться на-
верх не просто сложно, а неимовер-
но сложно. Нужно превосходно ка-
таться на коньках и скрупулёзно раз-
бираться в правилах. Выдержать вы-
сочайшую конкуренцию получается 
не у всех. притом считается, что даже 
в 25 лет начинать судить профессио-
нальные соревнования – поздновато. 
Но мы, конечно, надеемся на то, что 
в ближайшие годы «делегируем» туда 
новых судей.

– Кстати, в областных турни-
рах для судей есть возрастной 
ценз – сорок пять лет, пятьдесят?

– Нет, всё зависит от предсезон-
ных тестов. Нормативы щадящие: 
это ведь любительский хоккей. и ес-
ли человек их выполняет, то поче-
му же не судить? к тому же опыт да-
ёт знание тонкостей, чувство игры, 
умение выбрать позицию.

– А насколько востребованы 
кадры из райцентров?

– очень востребованы, и хоро-
шие арбитры там есть. так, первен-
ства федерального округа имеет 
право судить бригада Михаил ка-
шаев, кирилл онищук и  Максим 
егоров – они из Арзамаса. дмитрий 
Ширяев – из перевоза. дмитрий Ви-
сков – из кулебак… Но хочется, чтобы 
арбитров не из Нижнего Новгорода 
было больше. пока же их нехватка 
ощутима. пусть человек не может 
играть, к примеру, из-за травмы – 
милости просим в  судейство, где 
нагрузки на организм меньше. если 
нет возможности дальних переездов, 
можно получать назначения в близко 
расположенные населённые пункты. 
со своей стороны, мы всегда рады 
и готовы помочь новым кадрам, об-
учить их. ежегодно проводим судей-
ские семинары, которые включают 
тесты – ледовые, на знание правил. 
В течение всего сезона разбираем 
с арбитрами игровые ситуации, при 
этом используются современные тех-
нологии связи.

– Профессиональные хокке-
исты порой умышленно при-
бегают на площадке к грязным 
приёмам. В минувших областных 
соревнованиях такое было?

– Можно вспомнить удар в го-
лову, который дмитрий радчук 
из  дзержинского «Урана» нанёс 
Вячеславу плотичкину из тоншаев-
ского «старта» уже после остановки 
игры. Это из ряда вон выходящее. 
Вообще же спортивно-дисципли-
нарная комиссия НоФХ практиче-
ски не сталкивалась с проявлением 
умышленной грубости.

ВЫСОТА 
СУПЕРЛИГИ

– Алексей Анатольевич, да-
вайте вспомним ваше хоккейное 
прошлое.

– когда-то я занимался в секциях 
«красное сормово», «полёт», затем 
попал в юношескую команду «тор-
педо». три года учился в школе-ин-
тернате спортивного профиля, поз-
же ставшую сдюШор, параллельно 
выступал за молодёжную команду 
«торпедо» под руководством Ни-

– В КХЛ лайнсменом был Алек-
сандр Судома, который как-то 
выпал из поля зрения.

– Ну почему же выпал? он по-
могает нам в чемпионате области, 
судит окружные турниры. В  кХЛ 
на лёд не выходит, но работает как 
судья системы «Видеогол».

– Читатели не  поймут, если 
я не задам вопрос о судьбе быв-
шего главного арбитра Континен-
тальной хоккейной лиги Павла 
Комарова…

– В минувшем сезоне павел ра-
ботал инструктором МХЛ на домаш-
них матчах «Чайки».

– Вернёмся к работе коллегии 
НОФХ. Сколько всего в ней судей?

– примерно 85. при этом нет раз-
деления на главных и линейных: прак-
тически любой линейный может быть 
главным. В турнирах пониже уровнем 
вообще достаточно двух судей. Хочу 
обратить внимание на такое наше ре-
шение: финальная серия недавнего 
чемпионата области обслуживалась 
четырьмя арбитрами, а не тремя, как 
раньше. В следующем сезоне по четы-
ре человека будут работать на стадиях 
полуфиналов и финалов.

– Давайте скажем, кого област-
ная федерация хоккея признала 
лучшими арбитрами сезона.

– Александра Боржеева, дми-
трия Ширяева и елизавету Шмелёву. 
Лиза судит всего два сезона и со-

В соревнованиях, проводимых Нижегородской областной 
федерацией хоккея, – закономерный перерыв, но поговорить 
всегда есть о чём. Помощником президента НОФХ по вопросам 
судейства три года является Алексей ЗАЙЦЕВ, в своё 
время работавший на самом высоком российском уровне. 
Корреспонденту «НС» он рассказал о нашем судейском 
корпусе и о своём прошлом.

