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европиада проводится раз 
в  четыре года, первые такие 
комплексные соревнования со‑
стоялись в период с 12‑го по 28‑е 
июня 2015  года в  Баку. игры 
в Минске проходят 21–30 июня, 
их открыл президент республики 
Беларусь Александр Лукашенко. 
В  программе15  видов спорта, 
соревнования в восьми из них 
включены в квалификационную 
систему олимпиады‑2020.

«Художницы» стартовали 
в самом начале игр. после пер‑
вого вида многоборья – упраж‑
нений с лентой – дина Аверина 
шла лишь на  третьей позиции 
(20,050 балла), проигрывая изра‑
ильтянке Линой Ашрам и укра‑
инке Владе Никольченко. Второй 

вид – выступление с обручем – 
получился лучше (21,300), ди‑
на поднялась на одну строчку, 
но отставание от Ашрам состав‑
ляло уже более двух баллов. 
За  программу с  мячом наша 
гимнастка получила 23,600, с бу‑
лавами – 22,800. общая сумма 
составила 87,750, и это был ре‑
зультат на золото. Линой Ашрам 
завоевала серебро  – 84,700. 
Бронзу взяла екатерина галкина 
из Белоруссии – 79,300.

по окончании соревнований 
восьмикратная чемпионка мира 
Аверина отметила, что тяжело 
было защищать честь страны од‑
ной. конечно, поддерживала ди‑
ну сестра Арина, которая в это 
время решала проблемы со здо‑

!
Европейские 
игры‑2019 – это 
23 дисциплины, 
200 комплектов 
наград, 50 стран, 
4082 атлета.

Бор прозвучал в италии
Сборная России по выездке, с нижегородкой 
Татьяной Костериной в составе, завоевала 
командную лицензию на токийские Игры‑2020.

В итальянском городе Фаэнца прошло первенство 
Европы по спортивной борьбе среди юношей 
до 18 лет. Воспитанник борской СШОР по греко‑
римской борьбе Артём Колесник стал бронзовым 
призёром соревнований.

В первой схватке Артём, выступавший в весовой категории до 55 кг, усту‑
пил будущему победителю первенства, азербайджанцу Нихаду Мамедли, 
со счётом 1:3, однако в следующих поединках ему не оказалось равных. 
В итоге воспитанник Михаила и Андрея Морозовых занял третье место.

В родной спортшколе олимпийского резерва колеснику устроили тор‑
жественный приём – это традиция борских борцов. спортсмену и его ро‑
дителям глава администрации городского округа Бор Александр киселёв 
вручил благодарственные письма. В свою очередь, Артём поблагодарил 
всех, кто за него болел, не забыв первого тренера – Валерия ржеутского – 
и директора спортивной школы – игоря гунько.

гРеКО-РимСКая БОРЬБа

ровьем. «Мы с  ней постоянно 
на  телефоне, переписываемся 
чуть  ли не  каждую минуту», – 
подчеркнула победительница 
европейских игр в Минске. так‑
же она сказала, что приезд Ари‑
ны с целью поболеть за сестру 
не имел смысла: «пришлось бы 
сидеть в отеле, ведь за моим вы‑
ступлением ей наблюдать нель‑
зя – такая у нас примета».

кстати, изначально в  евро‑
пейских играх должна была 
участвовать именно Арина. 
«А  я  до  последнего момента 
не знала, приму в них участие 
или нет. ирина Винер‑Усманова 
каждый день проводила кон‑
трольные тренировки, говорила, 
что в Минск отправится тот, кто 

будет сильнее. осознание, что 
я выступлю на главном европей‑
ском старте четырёхлетия, при‑
шло, лишь когда я сегодня при‑
ехала в зал», – призналась дина.

Золото в  многоборье она 
выиграла 22  июня, а  23‑го до‑
бавила в свою коллекцию ещё 
четыре награды: две золотые 
(за упражнения с обручем и лен‑
тами), серебряную (с булавами) 
и бронзовую (с мячом).

Что касается состязаний 
в  группах, то  сборная россии, 
с  нижегородкой  – олимпий‑
ской чемпионкой – Анастасией 
Максимовой в  составе, стала 
третьей в многоборье, первой 
в  упражнениях с  пятью мяча‑
ми и пятой – с тремя обручами 

и двумя парами булав. Высшие 
награды в двух видах програм‑
мы завоевала команда Белорус‑
сии, второе место в многоборье 
заняла сборная Болгарии.

также 23 июня золото в ве‑
совой категории до 62 кг добыл 
павловский самбист руслан Баг‑
дасарян. В весе до 52 кг Андрей 
кубарьков из Выксы поднялся 
на  третью ступень пьедеста‑
ла. А накануне в женском весе 
до 48 кг успех праздновала вос‑
питанница дзержинской школы 
самбо елена Бондарева, ныне 
представляющая Чувашию.

Нижегородских спортсменов 
поздравил с успешным выступле‑
нием губернатор глеб Никитин.

Александр РЫЛОВ

26 Июня
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Термин «волевая 
победа» в данном 
случае применим 
к гимнастке родом 
из Заволжья 
дине авериной. 
многоборье 
на европейских 
играх в минске она 
выиграла вопреки 
тому, что вплоть 
по последнего 
упражнения 
уступала 
соперницам.

стр. стр.

вклад в мечту 
об Олимпиаде

Наши мастера высшей школы 
верховой езды выступят на олим‑
пиаде в командном зачёте впервые 
с 1992 года. отбор с участием кон‑
ников российской Федерации и ре‑
спублики Беларусь состоялся 22 ию‑
ня в подмосковном спорткомплек‑
се Maxima Park. сборная россии: 
татьяна костерина, елена сиднева, 
евгения давыдова, регина исач‑
кина (её результат в  зачёт не  по‑

шёл) – победила в Большом призе 
с результатом 210,130%, команда 
Белоруссии набрала 198,717%. 
На  игры в  токио отправятся три 
отечественных всадника, которые 
поборются за медали в командном 
и личном зачёте.

костерина и дьяволесса заняли 
в отборе третье место (69,087%). их 
опередили сиднева и Фухур (72,022), 
Анна карасёва и Зодиак из Беларуси 

(69,804). давыдова и Эвекенинг ста‑
ли четвёртыми (69,022).

– грубых ошибок мы с дьяволес‑
сой, надеюсь, не допустили. Но было 
жарковато, и это сказалось на вы‑
ступлении. Хотелось  бы поэнер‑
гичнее. Волновалась ли я? Знаете, 
моё волнение заканчивается, когда 
я въезжаю в «квадратик» поля. тог‑
да концентрируюсь только на себе 
и на лошади, – сказала наша татьяна.

вОлевая евРОПОБеда
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в дюсШ, договаривается с педа‑
гогами, с  родителями. детей он 
любит, и они отвечают ему взаим‑
ностью. к тому же в игровых ви‑
дах спорта есть общие принципы 
обучения, многие хоккеисты при‑
лично играют в футбол.

– У вас в детстве была дилем‑
ма: футбол или хоккей?

– Нет, занимался плаванием, 
меня брали в спортинтернат как 
пловца, но я выбрал хоккей. и зна‑
ете, этому поспособствовал напа‑
дающий «торпедо» Вячеслав рья‑
нов. семья тихомировых дружила 
с  семьёй Вяхиревых, медсестра 
40‑й больницы татьяна Вяхире‑
ва познакомилась с Вячеславом, 
попавшим туда после травмы, 
и вышла за него замуж. однажды 
они пригласили моих родителей 
на  хоккей, папа с  мамой взяли 
с собой меня, я увидел всё вжи‑
вую – и загорелся.

по сей день очень благодарен 
своим детским тренерам. Николай 
Леонидович Филимонов увидел 
во  мне вратаря, хотя я  просился 
в нападение: хотел быть как рьянов. 
прекрасным человеком остался 
в памяти и сергей петрович Мош‑
каров, рано ушедший из  жизни. 
В  спортинтернате его заменил 
Александр Николаевич кокурин, 
которого мы называли Батей. он 
давал мне, 15‑летнему, советы, как 
себя вести в команде мастеров.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТРАВМА

– 5 марта 1986 года вы дебю‑
тировали в «Торпедо». И сразу 
в  московском матче против 
ЦСКА. В 16‑летнем возрасте! Как 
так получилось? 

–  о б а  о с н о в н ы х  в р а т а р я 
«торпедо», Владимир Воробьёв 
и сергей тюляпкин, выбыли из‑за 
травм, и меня экстренно вызвали 
в команду со спартакиады народов 
ссср, проходившей в красноярске. 
естественно, перед матчем был 
мандраж! У ЦскА ворота защищал 
Александр тыжных, а не Владислав 
третьяк, ну а так играли все силь‑
нейшие, включая пятёрку касато‑
нов – Фетисов, Макаров – Ларио‑
нов – крутов и Хомутова с Быковым. 
по сути, я сразу вышел противосто‑
ять сборной советского союза. Был 
у нас ещё один вратарь – игорь Звя‑
гинцев, но старший тренер юрий 
иванович Морозов по ходу встречи 
меня не заменил. Нам учинили раз‑
гром – 3:9, тем не менее нельзя ска‑
зать, что я провалил игру. Наоборот, 
выручал партнёров.

– Казалось, вы должны были 
стать первым номером коман‑
ды, но  появились ещё лишь 
в одном матче,  в 1988 году.

В начале нулевых 
Владимир 
Тихомиров 
отыграл три 
сезона. В высшей 
лиге недолго 
выступал 
за заволжский 
«Мотор», 
московскому 
«Спартаку» 
и воскресенскому 
«Химику» 
помог перейти 
в суперлигу. 
Там он выходил 
на лёд в форме 
«Спартака» 
и челябинского 
«Мечела».

!

5Директор СДЮШОР «Торпедо» Владимир Тихомиров со звёздами мирового 
хоккея Александром Овечкиным и Алексеем Ковалёвым, которые провели 
в Нижнем Новгороде великолепный мастер‑класс.

326 сентября 1988 года, «Торпедо» – 
ЦСКА – 2:9. 19‑летний Тихомиров 
отыграл первый и второй периоды, 
пропустив шесть шайб. В атаке – 
будущие знаменитости Евгений 
Давыдов и Сергей Фёдоров.

Как команду 
назовёшь…
На прошлой неделе ХК «Торпедо» на своих 
интернет‑ресурсах опубликовал информа‑
цию о фарм‑клубе с красивым названием 
«Торпедо‑Горький».

РУЛЕВОЙ РЬЯНОВ

Наша газета написала о том, что в Высшей 
хоккейной лиге представлен новый участник – 
«торпедо‑горький», две недели назад. и вот те‑

перь главный хоккейный клуб Нижегородчины 
«опубличил» такие факты:

«с сезона 2019–2020 годов Нижегородскую 
область во второй по значимости хоккейной 
лиге россии будет представлять «торпедо‑горь‑
кий». команда ВХЛ будет базироваться и прово‑
дить домашние матчи в автозаводском дворце 
спорта имени Виктора коноваленко – на исто‑
рической родине горьковского хоккея. главным 
тренером торпедовцев станет обладатель куб‑
ка Харламова Вячеслав рьянов. В тренерский 
штаб новой команды войдут игорь Знарок, 
Михаил Шукаев и геннадий Нуждин».

также приводятся слова нового генерально‑
го директора «торпедо» Александра Харламова:

– поздравляю болельщиков с возвращени‑
ем большого хоккея в самый многочисленный 
по населению район города Нижнего Новгоро‑
да. клуб Высшей лиги является важным звеном 
выстроенной в регионе хоккейной вертикали, 
и его переезд позволит сделать взаимодей‑
ствие между всеми командами торпедовской 
системы максимально эффективным.

В заключение обещано, что «в скором вре‑
мени будут представлены игровой состав, 
официальный сайт и фирменный стиль».

со своей стороны отметим неожиданность 
назначения на пост главного тренера Вячесла‑
ва рьянова. Ведь в начале мая было официаль‑
но объявлено, что у руля фарм‑клуба встанет 

игорь Знарок – младший брат титулованного 
олега Знарка.

В любом случае здорово, что на тренерскую 
работу возвращается бывший нападающий га‑
зовской команды – мастер спорта международ‑
ного класса, двукратный чемпион мира среди 
молодёжи Вячеслав рьянов. по большому счёту, 
именно он – самый успешный наставник в но‑
вейшей истории нижегородского хоккея. Золото 
и серебро «Чайки» в Молодёжной хоккейной 
лиге, второе место на кубке мира – это и есть 
основные наши достижения (женская игра стоит 
особняком). искренне верим, что специалист, ко‑
торому 8 января исполнилось 60 лет, на уровне 
ВХЛ тоже проявит себя наилучшим образом.

ЭКСКлюЗив

в
Х

л

– растущий организм (а за год 
я вымахал на 17 сантиметров) про‑
сто не успел окрепнуть, не при‑
способился к новым – колоссаль‑
ным! – нагрузкам. как следствие – 
сбои со  здоровьем и  серьёзная 
психологическая травма. Мне бы 
в тот момент хорошего психолога 
рядом…

я вернулся в юниорский хок‑
кей, затем провёл два года в бор‑
ском «кварце» у Алексея констан‑
тиновича Мишина и Александра 
Николаевича Фролова. под руко‑
водством Фролова играл в «тор‑
педо‑2» (сезон 1992/1993). при по‑
мощи этих замечательных людей 
я превозмог себя, постепенно шёл 
к  цели  – возвращение в  первую 
команду, но так ей и не пригодил‑
ся. Хотя из борьбы с самим собой 
вышел победителем.

– Зато вы пригодились «Сала‑
вату Юлаеву».

– Здесь важную роль сыграл 
тренер вратарей «торпедо» Вик‑

По словам 
Владимира 
Тихомирова, 
в «бронзовом» 
уфимском клубе 
90‑х годов 
было всего 
два приезжих 
хоккеиста: он 
и защитник 
из Караганды 
Андрей Волков. 
Капитаном 
того «Салавата 
Юлаева» был 
игрок обороны 
Венер Сафин.

!

Владимир 
ТИХОМИРОВ – 
хоккейный вратарь 
со сложной судьбой. 
Оказавшись не у дел 
в родном «Торпедо», 
он нашёл в себе силы 
подняться на высший 
уровень, стал лучшим 
голкипером страны. 
В частности об этом мы 
говорили с Владимиром 
Сергеевичем 
в преддверии 25 июня – 
дня его 50‑летия. 
От души поздравляем 
с юбилеем!

ВЕРА В  «ГОРОЖАН»

сегодня тихомиров – директор 
автозаводской дюсШ по футболу, 
что на  стадионе «северный». Во 
время интервью он излучал тепло‑
ту. я ощутил его большую любовь 
к окружающим, к жизни, к работе.

– я на  своём месте, основная 
моя задача  – чтобы в  школе всё 
было отлажено, как часовой меха‑
низм, – Владимир сергеевич сам на‑
чал разговор с этой темы. – Здесь 
я с 2011 года, а до этого, с 2007‑го, 
возглавлял хоккейную сдюШор 
«торпедо», так что опыт имеется. 
У меня отличная команда сотруд‑
ников, совместный труд позволяет 
ребятам достигать успехов на рос‑
сийских и  даже международных 
юношеских турнирах. отмечу, что 
наши футболисты стали бронзовы‑
ми призёрами кубка «Фольксваге‑
на» – неофициального первенства 
мира. жаль, что сейчас на «север‑
ном» не играет профессиональная 
команда, как когда‑то «Нижний Нов‑
город». живой пример у мальчишек 
был бы прямо перед глазами.

– Но если ребят везут на ста‑
дион «Нижний Новгород», это 
совсем неплохо. Кстати, лично 
вы матчи «горожан» посещаете?

– главный тренер команды 
дмитрий Черышев дал пригласи‑
тельные билеты на стыковую игру 
с  «крыльями советов», я  на  ней 
был. переживал, расстроился 
из‑за поражения. Все мы верим, 
что по итогам следующего сезона 
«Нижний Новгород» выйдет в пре‑
мьер‑лигу. Наши воспитанники 
сильно порадуются.

– Кто отвечает в целом за их 
подготовку?

– старший тренер дюсШ Алек‑
сей юрьевич Малайчук, специалист 
с очень солидным стажем. среди 
тренеров  – бывшие профессио‑
нальные футболисты, в том числе 
выступавший ещё за горьковский 
«Локомотив» евгений Владимиро‑
вич космачёв  – отец известного 
хоккеиста дмитрия космачёва.

СОВЕТЫ ОТ  БАТИ

– А ведь есть среди наставни‑
ков и бывший профессиональ‑
ный хоккеист – защитник «Тор‑
педо» Андрей Поддякон.

– Андрей занимается набором 
детей и ведёт группу начальной 
подготовки. при этом сам посеща‑
ет общеобразовательные школы, 
детские сады и зовёт мальчишек 

тор сергеевич коноваленко. Мне 
вообще много дали работа и об‑
щение с этим великим человеком. 
он, сергей Александрович тюляп‑
кин и Владимир Николаевич Во‑
робьёв рекомендовали меня в Уфу. 
именно там я провёл лучшие вра‑
тарские годы.

ДРУЖБА НАВСЕГДА

– В интернете  – разная ин‑
формация: где‑то пишут, что вы 
трёхкратный бронзовый призёр 
чемпионата России, где‑то – че‑
тырёхкратный…

– по факту – четырёхкратный: 
в 2000 году я получил медаль как 
вратарь магнитогорского «Метал‑
лурга». Но  существенный вклад 
не внёс, поэтому считаю себя трёх‑
кратным бронзовым призёром 
в составе «салавата юлаева». тогда 
подобрался удивительно сплочён‑
ный коллектив, и мы демонстри‑
ровали завидную стабильность. 
судите сами: 1994 год – четвёртое 
место, 1995‑й – третье, 1996 – тре‑
тье, 1997‑й  – третье. особенно 
ценна для меня последняя брон‑
за, которую мы завоевали в серии 
с «Магниткой» (2:1). Второй и тре‑
тий матчи выиграли в овертаймах.

– И всё  же самым ярким, 
наверное, получился сезон 
1995/96.