ЛУЧШИЕ 
ЛАЙНСМЕНЫ

– Арбитры из  коллегии судей 
НоФХ обслуживали соревнования 
всех уровней: «Золотую шайбу», 
чемпионат и  первенства области, 
городские соревнования, чемпио-
нат студенческой хоккейной лиги 
россии. есть судьи, задействованные 
в континентальной, Высшей, Моло-
дёжной и женской хоккейной ли-
гах, – подчерк нул Алексей Анатолье-
вич. – В общем, у нас хорошие кадры. 
Молодёжь, правда, не очень охотно 
идёт судить, и понять её можно: ре-
бятам хочется подольше поиграть 
самим. тем не менее ежегодно при-
ходят один-два молодых человека. 
появился даже юноша 2002  года 
рождения, неплохо проявивший себя 
в минувшем сезоне на матчах пер-
венства приволжского федерального 
округа. трое парней должны начать 
судить со следующего сезона.

подводя итоги хоккейного года, 
отмечу, что даниил Молев, Михаил 
Маслов, Анастасия курашова и ели-
завета Шмелёва были признаны луч-
шими линейными судьями на спар-
такиаде учащихся россии. Молев 
стал лучшим и на финале первен-
ства страны среди юношей 2002 го-
да рождения в Магнитогорске. он 
получил приглашение на  юниор-
ский кубок Чёрного моря, который 
проходил в конце мая в сочи, и был 
включён в список кандидатов на су-
действо в Высшей хоккейной лиге.

– А как  же предыдущая сту-
пень – МХЛ?

– он там уже работает. Всего у нас 
пять арбитров, обслуживающих 
матчи такого уровня. кроме Моле-
ва это Маслов, дмитрий квашнин, 
юрий королёв и Александр снегов. 
Все – лайнсмены. снегов и королёв 
уже испытали себя в ВХЛ. А в кХЛ Ни-
жегородскую область представляет 
евгений стрельцов, тоже линейный 
судья. добавлю, что на сборы главных 
судей Молодёжной хоккейной лиги 
сейчас приглашён роман Анкудинов.

– Год назад я делал интервью 
с  лучшим линейным арбитром 
ЖХЛ Анастасией Курашовой, кото-
рая очень тепло о вас отзывалась.

– приятно, спасибо ей. Настя – 
молодец. В минувшем сезоне она 
второй раз подряд работала на жен-
ском чемпионате мира  – снова 
не в топ-дивизионе, но всё равно 
это опыт. В женской хоккейной лиге 
отсудила 24 игры, в том числе две 
в плей-офф, одну – финальную. Это 
была встреча «динамо» – «Агидель», 
состоявшаяся в санкт-петербурге.

В жХЛ как линейные арбитры 
задействованы также Алина Мо-
рева и елизавета Шмелёва. Высо-
кий уровень у дарьи карабановой 
и Анастасии смирновой.

ДЕВИЧИЙ ПРОРЫВ

– Алексей Анатольевич, кто 
помогает вам в судейской кол-
легии НОФХ – например, ведёт 
семинары, сборы?

– денис тарасов  – инспектор 
Высшей хоккейной лиги, причём 
ещё в  сезоне 2017/2018  он был 
там главным арбитром. евгений 
стрельцов – уже упомянутый мной 
судья континентальной хоккейной 
лиги. Алексей Алексеевич козин – 
инспектор кХЛ. Люди с таким опы-
том передают системные знания. 
Всегда можно обратиться за кон-
сультацией к ветеранам судейско-
го цеха Александру Николаевичу 
Федотову и  юрию Васильевичу 
ястребову, которые задействова-
ны на матчах «торпедо», «Чайки», 
«скиФа».

 
318 мая 2019 года. Алексей Зайцев 

и лучшие судьи областного сезона: 
Дмитрий Ширяев (слева), Елизавета 

Шмелёва, Александр Боржеев – 
на Матче звёзд НОФХ.
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НА ЧЁРНО-БЕЛЫХ КЛЕТКАХ

«Был очень рад 
и даже не ожидал 
такого поворота 
событий… 
Участие 
в «Русской 
классике» для 
меня особенный 
подарок 
от руководителей 
лиги», – сказал 
наш земляк 
в интервью сайту 
ВХЛ после своего 
назначения 
на игру под 
открытым небом.

!

ХОККЕЙ

За праздничным столом
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По горизонтали: 7. специалист, 
помогающий тренеру общаться со  
слабослышащими подопечными с 
помощью жестов. 8. разновидность 
тактики ведения схватки, заключа-
ющаяся в том, что борец, не атакуя, 
«сторожит» момент, когда создаст-
ся благоприятная ситуация для 
успешной контратаки. 10. пред-
мет технического вооружения, ис-
пользуемый в качестве эстафетной 
палочки при проведении забега  
4 х 100 метров в пожарно-приклад-
ном спорте. 11. Болгарский сноу-
бордист, обладатель кубка мира в 
общем зачёте параллельных дис-

циплин (2015/16). 12. Участок фи-
нишной линии между двумя стой-
ками, где спортсмены завершают 
соревнования. 14. Фляга у вело-
гонщика как предмет для хранения 
жидкости. 15. В каком государстве 
проводится чемпионат под назва-
нием «кубок клириков», где прини-
мают участие семинаристы и свя-
щенники, борющиеся за кубок свя-
того престола – отлитый из металла 
футбольный мяч, установленный 
на двух бутсах и увенчанный шля-
пой, которую носят католические 
священнослужители? 16. «Лучшая 
тройка» кХЛ в сезоне 2010/11 из 

нижегородского «торпедо»: райан 
Веске – Мэтт … –  Шарль Лингле. 
18. как зовут чемпионку мира и ев-
ропы по самбо в женской весовой 
категории до 52 кг спортсменку 
из пензы Мирзоян? 19. Чешский 
футболист Недвед или польский 
метатель молота Файдек. 20. пе-
реулок в Замоскворечье, где про-
исходит действие стихотворения 
Андрея Вознесенского о дворовом 
футболе «тарковский на воротах». 
22. Лучеобразно расположенные 
косточки, образующие остов ки-
сти руки боксёра. 23. Французский 
футбольный клуб из одноимённого 
города, выступающий в Лиге 2. 24. 
специалист, озвучивающий с го-
лубого экрана происходящее на 
футбольном поле. 

По вертикали: 1. очень бога-
тый обладатель состояния в твёр-
дой валюте, зачастую владеющий 
футбольным клубом. 2. Усиление 
всадником действия шенкелей 
для продвижения лошади вперёд 
или на прыжок. 3. «В заповедных 
и дремучих, страшных Mуромских 
лесах всяка … бродит тучей и в 
проезжих сеет страх» (Владимир 
Высоцкий). 4. Лучший футболист 
европы 1986 года, начинавший 
в дворовом футболе, откуда был 
взят прямо в дубль одесского 
«Черноморца» из команды одес-
ского жЭка. 5. как зовут чемпион-
ку мира по фехтованию на саблях 
позднякову, дочь президента Нок 
россии? 6. Что подарили в 1983 го-
ду советскому лыжнику Алексан-
дру Завьялову за второй кубок ми-
ра, кроме премии в размере 1500 
рублей? 8. известный футболист 
московского «Локомотива», чьё 
имя увековечено на Аллее славы 

стадиона «ржд Арена». 9. имя ка-
кого олимпийского чемпиона 1956 
года носит ереванская юношеская 
спортивная школа по боксу? 12. 
Что «связывает» между собой 
спортсмена-парашютиста и купол 
при приземлении? 13. имя врата-
ря молодёжной команды Фк «Ах-
мат» (грозный) Умаева. 17. Шести-
кратный олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике из япо-
нии, изображённый на монголь-
ской марке номиналом в 1 тугрик 
при выполнении упражнений на 
кольцах. 18. какой музыкальный 
коллектив можно создать из по-
левых игроков одной гандбольной 
команды? 21. колебания яхты под 
воздействием волн, мешающие 
успешному выступлению в рега-
те. 22. по аналогии с футбольным 
хет-триком, пять голов, забитых в 
одном матче одним игроком, на-
зывают – …-трик.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22

По горизонтали: 3. овечкин. 
9. юлиан. 10. Шашки. 11. испанец. 
12. юрьев. 14. гинер. 15. железов-
ский. 20. «триколор». 23. Ворота. 
24. савар. 25. драгун. 26. «дина-
мо». 27. дамир. 29. «Норман». 30. 
«Богатырь». 34. Акселерация. 37. 
сноха. 38. якуба. 39. разница. 40. 
Ливан. 41. «тирас». 42. Волкова.   