– да, по его итогам меня при‑
знали лучшим вратарём россии. 
конечно, запомнилась и  победа 
на московском турнире «приз «из‑
вестий», я отыграл три из четырёх 
матчей сборной. имел все шансы 
поехать на чемпионат мира в Вену, 
но двух голкиперов взяли из НХЛ – 
Андрея трефилова и Михаила Шта‑
ленкова, а третьим по инициативе 
Виктора Васильевича тихонова, 
ставшего помощником главного 
тренера, заявили Максима Ми‑
хайловского из  ЦскА. Владимир 
Филиппович Васильев сказал мне 
честно: ты сейчас лучше, но про‑
тив воли тихонова пойти не могу.

В национальную команду меня 
пригласили ещё на кубок карьяла 
в ноябре 1996‑го. Мы стали тре‑
тьими, я сыграл в двух встречах. 
со  сборной работал уже другой 
тренерский штаб – во главе с иго‑
рем ефимовичем дмитриевым, 
и  позже ставка была сделана 
на других вратарей.

– А почему вы покинули «Са‑
лават Юлаев»?

– Начались финансовые труд‑
ности, и  вместе с  главным тре‑
нером уфимцев рафаилом гази‑
зовичем ишматовым я переехал 
в скА. кстати, на моё место в «са‑
лават юлаев» пришёл Андрей 
Василевский (отец нынешней 
звезды НХЛ), мы с  ним хорошо 
знакомы. так вот, в питере с фи‑
нансами тоже было неблагопо‑
лучно, поэтому руководство клу‑
ба продало меня в Магнитогорск. 
А там сказалась плохая экология. 

Подняться помог 
Коноваленко
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юБилеЙНОе

КХл

обратите внимание, что трое из  тренер‑
ского квартета Хк «торпедо‑горький»  – наши 
земляки: рьянов, наставник вратарей Михаил 
Шукаев и специалист по физической подготов‑
ке геннадий Нуждин. Шукаев в последние годы 
трудился как раз в «сарове», а Нуждин работал 
при рьянове в «Чайке». Любопытно, что Михаил 
Андреевич родился в тот же день, что и Вячеслав 
серафимович, но 21 год спустя.

«ПЕРЕЛЁТ» НА  ПРОСПЕКТ 
ГАГАРИНА

итак, в  сарове профессиональной коман‑
ды, выступавшей в  Высшей хоккейной лиге 

с 2009 года, теперь не будет. А какова судьба её 
главного тренера игоря Аверкина?

– я сейчас в  поиске, пока остаюсь без 
команды, – в голосе игоря сергеевича, с кото‑
рым автор этих строк поговорил по телефону, 
отчётливо слышалась грусть. – На сегодняш‑
ний день вариантов у  меня нет, но  надеюсь 
работу в хоккее найти. Хотелось бы и дальше 
быть тренером в  профессиональном клубе. 
силы есть, возраст (62 года. – Прим. «НС») ещё 
не тот, чтобы отойти от дел. Буду ждать пред‑
ложений…

по словам игоря Аверкина, у его ассистен‑
та по Хк «саров» Николая Воеводина ситуация 
лучше: он близок к тому, чтобы трудоустроиться 

в Нижнем Новгороде. сам Николай Анатолье‑
вич, с которым удалось связаться в соцсети, был 
по этому поводу краток: «жду. Всё может быть». 
искренне желаем тренерам «сарова», чтобы 
у них всё было отлично.

Между тем во дворце спорта имени конова‑
ленко по случаю его приобщения к ВХЛ стали 
неизбежностью ремонтные работы  – замена 
стёкол арены и освещения. За игрой Хк «тор‑
педо‑горький» можно будет следить с трибун, 
вместимость которых  – 4200  зрителей, и  это 
в четыре раза больше, чем в закрытом городе 
сарове (1100). передислокация фарм‑клуба по‑
зволит «открыть» его для более широкого круга 
болельщиков.

Что касается «Чайки», то  она переезжает 
с  Автозавода в  культурно‑развлекательный 
комплекс «Нагорный», где, естественно, про‑
должит выступать «торпедо». предполагается, 
что на стрелку наша команда кХЛ переберёт‑
ся в сезоне 2021–2022 годов: новый ледовый 
дворец хотят построить к 800‑летию Нижнего 
Новгорода.

и последнее: первыми новобранцами Хк 
«торпедо‑горький» стали ярославский голкипер 
Артём Мельников (предыдущий клуб – столич‑
ные «крылья советов», МХЛ) и петербургский 
форвард Максим Михайлов (МХк «динамо» спб). 
обоим – по 20 лет.

Александр РЫЛОВ

ЭКСКлюЗив

По окончании 
игровой карьеры 
Тихомиров 
занялся 
бизнесом. 
В чемпионате 
области 
защищал цвета 
лысковского 
«Торпедо», где 
играла целая 
группа ветеранов 
главной 
хоккейной 
команды 
региона, включая 
двукратного 
чемпиона мира 
Юрия Фёдорова.

!

Владимир 
Сергеевич 
поддерживает 
дружеские 
отношения 
с однокашником 
по школе 
«Торпедо» 
Сергеем 
Сорокиным – 
чемпионом мира 
1993 года. Сергей 
Николаевич 
трудится 
тренером 
в Москве, 
тем не менее 
проводит сборы 
для защитников 
в родном 
Дзержинске.

!

Владимир 
Тихомиров 
возглавлял 
Федерацию 
спортивного 
покера 
Нижегородской 
области. 
Но поскольку 
покер приравняли 
к азартным 
развлечениям, 
а наш регион 
не вошёл в число 
российских 
игорных зон, 
организация 
была закрыта. 
Сам Тихомиров 
побеждал 
в турнирах 
областного 
масштаба, 
проводил 
межрегиональные 
соревнования.

!

опять пошли проблемы со  здо‑
ровьем, я «заработал» себе язву 
желудка и очень редко выходил 
на площадку.

В общем, это не тот период ка‑
рьеры, о котором хочется вспоми‑
нать. А вот уфимский этап впредь 
буду вспоминать с удовольствием. 
Мы до сих пор дружим командой, 
встречаемся. ко мне на юбилей, 
который будем праздновать 28 ию‑
ня, приедут 19 человек. жаль, из‑
за работы не  выберется рафаил 
газизович, но вместе с тренером 
соберёмся в следующем году: от‑
метим 25‑летие нашего первого 
бронзового успеха.

МАМА  – ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

– Уфа должна быть доро‑
га вам ещё и  потому, что там 
30 июня 1995 года родился сын 
Андрей.

– Вы правы, Уфа осталась мо‑
ей второй родиной. Что касается 
Андрея, то он в эти дни находится 
на вратарских сборах в италии, их 
проводит бывший голкипер сбор‑
ной Латвии, тренер вратарей ЦскА 
сергей Наумов. В сборах участвует 
и лучший вратарь плей‑офф кХЛ 
минувшего сезона – московский 
армеец илья сорокин.

– Не могу не  спросить, по‑
чему Андрей Тихомиров, став 
с  «Чайкой» чемпионом МХЛ 
и  уехав в  Северную Америку, 
вернулся оттуда ни с чем.

– В «джонстауне», где когда‑то 
играл петерис скудра, сын до‑
стойно выглядел на предсезонке 
в контрольных матчах, но тренер 
вызвал его и говорит: почему ты 
не улыбаешься? тем самым нега‑
тивно влияешь на  микроклимат 
в команде… с семьёй, в которой 
Андрей жил, мы переписываемся 
до сих пор, этим людям он понра‑
вился, но клуб не проявил своей 
заинтересованности, не дал ему 
шанса раскрыться. к сожалению, 
доверия моему сыну недоставало 
и  в  Нижнем Новгороде. считаю, 
именно в  силу доверия к  ним 
сорокин, игорь Шестёркин под‑
нялись до  уровня сборной рос‑
сии. А  ведь в  финальной серии 
плей‑офф МХЛ 2015 года Андрей 
переиграл Шестёркина! Надеюсь, 
в  предстоящем чемпионате кХЛ 
ему будут доверять и он покажет, 
на что способен. Уже в прошлом 
сезоне Андрей, думаю, произвёл 
приятное впечатление.

– Кроме сына, ваша семья – 
это…

– жена и две дочери. старшая – 
Анастасия – подарила внука, млад‑
шая  – полина  – перешла в  11‑й 
класс 136‑й школы. она для нас 
родная: и я в ней учился, и все мои 
дети, которыми я горжусь.

пожалуйста, напишите ещё 
про маму  – Нину Арсентьевну. 
ей в этом году исполнится 70 лет, 
в своё время она, не щадя здоро‑
вья, крутилась на  двух работах 
и делала всё для того, чтобы я мог 
заниматься любимым делом. Низ‑
кий ей поклон. Мама – самый глав‑
ный человек в моей жизни.

Александр РЫЛОВ

Про 65‑летие 
центрфорварда 
знаменитой горьковской 
тройки Скворцов – 
Ковин – Варнаков 
написали 20 июня 
и портал КХл, и сайт 
Федерации хоккея 
России. Владимир 
Александрович Ковин, 
давно живущий 
во Франции, не был 
чемпионом мира, зато 
удостоился золота 
на Олимпиаде‑84.