По вертикали: 1. «Флора». 2. 
Манеж. 4. «Вестерос». 5. Чкалов. 
6. инесса. 7. гарий. 8. октет. 13. 
Велорубашка. 14. «гиподинамия». 
16. студент. 17. синатра. 18. со-
хатый. 19. гарольд. 21. райан. 22. 
Хабиб. 28. романцев. 31. Мерано. 
32. Ледник. 33. индия. 34. «Ахмат». 
35. якшич. 36. Абхаз.

Знаменательные 
события нижегородские 
шашисты и шахматисты 
отметили за своими 
досками.

ШАШКИ  
В ЧЕСТЬ ШКОЛЫ

В Нижнем Новгороде состоялся 
традиционный турнир по русским 
шашкам, посвящённый дню рожде-
ния детско-юношеской спортивной 
школы № 17. официальным днём 
её образования считается 1 июня 
1992 года, когда шашечная дюсШ 
открыла свои двери для мальчишек 
и девчонок по адресу улица Белин-
ского, 85. таким образом, школе ис-
полнилось 27 лет. За этот срок её 
окончили сотни юных спортсменов, 
а более двухсот стали кандидатами 
в мастера и мастерами спорта. есть 
примеры, когда выпускники при-
водили в дюсШ № 17 своих детей.

для выступления в нынешнем 
турнире зарегистрировались 20 ша-
шистов, из них 8 – выпускники, а 12 – 
сегодняшние учащиеся. В результате 
борьбы по швейцарской системе 

в 9 туров выпускники доказали, что 
они пока сильнее. первое место уже 
привычно занял кандидат в мастера 
Михаил полозюк. столько же очков 
(7,5 из 9), но при худшем коэффици-
енте Бухгольца, набрал мастер спор-
та сергей Батулов – у него второе 
место. третья позиция (6,5 очка) – 
у мастера спорта евгения рогожина, 
четвёртая (6) – у выпускника дюсШ 
и заодно тренера-преподавателя 
Михаила Щельцына. поровну  – 
по 5 очков из 9 – набрали сергей 
калюлин и сильнейший в этом тур-
нире учащийся тимофей Шарыгин, 
у них соответственно пятое и ше-
стое места. А на седьмом и восьмом 
(4,5 из 9) расположились лучшие де-
вушки – учащиеся дарья Максимова 
и ева Чибизова.

ШАХМАТЫ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОССИИ

12 июня в городце по этому по-
воду прошло соревнование по бы-
строй игре. В  нём участвовали 
35 шахматистов из городца, Ниж-
него Новгорода, павлова, Балахны 
и Заволжья.

победу в  праздничном тур-
нире одержал Александр Акулов 
из  Балахны, набравший 6,5  очка 
из 7 возможных. Второе место занял 
Михаил Берглезов (павлово) – 6 оч-
ков. пятеро участников набрали 
по 5 баллов. по дополнительному 
показателю третьим призёром стал 
павел Леухин (городец). Вровень 
с ним оказались дмитрий крылов 
из городца, игорь Белов из Балах-
ны, павловчанин Михаил обрезчи-
ков и балахнинец сергей Шувалов.

отметим 11-е место городчани-
на юрия исакичева – он 1946 года 
рождения. самым опытным игро-
ком был его земляк Николай суб-
ботин (1941-го). трое самых юных 
участников  – тимофей поляков 
из Заволжья, юрий Азеев и илья 
поморцев из городца – родились 
в  2010  году. В  2007-м появились 
на свет городчане константин Азеев 
и ольга поморцева.

кстати, способности старшего 
из двух братьев Азеевых отмечает 
международный мастер по реше-
нию шахматных композиций ев-
гений Фомичёв (житель Шатков), 
который ведёт авторскую рубрику 

на сайте Федерации шахмат Ниже-
городской области – nnchess.org. 
костя трижды подряд первым при-
сылал правильное решение задач, 
опубликованных в рубрике «поэзия 
шахмат».