ИСПЫТАНИЯ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКОЙ

В сборной он дебютировал 
на первом кубке канады, состо‑
явшемся в  1976  году. команда 
именовалась экспериментальной: 
в ней не было Бориса Михайло‑
ва, Владимира петрова, Валерия 
Харламова, Александра якушева, 
Владимира Шадрина. Зато Виктор 
тихонов пригласил двух горь‑
ковчан – Александра скворцова 
и Владимира ковина, вместе с ко‑
торыми на лёд выходил челябинец 
Валерий Белоусов. ковин потом 
вспоминал, какие звёзды играли 
в  составе канадцев: ги Лефлёр, 
жильбер перро, Фил Эспозито, 
трое парней по  имени Бобби  – 
Халл, орр, кларк… той канаде 
советские хоккеисты проиграли 
в  последнем, пятом туре  – 1:3. 
А  на  старте они уступили сбор‑
ной Чехословакии – 3:5. при счёте 
2:5 торпедовский центральный на‑
падающий забил «гол престижа». 
точку он поставил и  во  встрече 
с  финнами  – 11:3. Но  в  финале 
не  сыграл, потому что команда 
из‑за двух поражений осталась 
на третьем месте.

Заокеанский опыт Владимир 
Александрович укрепил в супер‑
серии 1978–1979 годов, выступая 
за  «крылья советов». именно 
тогда родилось звено скворцов – 
ковин – Варнаков, которое соли‑

ровало в составе «крыльев», как 
и наш защитник юрий Фёдоров. 
ковин в четырёх встречах с клу‑
бами НХЛ заработал 9 очков (2 + 
7). Напоследок команда из совет‑
ского союза превзошла лидера 
регулярного чемпионата «Бостон 
Брюинз»  – 4:1, «испортив» про‑
воды Бобби орра. две шайбы за‑
бросил Михаил Варнаков, одну – 
Александр скворцов, а Владимир 
ковин записал себе в  актив два 
результативных паса. итог – две 
победы, ничья и поражение.

Закономерно, что великолеп‑
ный горьковский квартет «про‑
следовал» на кубок Вызова‑79 – 
серию до двух выигрышей против 
звёзд Национальной хоккейной 
лиги (2:4, 5:4, 6:0  в  нашу поль‑
зу). после третьей игры ковина, 
забившего в  ней пятый гол, по‑
хвалил дававший интервью ка‑
питан сборной Борис Михайлов. 
торпедовец мог гордиться ещё 
и  тем, что в  игровом эпизоде 
так приложил Брайана троттье, 
что будущий шестикратный об‑
ладатель кубка стэнли вылетел 
за  борт, на  скамейку запасных. 
Бойцы типа ковина были крайне 
необходимы в североамерикан‑
ских баталиях.

«он не считался большим тех‑
нарём, но в бойцовских качествах 
давал фору многим звёздам. За это 
его ценил Виктор тихонов», – гово‑
рится в материале на сайте ФХр.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
СНАЙПЕР

Автозаводская тройка выступа‑
ла также в победной заокеанской 
серии ЦскА – клубы НХЛ (конец 
декабря 1979 года – начало янва‑
ря 1980‑го). и сразу скажем про 
сентябрьский кубок канады‑84. 
Варнаков набрал в шести матчах 
4 очка (3 + 1), скворцов – 3 (1 + 
2), ковин – 3 (0 + 3). при этом в за‑
ключительном туре «центру» ой 
как досталось от канадца!

–  я   в ы е з ж а л  и з ‑ з а  в о р о т 
Александра тыжных с  висящим 
на плечах гленном Андерсоном 
и получил страшный удар локтем 
в голову от Марка Мессье, – рас‑
сказывал Владимир Александро‑
вич. – У  меня аж искры из  глаз 
посыпались. Не  помню, как до‑
ехал до  лавки. Зато помню, как 
Мессье из   штрафного бокса 
что‑то выкрикивал в мой адрес. 
Хотел ему ответить, но  доктор 
сказал: «Не вздумай». Мне нало‑
жили 17  швов. Наши выиграли 
6:3 и отомстили за меня. А через 
два дня играли с канадцами полу‑
финал. счёт был 2:2, в овертайме 
мы с  Мишей Варнаковым выка‑
тились на защитника пола коф‑
фи, но он прервал мою передачу, 
а в ответной атаке мы пропусти‑
ли. я  не  справился на  пятачке 
с Майком Босси. и как он исхи‑
трился вывернуть клюшку и пе‑

реправить шайбу в ворота? Было 
обидно. Могли стать героями…

до этого подопечные Викто‑
ра тихонова и Владимира юрзи‑
нова заслужили звание героев 
на олимпиаде в югославском са‑
раево. ковина определили в зве‑
но со скворцовым и московским 
армейцем Михаилом Васильевым. 
В  семи играх Владимир набрал 
8 очков (5 + 3), Александр – 7 (4 + 
3). оба забили по голу в финаль‑
ной стадии канадцам (4:0), а ковин 
стал нашим вторым снайпером 
на турнире. На марке, выпущен‑
ной в честь сараево‑84, запечат‑
лён момент матча с канадой – 31‑й 
номер Владимир ковин в окруже‑
нии двух соперников.

– Не пошла игра у звена игоря 
Ларионова, зато коля дроздецкий 
наколотил десять шайб, а я – пять. 
олимпийская медаль для меня – 
самая дорогая, – отмечал чемпион 
игр четырёхлетия.

В 1985‑м ковин дебютировал 
на  чемпионате мира, в  котором 
участвовали и скворцов с Варна‑
ковым. однако тихонов развёл их 
по разным звеньям. На пражском 
турнире сборная ссср завоевала 
титул чемпиона европы, но в ми‑
ровом зачёте довольствовалась 
третьей позицией. получив эту 
бронзовую медаль, ковин, сыграв‑
ший лишь в двух встречах, попро‑
щался с командой навсегда…

В чемпионатах советского со‑
юза один из лидеров горьковско‑
го «торпедо», выступавший за него 
в 1974–1989 годах, провёл 548 мат‑
чей и забил 174 гола. после этого 
защищал цвета клуба «реймс», стал 
чемпионом Франции. трудился тре‑
нером. В тяжёлой ситуации, в игре 
«реймса» за выживание, 53‑летний 
ковин сам выходил на площадку 
и сделал три результативные пере‑
дачи. А перед матчем заявил через 
прессу, что покажет русский харак‑
тер. Несомненно, такой характер 
и помог простому работящему пар‑
ню с Автозавода достичь спортив‑
ных вершин.

Александр РЫЛОВ

3В 2015 году Владимир Ковин был 
почётным гостем  на праздновании 
69‑летия «Торпедо». Бывший 
партнёр по сборной Владимир 
Мышкин вручил ему тогда именной 
перстень члена Зала славы 
отечественного хоккея.Ф
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Определён состав 
участников 11‑го 
Кубка губернатора 
нижегородской 
области по хоккею.

Вместо шести команд болель‑
щики увидят четыре, как это 
и  было до  2015  года. В  Нижний 
Новгород приедут московские 
и  минские динамовцы, а  также 
представители нового клуба  – 

ташкентского «Хумо» (главный 
тренер – евгений попихин), кото‑
рому предстоит выступать в ВХЛ. 
7  августа «торпедо» сойдётся 
с  российской командой, 8‑го  – 
с узбекской, 10‑го – с белорусской. 
11 августа, после кругового турни‑
ра, состоятся матч за третье место 
и финал.

приятная новость: Хк «торпе‑
до» продлил контракт с  25‑лет‑
ним нападающим дамиром жа‑

фяровым. пополнив ряды нашей 
команды перед началом про‑
шлого сезона, он вошёл в число 
её лучших бомбардиров, набрав 
в 66 матчах 34 очка (14 + 20).

– дамир провёл один из  луч‑
ших сезонов в  своей карьере, 
и  для нашего клуба было очень 
важно сохранить его. Знаю этого 
техничного нападающего очень 
давно. то, как он продвигается 
по  карьерной лестнице, может 

только порадовать как болель‑
щиков, так и руководство клуба. 
Уверен, что дамир станет одним 
из ключевых игроков «торпедо» 
в  новом сезоне, – прокоммен‑
тировал ситуацию генеральный 
директор нижегородского клуба 
Александр Харламов.

Новое соглашение с жафяро‑
вым рассчитано до окончания се‑
зона 2019–2020 годов.

Александр РЫЛОВ

вернулись к прежнему формату

Образец русского 
ХаРаКТеРа
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Нас протестирует 
«Рубин»
В понедельник, 25 июня, после трёх дней 
отдыха ФК «Нижний Новгород» начал вто‑
рой сбор на базе спортивного центра «Бор‑
ский».

РАЗГРОМИЛИ МУРОМЛЯН

27‑го числа там состоятся контрольные мат‑
чи с владимирским «торпедо» и ивановским 
«текстильщиком», наши футболисты сыграют 
двумя составами. А 30 июня в казани «горо‑

жан» ждёт спарринг с клубом премьер‑лиги 
«рубин». первый матч нового сезона ФНЛ на‑
ша команда, напомним, проведёт дома 7 июля 
против томской «томи».