* * *
В день россии стартовала ос-

новная часть 23-го шахматного 
фестиваля «Воронеж» (Мемориал 
Алёхина). В турнире FIDE Open – для 
шахматистов с рейтингом до 2200 – 
выступают 162 участника из шести 
стран. Наш регион представляют 
кандидаты в мастера спорта Миха-
ил елисеев (2169), Андрей сквор-
цов (2123), сергей кузнецов (2071), 
а также сергей елисеев (1651), Алек-
сандр кузнецов (1219) и Алёна ели-
сеева (1178). Заключительный, 9-й 
тур состоится 20 июня.

Александр РЫЛОВ

колая Леонидовича Филимонова 
и Владимира петровича садовни-
кова. среди выпускников 1969 го-
да рождения также были вратарь 
Владимир тихомиров и защитник 
сергей сорокин, в 1993-м ставший 
чемпионом мира. Но у меня дальше 
дело не пошло. отслужил в армии, 
после чего играл только в первен-
стве Нижегородской области.

– Как попали в судейский кор-
пус и как в нём продвигались?

– силы в этом деле предложил по-
пробовать мой товарищ – хоккейный 
судья Андрей Никольский, который 
привёл меня и в секцию при заво-
де «красное сормово». постепенно 
я втянулся, стал делать успехи. с се-
редины сезона 1996–1997  годов 
до 2002-го обслуживал в качестве 
лайнсмена матчи суперлиги. В пяти 
чемпионатах судил плей-офф, в по-
следних двух – финальные серии. 
кстати, среди главных судей финалов 
был Леонид Вайсфельд – нынешние 
телезрители сами видят и слышат, 
какой интересный это человек!

довелось мне поработать 
и  на  международных турнирах, 
включая два кубка «Балтики», мо-
лодёжный и юниорский чемпиона-
ты мира. А в 2002 году я стал уже 
главным арбитром, взялся судить 
высшую лигу. отработал 12  лет, 
до достижения 45-летнего возраста.

ИНСПЕКТОР КХЛ

– Под занавес карьеры вас на-
значили рефери «Русской клас-
сики»…

– да, 19 января 2014 года в Челя-
бинске, на стадионе «Центральный», 
отсудил матч местного «Челмета» 
с тольяттинской «Ладой». конечно, 
от  работы на  открытом воздухе, 
почти при десяти тысячах зрителей 
на трибунах, остались незабывае-
мые впечатления. Это стало краси-
вым аккордом на финише моей ка-
рьеры в профессиональном хоккее.

– А сколько тогда было граду-
сов, помните?

– Минус 18. Но холода я не чув-
ствовал: адреналин, зашкаливающие 
эмоции… Вообще, когда я начинал 
судить, не в каждом городе нашей 
страны были крытые стадионы, так 
что приходилось выходить на пло-
щадку и при минус 25 градусах. Зна-
ете, даже немного жаль, что хоккей 
ушёл под крышу: на матчах под от-
крытым небом – другой лёд, другая 
обстановка, другие впечатления.

– Был ли шанс пробиться в КХЛ?
– предпочтение отдавалось бо-

лее молодым судьям. Но я ничуть 
не  жалею, что остался на  уровне 
ВХЛ. Значит, так было угодно судьбе. 
к тому же в итоге я оказался в кХЛ как 
инспектор, отработал уже три сезона. 
В недавнем регулярном чемпионате 
инспектировал такие топовые матчи, 
как «салават юлаев» – «Металлург», 
«салават юлаев» – «Ак Барс». Вместе 
с Алексеем Алексеевичем козиным 
«закрывали» игры «торпедо» в Ниж-
нем Новгороде.

– И на стадии плей-офф вы по-
работали тоже?

– пока нет, но буду к этому стре-
миться.

Беседовал  
Александр РЫЛОВ

Семья Алексея 
Зайцева – это 
жена, дочь и два 
пуделя.

!

Алексей Зайцев 
отмечает 
серьёзный 
уровень игры 
в чемпионате 
Нижегородской 
области. По его 
мнению, 
ведущие клубы 
не затерялись бы 
в первенстве 
Высшей 
хоккейной лиги 
(ВХЛ-Б, третья 
по значимости 
лига в российском 
хоккее).

!
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5Косте Азееву нравятся 

как сама игра, так и решение 
шахматных задач.
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Спортивное ориентирование. ННГУ, НГТУ, НГСХА.
Спортивный туризм. НГТУ, НГСХА, ННГАСУ.
Фитнес-аэробика. ПИМУ, ННГАСУ, НГПУ.
Чирспорт и черлидинг. НГПУ, ННГУ, ПИМУ.