первый  же домашний сбор подопечные 
дмитрия Черышева закончили 21 июня кон‑
трольной встречей с Фк «Муром», который 
финишировал шестым в зоне «Запад» второго 
дивизиона. тренирует эту команду Владимир 
казаков, а помогает ему дмитрий кудряшов – 
представлять их нижегородским болельщикам 
нет смысла.

В игре волжане использовали большую 
группу потенциальных новичков. из старого 
состава в основе вышли только Артём Абра‑

мов, Александр сапета, павел голышев, павел 
игнатович и голкипер Артур Анисимов – с ка‑
питанской повязкой. Во втором тайме место 
в  рамке занял Николай сысуев. и  надо  же 
такому случиться, что сразу после перерыва 
гости открыли счёт. последовали фланговый 
прострел и точный удар в касание. причём 
этот удар в створ ворот у «Мурома» оказался 
первым и последним. пропущенный мяч раз‑
задорил хозяев поля, которые буквально че‑
рез пять минут отыгрались, а в итоге добились 
разгромной победы со счётом 6:1.

по некоторым данным, у нас трижды от‑
личился игорь портнягин, выступавший в ми‑
нувшем сезоне за «Химки» и калининградскую 

«Балтику», по одному голу забили дмитрий 
Воробьёв и  лучший бомбардир молодёжки 
тульского «Арсенала» Артём Максименко, 
плюс был зафиксирован автогол. три голевые 
передачи сделал полузащитник Александр 
ставпец. по итогам прошлого чемпионата он 
был признан болельщиками лучшим игроком 
«томи». среди тех, с кем «горожане» также ве‑
дут переговоры, в центральных сМи называют 
защитника юрия Лебедева из саранской «Мор‑
довии», полузащитников ивана Чудина («тю‑
мень») и Александра сергеева (ульяновская 
«Волга»). добавим, что на просмотр в «орен‑
бург» отправился опорный хавбек «Нижнего» 
тимур Аюпов.

3 Екатеринбуржец Георгий Жбанов, 
пришедший в первую команду 
БК «Нижний Новгород» три года на‑
зад, за это время добился ощутимого 
прогресса.

ф
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Пришла «на флажке» победа к «волне»

Локомотив‑НН (Нижний Новгород) – 
Волна (Ковернино) – 1:2 (1:1). 22 июня. 
Стадион «Железнодорожник». 250 зри-
телей.
Голы: Храмов (22) – Постаногов (15), 
Лопухов (89).

ковернинцам проигрывать 
нельзя было ни  в  коем случае, 
ведь они рисковали серьёзно от‑
стать от лидеров. поэтому сразу 
постарались взять мяч под свой 
контроль, много атаковали и за‑
служенно открыли счёт. железно‑
дорожники сфолили на  границе 
штрафной, и григорий постаногов 
в стиле Лео Месси классным уда‑
ром в обвод стенки поразил ближ‑
ний угол. Хозяева моментально 
активизировались, отыгравшись 
после розыгрыша корнера. Ли‑
дер атак красно‑чёрных даниил 
Храмов быстро сориентировался 

ку» и «из раздевалки». В середине 
второго тайма травму получил 
наш капитан егор рябков, и хозяе‑
ва продавили нашу оборону в тре‑
тий раз. Но ребята, честь им и хва‑
ла, не раскисали, играли до конца. 
и наградой за это стал гол в кон‑
цовке матча: после подачи угло‑
вого Никита Бородавин сыграл 
головой, и  мяч от  спины защит‑
ника соперника влетел в ворота. 
да, нам пока тяжело противосто‑
ять мужским командам, но парни 
крепнут, набираются опыта.
11‑й тур
Дружба (Йошкар-Ола) – Академия Коно-
плёва (Приморский) – 4:1, Лада-Универси-
тет (Димитровград) – Зенит (Пенза) – 0:5, 
Сызрань-2003-СШОР-2 – СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – 3:0.
Бомбардиры: Григорий Постаногов 
(«Волна») – 12 мячей, Виталий Ара-
лин («Зенит») – 11, Даниил Храмов 
(«Локомотив-НН») – 10, Артём Лобов 
(«Химик-Август», Вурнары) – 7, Денис Ам-
плеев («Сызрань-2003-СШОР-2»), Михаил 
Горелишвили («Локомотив-НН»), Кирилл 
Муромцев («Зенит») – по 6.
Кубок МФС «Приволжье»
Группа A
Волна – Спартак (Чебоксары) – 3:4 
(1:2). 19 июня. Спорткомплекс «Мирный». 
88 зрителей.

после отскока мяча и  спокойно 
переправил его в сетку.

один из  ключевых эпизодов 
произошёл на 50‑й минуте. В без‑
обидной ситуации хавбек «Локо» 
Николай Зотов шипами заехал 
в  колено дмитрию Андрияхину, 
которому потребовалась заме‑
на. Арбитр справедливо показал 
нарушителю красную карточку. 
Между тем соперники не зарабо‑
тали в этом матче ни одного пред‑
упреждения. редкий случай для 
дерби!

В конце концов «Волна» вос‑
пользовалась численным пере‑
весом, когда силёнки у обороня‑
ющихся уже иссякли. иначе чем 
объяснить тот факт, что после 
подачи со штрафного защита «Ло‑
комотива» оставила без всякого 
присмотра Андрея Лопухова? тот 

на  пользу. В  кубковом турнире 
«Химик» в двух матчах взял 4 оч‑
ка у пензенского «Зенита», вклю‑
чившись в борьбу за попадание 
в плей‑офф, а в первенстве в по‑
следних трёх играх набрал 7 оч‑
ков. и это при том, что «химики» 
сейчас играют в  ослабленном 
составе. так, защитник Артём 
Широков и полузащитник Антон 
Фролов отправились на  про‑
смотр в  «Муром». оба, кстати, 
вышли на  поле в  контрольном 
матче против «Нижнего Новго‑
рода».
Дорожник (Каменка) – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М – 3:1 (1:0). 22 июня. Стадион 
«Дорожник». 250 зрителей.
Голы: Мизюряев (45 + 1), Борискин (47), 
Антонов (75) – Е. Иванов (90+3, в свои 
ворота).

– Нам вновь пришлось играть 
не в оптимальном составе, так как 
глеб Шилов и данила Чечёткин за‑
вершали первый сбор с главной 
командой, – рассказал клубной 
пресс‑службе главный тренер 
«горожан» константин жильцов. – 
Несмотря на ослабленный состав 
и  35‑градусную жару, в  первом 
тайме мы сдерживали атаки со‑
перника. «дорожнику» удалось за‑
бить со стандартов – «в раздевал‑

нижегородское дерби получилось жарким 
во всех смыслах. В 30‑градусный зной интрига 
жила до последних секунд матча, в котором 
удача улыбнулась гостям. Интересно, что 
ковернинцы сейчас наверняка были бы лидерами 
первенства МФС «Приволжье», но единственное 
поражение они потерпели дома от команды 
из димитровграда (1:3), когда та выступала ещё 
в сильнейшем составе и готовилась к переходу 
на профессиональный уровень.

БК «нижний новгород», 
как и в прошлом 
сезоне, помимо 
Единой лиги ВТБ 
ждёт лига чемпионов 
ФИБА. на днях в её 
швейцарской штаб‑
квартире были 
определены формат 
следующего сезона 
и состав участников 
турнира.

ТОЛЬКО ДВЕ ВСТРЕЧИ

как и в предыдущие годы, в ре‑
гулярном чемпионате сыграют 
32 команды, которые будут поде‑
лены на четыре группы по 8 участ‑
ников. Четыре первые команды 
в  группе попадут в  1/8  финала, 
затем последуют четвертьфинал 
и «Финал четырёх».

24 европейских клуба попали 
в  регулярный сезон напрямую. 
среди них, например, прошлогод‑
ний финалист турнира испанский 
«тенерифе» и латвийский чемпион 
ВЭФ (рига). ещё восемь участников 
определятся по итогам квалифика‑
ции. В ней выступят 24 команды, 
притом будет только два раун‑
да. «Нижний Новгород» стартует 
со второго. таким образом, вопрос 
об участии нашего клуба в груп‑

Схема лиги чемпионов

 И В Н П М О
1. Зенит 10  8  1  1  38–6  25
2. Локомотив‑НН 10  8  0  2  33–8  24
3. Волна 10  7  2  1  38–10  23
4. Химик-Август 9  7  2  0  29–5  23
5. Дорожник 10  7  2  1  25–8  23
6. Химик 10  5  1  4  21–20  16
7. Зенит-Ижевск-М 10  4  2  4  20–18  14
8. Крылья Советов-ЦПФ-М 11  4  1  6  15–23  13
9. Сызрань-2003-СШОР-2 10  4  1  5  20–30  13
10. Мордовия-М 10  3  2  5  11–15  11
11. Лада-Университет 10  3  0  7  17–32  9
12. СШОР-Волга-М 11  3  0  8  9–35  9
13. Академия Коноплёва 10  2  1  7  8–16  7
14. РЦПФ Нижний Новгород‑М 10  2  1  7  13–29  7
15. Дружба  11  1  0  10  6–48  3

спокойно пробил головой между 
«ушей» вратарю.

– горд за  команду, отдавшую 
сегодня все силы, – сказал после 
матча автор победного гола. – Мы 
очень серьёзно настраивались. 
спасибо всем ребятам, тренерско‑
му штабу. Мы провели достаточно 
хорошую игру.
Крылья Советов‑ЦПФ (Самара) – Хи‑
мик (Дзержинск) – 1:2 (1:1). 22 июня. 
Стадион «Металлург». 52 зрителя.
Голы: Зуев (25) – Ананьев (37), Борисов (60).

смена главного тренера (сер‑
гей Нагаев вместо Андрея саль‑
никова) явно пошла дзержинцам 

повой стадии решится по итогам 
всего двух встреч – дома и на вы‑
езде. пары участников квалифи‑
кации и группы «регулярки» бу‑
дут определены на жеребьёвке, 
которая состоится 4 июля. одно 
можно сказать точно: соперник 
у «горожан» должен быть вполне 
проходимым. самым серьёзным, 

на наш взгляд, может стать бело‑
русский «Цмоки‑Минск».

В селекционной работе «Ниж‑
него» пока затишье. официально 
ничего не  сообщается, но  зару‑
бежная пресса «сватает» в  наш 
клуб 29‑летнего американского за‑
щитника Брэндона Брауна (рост – 
186 см), который в минувшем се‑

зоне помог «Балкану» из Ботевгра‑
да выиграть чемпионат Болгарии. 
В 35 матчах его средняя результа‑
тивность составила 14,3 очка.

ШАНС ДЛЯ БАБУРИНА 
И  ЖБАНОВА

Между тем капитан «Нижнего 
Новгорода» евгений Бабурин вы‑
зван тренерским штабом сборной 
россии на  сборы перед кубком 
мира (китай, 31 августа – 15 сен‑
тября). подготовка к  турниру 
начнётся 22 июля в Новогорске. 
до отъезда в поднебесную глав‑
ная команда страны сыграет 
в  трёх августовских турнирах: 
в  Москве, итальянской Вероне 
и финском Эспоо. перед стартом 
кубка мира россиян ждёт ещё тур‑
нир в самом китае.

к р о м е  е в ге н и я  Б а б у р и н а 
в сборную вызваны: Никита кур‑
банов, Андрей Воронцевич, джоэл 
Боломбой, семён Антонов, Миха‑
ил кулагин, иван Ухов, Александр 
Хоменко (все представляют ЦскА), 
Алексей Швед, Вячеслав Зайцев, 

пётр губанов (все – «Химки»), евге‑
ний колесников, Артём клименко 
(оба – УНикс), дмитрий кулагин, 
Виталий Фридзон, Владимир ив‑
лев, станислав ильницкий (все – 
«Локомотив‑кубань»),  сергей 
карасёв, Андрей Зубков, евгений 
Валиев, Владислав трушкин (все – 
«Зенит»), Артём Забелин («Авто‑
дор»), тимофей Мозгов («орландо 
Мэджик»), Никита Балашов («Неве‑
жис», Литва).

А ещё нас тавник сборной 
россии сергей Базаревич объ‑
явил список из  15  игроков, вы‑
званных в тренировочный лагерь 
для ближайшего резерва главной 
команды страны. В нём оказались 
преимущественно те, кто не стар‑
ше 22 лет, в том числе 21‑летний 
защитник «Нижнего Новгорода» 
георгий жбанов. по итогам трёх 
дней просмотра (17–19  июля) 
игроки, проявившие себя наилуч‑
шим образом, получат приглаше‑
ние на сбор основного состава.

В числе резервистов также ока‑
зались защитник тимофей гераси‑
мов (он вернулся из аренды в «Ло‑
комотив‑кубань») и  центровой 
«енисея» илья попов – в прошлом 
сезоне они выступали за Бк «НН». 
просмотрят тренеры и 18‑летнего 
форварда Никиту Михайловского. 
павловчанин, несмотря на юный 
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на заседании 
президиума 
Всероссийской 
федерации волейбола 
утверждён формат 
проведения чемпионата 
страны 2019/20 среди 
мужских клубов 
суперлиги. главная 
особенность – 
разделение 
команд на группы 
на предварительном 
этапе (по спортивному 
принципу «змейкой» 
на основании итогов 
прошлого сезона).

Ш е с т о й  с е з о н  п о д р я д 
в  элитном дивизионе сыграют 
14  команд. На предварительном 
этапе они разделены на две рав‑
ные группы. каждый коллектив 
играет по  два матча с  соседями 
по  своей группе, по  одному  – 
с клубами из другой семёрки. та‑
ким образом, на  этом этапе все 
участники проведут по  19  игр, 
а турнирная таблица будет общей 
с учётом результатов всех встреч.

Группа 1: «кузбасс» (кемеро‑
во), «Зенит» (санкт‑петербург), 
«Локомотив» (Новосибирск) , 
«Урал» (Уфа), «динамо‑Ло» (Ле‑
нинградская область), «енисей» 
(красноярск), «югра‑самотлор» 
(Нижневартовск).

Группа 2: «Зенит‑казань», «Фа‑
кел» (Новый Уренгой), «Белогорье» 

(Белгород), «динамо» (Москва), 
«Нова» (Новокуйбышевск), «газ‑
пром‑югра» (сургут), АСК (Ниже‑
городская область).

понятно, что из‑за разделения 
на  группы на  предварительном 
этапе наши болельщики не смо‑
гут увидеть все команды. В част‑
ности, в  гости к Аск не приедет 
действующий чемпион «кузбасс», 
а ещё было бы интересно увидеть 
«Локомотив», который возглавля‑
ет экс‑наставник нижегородской 
«губернии» пламен константинов. 
другой минус: дома Аск сыграет 
9 раз, а на выезде – 10.

победите ли групп напря‑
мую выходят в  «Финал шести» 
(1–5 апреля). команда с лучшими 
показателями получает преиму‑
щественное право быть хозяином 
«пульки». клубы, финишировав‑
шие на  позициях с  3‑й по  10‑ю, 
в  марте играют раунд плей‑офф 
за право выступить в «Финале ше‑
сти»: 3–10, 4–9, 5–8, 6–7. команды, 
занявшие 11–14‑е места, высту‑
пят в двухкруговом турнире, где 
определят участника стыковых 
матчей и клуб, который покинет 
суперлигу.

для Аск, как для дебютанта эли‑
ты, состав групп, наверное, не име‑
ет особого значения. тем не менее 
отметим, что особняком в группе 
2 стоят «Зенит‑казань» и «Факел», 
где очень много «сборников». 
Большую перестройку затеяли 
в  «Белогорье» и  «динамо»  – там 

тоже есть 
л е г и о н е ‑
р ы  в ы со ‑
кого класса. 
куда реаль‑
нее зацепить 
очки в  матчах 
против «Новы» 
и «газпрома‑югры». 
именно от  четырёх 
игр против этих команд 
во  многом будет зависеть, 
удастся ли Аск попасть в десятку 
сильнейших, чтобы обезопасить 
себя от борьбы за выживание. ру‑
ководство клуба пока не афиши‑
ровало планы на сезон, но, судя 
по  селекционной деятельности, 
о  каких‑то высоких целях гово‑
рить не  приходится. очевидно, 
сохранение прописки в суперлиге 
станет для нашей команды главной 
задачей.
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фуТБОл. ТРеТиЙ дивиЗиОН

БаСКеТБОл вОлеЙБОл

5 Воспитанник московского «Динамо» 
Александр Маркин, отыгравший за 
бело‑голубых 10 сезонов, по неофи‑
циальной информации, переходит в 
АСК. 28‑летний доигровщик дважды 
побеждал в Кубке ЕКВ, по три раза 
становился серебряным и бронзо‑
вым призёром чемпионата страны. 
Двукратный чемпион Всемирной 
Универсиады в составе сборной 
России.

итоги первого летнего сбора в  интервью 
клубной пресс‑службе подвёл спортивный ди‑
ректор Фк «Нижний Новгород» Александр Лип‑
ко:

– игра с «Муромом», завершавшая программу 
первого сбора, дала нам пищу для размышлений. 
она показала, что некоторые ребята находятся 
пока не в оптимальной форме. Зато новички на‑
чинают понимать требования главного тренера. 
Вообще, я считаю, что по сравнению с прошлым 
сезоном команда стала сильнее. В  целом мы 
остались довольны первым сбором. проделали 
большую работу и в физическом, и в тактиче‑
ском плане. А контрольный матч показал, что 
команда двигается в правильном направлении.

– Этим летом был, наверное, самый короткий 
отпуск в моей карьере, – сказал полузащитник 
Александр сапета. – За восемь дней невозможно 
растерять форму, так что втянулись в трениро‑
вочный процесс довольно быстро. сбор был 
тяжёлым, вносила коррективы в  тренировки 
жаркая погода…

ОМИЧИ НАДЕЮТСЯ 
НА  ПОВЫШЕНИЕ

тем временем ещё не всё ясно с окончательным 
составом участников первенства ФНЛ 2019/20. 
если с «Чайкой» из песчанокопского, которую 
подозревают в «договорняке», ситуация затихла, 

то на днях началась другая история. В минувшую 
пятницу палата по разрешению споров рФс сняла 
три очка с «сахалина» (причина – невыплата за‑
долженностей игрокам), в результате чего первое 
место занял омский «иртыш», а «сахалин» опу‑
стился на второе. Это решение должны утвердить 
на исполкоме рФс 26 июня. В отличие от остро‑
витян, «иртыш» изначально собирался принять 
участие в первенстве ФНЛ и подал документы для 
лицензирования. после того как стало ясно, что 
омичи – вторые, документы были отозваны. Благо‑
даря самоотводу «сахалина» wild card получил во‑
ронежский «Факел», который финишировал в ФНЛ 
на 17‑й позиции. однако сложившаяся ситуация 
изменила планы сибиряков.