За первую позицию давалось 18 очков, за вто-
рую – 15, за третью – 12 и так далее, при этом 
для общего зачёта принимались во внимание 
18 видов состязаний и коэффициент участия – 
количество видов, в которых был задействован 
вуз. В итоге ННгУ, победивший в 10 дисциплинах, 
первенствовал с суммой 379,10 балла. У НгтУ – 
322, у Мининского университета – 318,95. На по-
следующих местах НгсХА  – 289,21, пиМУ  – 
264,65, ННгАсУ – 239,40, НиУ рАНХигс – 197,77, 
ВгУВт – 180,60, НА МВд – 157,48, НгЛУ – 45,07.

Всего было 1795 участников – рекорд! Наи-
большее представительство собрали мужской 
и женский волейбол, мужской и женский баскет-
бол: в «парных» видах программы в совокупно-
сти – по 228 человек. Число 134 стоит в сводной 
таблице напротив графы «Чирспорт и черлидинг», 
130 спортсменов приняли участие в кроссе. призё-
рами в отдельных видах стали команды всех вузов, 
задействованных в состязаниях. А во всех дисци-
плинах были представлены только НгпУ и пиМУ.

«СЕССИИ» ОТ  ПССС

Вообще универсиада – главное спортивное 
событие в  жизни нижегородских студентов. 

проходят соревнования с  2004  года, появи-
лись же они благодаря образованному годом 
ранее приволжскому спортивному студенче-
скому союзу – региональному отделению рос-
сийского студенческого спортивного союза. 
исполнительным директором пссс является 
заслуженный работник физической культуры, 
мастер спорта по бадминтону Александр гут-
ко – доцент, кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой игровых видов спорта 
ННгУ. и  конечно, Александр Владимирович 
очень рад, что вуз, в котором он трудится, за-
воевал первый приз универсиады уже в 13-й 
раз. В  2004  и  2005  годах соревнования вы-
играл НгтУ, после чего гегемония универси-

тета имени Лобачевского как раз и продолжа-
лась до 2018 года. работать в пссс Александру 
гутко прекрасно помогает директор спортив-
ных программ кузьма пурсанов – доцент пи-
МУ, кандидат медицинских наук.

организаторами универсиады также вы-
ступают два областных министерства (спорта; 
образования, науки и молодёжной политики), 
департамент физической культуры и спорта ад-
министрации Нижнего Новгорода. В  регионе 
отлично понимают, что массовый студенческий 
спорт очень необходим. он стимулирует парней 
и девчат в учёбе, да и просто позволяет быть 
сильными, ловкими, стильными, красивыми!

Александр РЫЛОВ
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«Химик» 
(Дзержинск) – 

«Зенит» (Пенза)
 
стадион  
«Химик»и ю н я

19
1 7 : 0 0 6+
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БАДМИНТОН

Открытый летний 
лично-командный 

турнир среди 
любителей 

и ветеранов

спорткомп лекс Фока 
школы № 30 имени
 Л. Л. Антоновой
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Ашихара-каратэ – 
контактный 
стиль каратэ, 
основанный 
Хидэюки 
Асихарой 
в 1980 году 
и развивавшийся 
под его 
руководством 
до 1995-го, когда 
Асихары не стало.

!

Стиль ашихара-
каратэ 
позиционируется 
как очень 
практичный. 
Он известен 
тяжёлыми 
тренировками, 
часто его 
называют 
«хитрое каратэ» 
и «полицейское 
каратэ».

!

База

Общероссийская 
федерация 
рукопашного 
боя действует 
в стране 
с 1986 года. 
Кроме неё 
работают 
Федерация 
армейского 
рукопашного 
боя России, 
Международная 
федерация 
полноконтактного 
рукопашного боя, 
Всероссийская 
федерация 
спортивного 
рукопашного 
боя, а также 
несколько 
федераций 
русского 
рукопашного боя.

!

тэ, тренировал меня наставник 
из Арзамаса Вениамин Леонидо-
вич кашин.

сегодня у Михаила Викторо-
вича второй дан (это уровень ма-
стера спорта), он продолжает вы-
ступать на соревнованиях и всё, 
чему учит мальчишек и девчо-
нок, демонстрирует на трениров-
ках сам. А занятия у каратистов 
самые разнообразные: растяжка, 
аэробика и даже футбол на ко-
ленях! Но, конечно, основное 
внимание – физической и пси-
хологической подготовке.