– желание играть в первом дивизионе у нас 
огромное, оно никуда не ушло, – подчеркнул 
президент Фк «иртыш» сергей Новиков. – после 
26 июня, если исполком утвердит снятие очков 
с «сахалина», нам в любом случае нужно будет 
какое‑то время, чтобы подготовиться к подаче 
апелляции. сейчас не могу сказать, успеем мы 
или нет. Вопрос с футболистами не самый слож‑
ный. рынок перенасыщен, доукомплектоваться 
можно. тем более у нас практически все свои 
игроки, команда сохранилась. стадион? для хо‑
лодного времени года у нас в омске есть манеж. 
А так мы практически всё обговорили с екате‑
ринбургом, чтобы проводить игры ФНЛ там.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБлаСТЬ

Можно сказать, за живое задело футболистов 
«Шахтёра» выездное поражение месячной 
давности в матче чемпионата нижегородской 
области от богородского «Спартака» (1:3). После 
него горняки буквально сметают всех на своём 
пути.

перед встречей с  «Метал‑
лургом» арзамасцы разгромили 
«Элком‑дюсШ‑Ник» (6:2) и «икар» 
(6:0), плюс в кубковых поединках 
не  пощадили «Химик‑салют‑д» 
(7:1) и «руслан» (6:0). с выксунца‑
ми у «Шахтёра» были свои счёты. 
год назад арзамасские футболи‑
сты сенсационно проиграли до‑
ма со счётом 1:2, и наверняка они 
об этом прекрасно помнили. Хо‑

зяева играли в своё удовольствие, 
спокойно разыгрывали комбина‑
ции, забивали достаточно легко, 
при этом многое позволяя сопер‑
нику. «сталевары» в первом тайме 
дважды приближались к фавориту 
на расстояние одного «выстрела» 
(1:2 и 2:3), но в итоге потерпели 
фиаско – 3:7.

отметим первую в чемпионате 
победу молодой команды «Элком‑

дюсШ‑Ник». один из мячей у неё 
забил 20‑летний полузащитник 
Владислав полетаев – сын главно‑
го тренера «электроников» сергея 
полетаева, известного по высту‑
плениям за  ряд клубов Нижего‑
родчины.
ВЫСШАЯ ЛИГА
8‑й тур
Шахтер (Арзамас) – Металлург (Выкса) – 
7:3 (Донцов – 3, Фолин, Городцов, 
Даниленко, В. Федотов – Косоногов, 
Нибусин, Ремизов), Элком-ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – Икар (Саров) – 3:1 
(Северьянов – 2, В. Полетаев – Слеп-
нёв), Спартак (Богородск) – Волна-Д 
(Ковернино) – 3:1 (Вершинин, Синицын, 
Пестрецов – Харченко), Водник-СШОР-8 

(Нижний Новгород) – Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – 0:2 (Карасёв, Зотов), Химик-
Д-Салют (Дзержинск) – Семёнов – 2:3 
(Тюльнев, 2 – Кузьменко, Ларионов, 
Воронин).
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 7  6  1  0  23–4  19
2. Шахтёр 7  6  0  1  30–11  18
3. Спартак (Бор) 7  5  0  2  12–6  15
4. Семёнов  7  4  1  2  19–11  13
5. Локомотив-НН-Д 7  4 0  3  13–7  12
6. Водник-СШОР-8 8 4  0  4  12–13  12
7. Металлург 8  2  2  4  18–25  8
8. Волна-Д 7  1  2  4  8–13  5
9. Элком-ДЮСШ-НИК 7  1  1  5  6–20  4
10. Икар 8  1  1  6  8–32  4
11. Химик-Д-Салют 7  0  4  3  14–21  4
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Семён Антонов, 
родители 
которого 
обосновались 
в нашем 
областном 
центре, привёз 
сюда главный 
трофей 
Евролиги, рядом 
с которым можно 
было сфото‑
графироваться 
у стадиона 
«Нижний 
Новгород» 
в минувшую 
субботу.

!
Лидером 
бомбардирского 
зачёта в высшей 
лиге стал форвард 
«Шахтёра» 
Павел Донцов, 
на счету которого 
9 забитых мячей.

Голы:  Губанов (19, с пенальти), 
Козловский (57, 75) – Иванов (2), 
Корепов (11), Ухтияров (49, 59 – оба 
с пенальти).
Положение команд: Спартак – 10 оч-
ков (после 5 игр), Химик-Август – 9 (4), 
Волна – 7 (5), Зенит-Ижевск-М – 6 (4), 
Дружба – 0 (4).
Группа С
Дорожник – Локомотив‑НН – 2:2 (0:0). 
19 июня. Стадион «Дорожник». 300 зри-
телей.
Голы: Ювенко (55, 87) – Лобанов (81, 90).
Чувашия (Чебоксары) – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М – 2:1 (1:0). 19 июня. Стадион 
«Труд». 100 зрителей.
Голы: Семёнов (24), Волков (72) – Пичу-
гин (83).
Положение команд: Дорожник – 10 
(5), Локомотив-НН – 8 (4), Чувашия – 6 
(5), Мордовия-М – 4 (3), РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 2 (5).
Группа D
Химик – Зенит – 1:0 (1:0). 19 июня. 
Стадион «Химик». 300 зрителей.
Гол: Иванкин (12).
Положение команд: Зенит – 10 (5), 
Крылья Советов-ЦПФ – 7 (4), Химик – 7 
(5), Сокол-М (Саратов) – 5 (4), СШОР-
Волга-М – 1 (4).
В четвертьфинал выходят по две лучшие 
команды из каждой группы.
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возраст, уже закрепился в сара‑
товском «Автодоре».

БЕЛОРУСЫ В  ГОСТИ 
К  НАМ

Завтра, 27  июня, в  Нижнем 
Новгороде стартует молодёжный 
международный турнир по  ба‑
скетболу. Все три участника на‑
ходятся на  финишной прямой 
подготовки к  важнейшим со‑
ревнованиям. команды россии 
и  Беларуси в  ближайшее время 
отправятся в  португальский го‑
род Матозиньюш, где 12–21 июля 
коллективы U20  будут опреде‑
лять сильнейшего на чемпионате 
европы в  дивизионе «Б». А  для 
студенческой сборной страны 
спарринги в Нижнем Новгороде 
станут последней возможностью 
проверить себя перед ХХХ летней 
Универсиадой. она стартует 4 ию‑
ля в итальянском Неаполе.

расписание игр в  Фоке «Ме‑
щерский» таково.

27 июня. 19:00. студенческая 
сборная россии – сборная россии 
U20. 28 июня. 19:00. сборная Бе‑
ларуси U20  – студенческая 
сборная россии. 29  июня. 
19:00. сборная россии U20 – 
сборная Беларуси U20.
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Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по размещению агитационных материалов в газете «Нижегородский спорт»
для проведения предвыборной агитации на выборах, 
назначенных в Нижегородской области на 8 сентября 
2019 года.

Газета «Нижегородский спорт» (день выхода – среда, 
формат – А3, 4 + 1) сообщает о готовности оказать 
услуги по размещению агитационных материалов 
и об условиях оплаты печатной площади.

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога 
(НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) размещения предвыбор-
ных агитационных материалов составляет:
 Ч/б Цвет
1 полоса 40 000 рублей 50 000 рублей
2/3 полосы 26 666 рублей 33 332 рубля
1/2 полосы 20 000 рублей 25 000 рублей
1/3 полосы 13 333 рубля 16 666 рублей

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. 
Публикация других материалов на первой полосе 
не осуществляется.
Контактные данные: 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, по-
мещение П50, П51.
Телефон: 8 (831) 233–94–53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru.

Календарь игр нашей команды
ОКТЯБРЬ
26, суббота
Факел – АСК
30, среда
Кузбасс – АСК

НОЯБРЬ
2, суббота
АСК – Белогорье
6, среда
Динамо – АСК
9, суббота
Локомотив – АСК

20, среда
АСК – Нова
23, суббота
АСК – Югра-Са-
мотлор
27, среда
Газпром-Югра – 
АСК
30, суббота
Енисей – АСК

ДЕКАБРЬ
14, суббота

АСК – Зенит-
Казань
21, суббота
АСК – Факел

ЯНВАРЬ
18, суббота
Белогорье – АСК
25, суббота
АСК – Зенит

ФЕВРАЛЬ
1, суббота

АСК – Динамо
5, среда
АСК – Урал
8, суббота
Нова – АСК
15, суббота
АСК – Газпром-
Югра
22, суббота
Динамо-ЛО – АСК
29, суббота
Зенит-Казань – АСК

6+
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33‑летняя 
чемпионка 
Европы 
по академической 
гребле 
нижегородка 
Анастасия 
Карабельщикова 
завершила 
спортивную 
карьеру.