– На занятия хожу с большим 
удовольствием, – не  скрывает 
юный каратист Миша Любим-
цев. – Уже участвовал в сорев-
нованиях. первый бой выиграл, 
потом проиграл. Было много на-
роду и большой перерыв между 
боями – перегорел, – анализиру-
ет он причину относительной не-
удачи и мечтает о тех временах, 
когда достигнет уровня чёрного 
пояса и станет настоящим чем-
пионом.

– На соревнованиях было 
немножко страшно, – делится 
впечатлениями софия Царько-
ва (дочка Михаила Викторовича, 
естественно, занимается кара-
тэ). – папа мне и дома предлага-
ет тренироваться, а я не отказы-
ваюсь, понимаю: всё это пойдёт 
только на пользу.

– Уже восемь моих воспитан-
ников сдали на красный пояс, – 
отмечает Царьков. – есть ребята, 
которые в каратэ делают несо-
мненные успехи: Андрей карпе-
ев, Михаил Любимцев, Арсений 
Шагалов, дарья гришина, Алек-
сандр стрельцов. сейчас они 
маловаты, а  вот с  12  лет будут 
выезжать уже на достаточно се-
рьёзные соревнования. к этому 
пока и готовимся.

– я очень доволен, как рабо-
тают у нас секции рукопашного 
боя и каратэ, – констатирует ди-
ректор Фока евгений ковыля-
ев. – Николай Борисович и Ми-
хаил Викторович – настоящие эн-
тузиасты своего дела: знающие, 
грамотные, опытные. с каким же-
ланием дети к ним бегут на тре-
нировки! Уверен: все их ученики 
вырастут активными, здоровыми 
и спортивными. А кто-то, может, 
станет чемпионом.

Елена ВЛАСОВА

АктрисА 
нА тАтАми

10-летняя дочка Николая тка-
ченко тоже занимается рукопаш-
ным боем. по  своему возрасту 
Маша уже не  раз оказывалась 
среди призёров соревнований.

– тренируюсь с пяти лет, – рас-
сказывает юная спортсменка. – 
За это время много чему научи-
лась, знаю разные приёмы. рань-
ше мальчишки со мной дрались, 
сейчас – нет.

Заниматься Марии очень нра-
вится, но  она призналась, что 
мечтает стать актрисой.

Не так давно руководство Фо-
ка приобрело для занятий руко-
пашников новое покрытие. они 
с удовольствием используют его 
на своих состязаниях, приглаша-
ют на них гостей из других райо-
нов области.

– рукопашный бой очень хо-
рошо развивается в  Арзамасе, 
Ардатове, – говорит Николай 
ткаченко. – Мы тесно общаемся 
с коллегами, тем более что мно-
гие из тренеров в прошлом со-
трудники силовых структур, неко-
торые трудятся в органах до сих 
пор. Например, тренер в Ардато-
ве – сотрудник гУФсиН.

с кем особенно крепко подру-
жились шатковские поклонники 
рукопашного боя, так это со свои-
ми земляками-каратистами.

– Мы проводим совместные 
тренировки, потому что нам ин-
тересна их техника, особенно ра-
бота ногами, – поясняет Николай 
Борисович. – они смотрят, как 
рукопашники работают в борь-
бе, потому что бросковая техника 
в каратэ не так развита. Вместе 
ездим на соревнования. живём 
дружной спортивной семьёй, где 
нет соперничества и агрессии.

с мечтАми 
о чёрном поясе

секцию каратэ в «Атланте» ве-
дёт Михаил Царьков.

– В Фоке я  тренирую ребя-
тишек первый год, – говорит на-
ставник. – до этого год препода-
вал каратэ в детско-юношеском 
центре, а  ещё восемь лет был 
тренером по пожарно-приклад-
ному спорту. Но всё это время 
сам занимался ашихара-кара-

тренер-
полицейский

Наставник рукопашников Ни-
колай ткаченко – полицейский.

–  я  с   детс тва  занима лс я 
джиу-джитсу, каратэ, тайским 
боксом, – рассказывает Нико-
лай Борисович. – когда при-
шёл работать в милицию, стал 
уделять спорту ещё большее 
внимание, выбрал для себя 
рукопашный бой. он являет-
ся прикладным видом спорта, 
стоит на  подготовке в  МВд 
наряду с самбо, боевыми при-
ёмами борьбы. регулярно вы-
езжал на соревнования, сборы, 
семинары. Будучи помощником 
начальника Шатковского роВд 
по кадрам, отвечал за физпод-
готовку сотрудников. сегодня 
я  продолжаю культивировать 
рукопашный бой, тем более что 
единоборства в Шатках всегда 
были развиты. У  нас в  Фоке, 
например, работает тренер 
по футболу игорь Макулов. его 
девчонки не  раз становились 
победителями и  призёрами 
всероссийских соревнований. 
Но  сам он в  90-е годы зани-
мался джиу-джитсу, был сере-
бряным призёром чемпионата 
евразии.

Николай ткаченко считает, 
что дети должны быть разви-
ты всесторонне. кроме тради-
ционного рукопашного боя он 
обучает их навыкам армейской 
«рукопашки», кикбоксинга, ка-
ратэ. юные спортсмены высту-
пают на различных соревнова-
ниях и частенько оказываются 
на пьедестале.

– победителями и призёрами 
различных областных и всерос-
сийских турниров в своё время 
были данила Зеленцов, Николай 
курицын, павел соловьёв, юлия 
сонина, Александр Абрамов, 
Арарат Авакян. Арарат служит 
в армии по контракту в развед-
ке, в прошлом году занял второе 
место по армейскому рукопаш-
ному бою на чемпионате первой 
гвардейской танковой армии. 
Это очень неплохой результат. 
сейчас у  нас тренируются хо-
рошие ребята и  девчата. Вика 
кропачёва в прошлом году ста-
ла бронзовым призёром откры-
того первенства Владимирской 

области по рукопашному бою, 
в  этом  – заняла второе место 
на первенстве области. гамбар 
гюльмамедов был победителем 
открытого первенства Нижне-
го Новгорода, показал второй 
результат на кубке абитуриента 
ННгУ имени Лобачевского. да-
нила сеньков завоевал серебро 
на  международном турнире 
в кстове.

индиви дуАльный 
подход

Николай ткаченко, конечно, 
гордится успехами своих подо-
печных. Но самое главное для 
него – чтобы они выросли до-
стойными гражданами нашего 
общества.

– В секцию мы принимаем 
всех, – замечает тренер. – ино-
гда с  первого взгляда стано-
вится понятно, что чемпиона 
из этого ребёнка не вырастет. 
Но  мы всё равно с  ним зани-
маемся, и вдвойне приятно ви-
деть, как со временем он раз-
вивается, становится сильным, 
готовым постоять за себя. его 
поддерживают старшие ребята. 
к  каждому ребёнку мы стара-
емся найти индивидуальный 
подход.

В тренерскую работу Нико-
лай Борисович влюблён бес-
конечно. иначе как объяснить, 
что каждый день после службы 
он отправляется в Фок, чтобы 
увидеть восторженные глазён-
ки своих мальчишек и девчонок, 
услышать их гвалт в спортивном 
зале? А раньше было такое, что 
они с коллегой садились в ма-
шину и  отправлялись по  де-
ревням, чтобы и  там открыть 
ребятишкам удивительный мир 
спорта. сегодня в Фоке вместе 
с ткаченко работает ещё один 
тренер  – Андрей Викторович 
Замкин, также сотрудник поли-
ции.

– кроме физической подго-
товки мы со своими воспитан-
никами проводим правовую, – 
подчёркивает Николай Борисо-
вич. – объясняем последствия 
чрезмерного применения фи-
зической силы. За 10 лет работы 
Фока ни у одного нашего учени-
ка проблем с правоохранитель-
ными органами не было.

В ноябре этого года 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Шатках отметит 
10-летний юбилей. Всё это 
время здесь работает секция 
рукопашного боя. А год назад 
в «Атланте» стали практиковать 
ещё ашихара-каратэ. Поклонники 
единоборств быстро наши общий 
язык: подружились и тренеры, 
и дети.
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рукопашников и каратистов

КУБОК  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

«Волна» 
(Ковернино) – 

«Спартак» 
(Чебоксары)

деревня 
оскордино, 
спорткомп-

лекс «Мирный»
и ю н я
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«локомотив-НН» – 
«Волна»  

(Ковернино)
стадион 
«железно-
дорожник»и ю н я
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ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

6+

3Михаил Царьков 
(в центре): «Миша 

любимцев – отличный 
спарринг-партнёр  

для Маши ткаченко». 