!

Строительство 
на Гребном 
канале нового 
спорткомплекса, 
в котором были 
предусмотрены 
даже два гребных 
бассейна, должно 
было начаться 
ещё в 2011 году.

!

КОГДА БОЛОТО 
НЕ  ПРЕПЯТСТВИЕ

В мае стартовал чемпионат Нижегородской 
области по трофи‑рейдам. Соревнования 
по преодолению бездорожья прошли тогда 
в Ковернинском районе. Второй этап при‑
нимал Лысковский район. Там же состоялся 
первый этап Кубка Волго‑Вятского региона 
по трофи‑рейдам «Измерение 4х4».

проверить собственные силы и возмож‑
ности своего автомобиля приехали 85 эки‑
пажей из разных уголков страны: татарстана, 
Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, 
костромской, кировской, Архангельской обла‑

стей. Широко была представлена Нижегород‑
ская область: починки, кстово, павлово, са‑
ров, Лысково, Бор, Богородск, Шатки, городец, 
сергач, семёнов, достаточно много экипажей 
из областного центра.

спортсменов, которые состязались в четы‑
рёх спортивных категориях (трс, тр1, тр2, тр3), 
приветствовали заместитель главы админи‑
страции Лысковского района Александр Нагор‑
нов и руководитель сектора развития спорта 
евгений Баринов. пилотам, штурманам и их 
машинам пришлось выдержать немало испы‑
таний, прежде чем они оказались на финише.

«старт – и первые погрузившиеся в топь 
автомобили, – рассказывает наша коллега 

из лысковской газеты «приволжская правда» 
светлана панасенко. – кажется, ещё немно‑
го, и  машины полностью уйдут в  грязную 
жижу. Но  штурманы, засучив рукава, бук‑
вально плывут к  берегу, чтобы закрепить 
тросы лебёдок и вытащить внедорожники 
из водной ловушки. рёв моторов, треск таль‑
ника и сухих деревьев, и вот уже несколько 
машин оказываются на другом берегу бо‑
лотины. счастливчики помогают выбраться 
из  трясины товарищам по  несчастью, кто 
самостоятельно это сделать не может. Бо‑
лотина буквально забита внедорожниками, 
а на линии старта газуют в ожидании ещё 
несколько участников.

Но грязевая ванна – это всего лишь первое 
испытание. Впереди – ориентирование, по‑
иск отмеченных организаторами контрольных 
точек. А их на трассе в общей сложности 180. 
причём располагаются они в труднодоступ‑
ных местах. Задача экипажей – найти их с по‑
мощью GPS‑навигатора и сфотографировать‑
ся (одна рука на точке, другая – на машине). 
Маршрут движения и  последовательность 
поиска экипажи определяют сами. На все по‑
иски гонщикам дано чуть больше 11 часов».

В итоге в классе трс со всеми задачами лучше 
всех справились ковернинцы Александр желез‑
нов и Владислав смирнов. их земляки Михаил 
Чугунов и Александр кудряшов на третьем месте. 
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Мутко и ольга голодец. да, проект 
дороговат, но все сошлись на том, 
что им нужно заниматься. Всё‑таки 
гребной канал – это лицо города! 
Во  всём мире такие спортивные 
сооружения считаются наиболее 
привлекательными. понимаем, что 
всё сразу осилить нельзя, но поти‑
хоньку, думаю, проблемы с базой 
будут решены.

– Если всё получится так, как 
задумывается, наш Гребной ка‑
нал, полагаю, станет уникаль‑
ным в стране?

– Это действительно так. с нами 
может сравниться разве что сто‑
личный канал в крылатском, но его 
начали перепрофилировать под 
байдарку. порезали остров, на‑
делали проходы, в результате по‑
явились ветра, которые стали кру‑
тить лодки на дистанции. так что 
по розе ветров мы вне конкурен‑
ции. Не случайно у нас проходили 
соревнования высокого уровня, 
включая чемпионат советского 
союза. Но вот уже на протяжении 
трёх десятилетий гребной канал, 
можно сказать, находится на ста‑
дии реконструкции.

– Почему, на ваш взгляд, у нас 
было такое отношение к гребле? 
Всё‑таки олимпийский вид спор‑
та.

– так сложилось политически, 
что главное внимание уделяется 
хоккею и футболу. потом в Нижний 
пришли баскетбол с волейболом. 
они наиболее публичные. А наш 
вид спорта в россии более закры‑
тый и требует больших капитало‑
вложений. Взять хотя бы нынеш‑
нюю базу на гребном канале: у нас 

нет не то что раздевалок и душе‑
вых, но даже туалета! Мы смотрим 
старинные фотографии  XIX  века 
и  видим, что фактически ничего 
не изменилось! инфраструктуры 
вообще никакой! тем не  менее 
наши гребцы как‑то умудряются 
конкурировать даже на междуна‑
родном уровне.

– Интересно узнать ваше 
мнение по теме поднятия уров‑
ня реки Волги, вокруг чего уже 
несколько лет кипят нешуточ‑
ные страсти. Для нижегород‑
ского гребного спорта это имеет 
какое‑то значение?

– если и имеет, то небольшое. 
Недавно у  нас были гидрологи, 
плюс мы делали замеры своими, 
«дедовскими» методами. пришли 
к выводу, что при очистке канала 
и укреплении берегов воды нам 
вполне хватит и  при нынешнем 
уровне реки. А вообще канал рас‑
считан и на более высокую воду.

ОТОРВАТЬ 
ОТ  ГАДЖЕТОВ

– Сколько всего спортсменов 
занимается в  школе гребли? 
И  как вообще удаётся заинте‑
ресовать детей и их родителей? 
Ведь большинство чад отдают 
в тот же футбол или хоккей.

– У нас стабильно около трёх‑
сот учащихся, занятия – бесплат‑
ные. сами тренеры ходят по об‑
щеобразовательным школам, 
смотрят крепких рослых ребят, 
начиная с 12 лет. именно с этого 
возраста мы осуществляем набор 
в группы. В советское время нам 

ГРЕБНОЙ КАНАЛ  – 
ЛИЦО ГОРОДА

– Геннадий Борисович, при‑
шло время поговорить о  про‑
блемах возглавляемой вами 
НСДЮСШОР, которых, как из‑
вестно, хватает. Около года на‑
зад в  интервью «Нижегород‑
скому спорту» вы называли 
болевые точки. Удалось ли лик‑
видировать хотя бы какую‑то их 
часть?

– очень важно, что по итогам 
ряда совещаний городскими вла‑
стями принято решение о нецеле‑
сообразности размещения пляжа 
на территории гребного канала. 
даже по  элементарной причине 
небезопасности нашего вида спор‑
та. «Академики» плывут спиной 
вперёд, могут проткнуть носом 
лодки купающихся, да и  веслом 
задеть так, что мало не покажется.

Начал решаться ещё один важ‑
нейший для нас вопрос. губернато‑
ром глебом Никитиным подписаны 
документы о  развитии гребного 
канала, который, кстати, находится 
в федеральном списке спортсоо‑
ружений. его будут чистить, укреп‑
лять берега. конечно, этим необ‑
ходимо было заниматься намного 
раньше, но из‑за проведения фут‑
больного чемпионата мира и стро‑
ительства стадиона на стрелке фи‑
нансирование ряда проектов было 
заморожено. радует, что сейчас по‑
явилась ясность. Были проведены 
совещания, в которых принимали 
участие высокие гости – замести‑
тели председателя правительства 
российской Федерации Виталий 

НИЖЕГОРОДЦЫ 
ОБЫГРАЛИ… 
СБОРНУЮ!

– действительно, результаты 
очень радуют, – рассказывает 
геннадий Борисович. – так, вос‑
питанница нашей спортшколы 
ольга Заруба на  чемпионате 
европы в  Швейцарии в  составе 
женской восьмёрки завоевала 
бронзовую медаль. полный ком‑
плект наград в  начале июня мы 
собрали на  58‑й Большой мо‑
сковской регате, где собрались 
около 900  гребцов из  десяти 
стран. отдельно хотелось  бы 
отметить, что в  соревнованиях 
мужских восьмёрок,  которые 
считаются, так скажем, приви‑
легированным классом, победу 
одержала нижегородская коман‑
да. причём обыграна была на‑
циональная сборная! Вот такой 
с  ней случился казус (улыбает-
ся). есть у  нас также отделение 
по  гребле на  байдарках и  ка‑
ноэ, недавно отличился роман 
серебряков. В польше на кубке 
мира среди лиц с  поражением 
опорно‑двигательного аппара‑
та он взял золото на  дистанции 
200  метров. и  сейчас готовятся 
документы для присвоения се‑
ребрякову звания заслуженного 
мастера спорта.

– Эти успехи прогнозирова‑
лись?

– Все наши ребята и девчата – 
серьёзные и ответственные лю‑
ди, ранее уже доказавшие свой 
высокий уровень. Некоторые 
из них побеждали в первенстве 
европы по  молодёжи. Но  если 

взять нижегородскую восьмёр‑
ку, то обыграть «сборников» до‑
рогого стоит. Всё‑таки по уровню 
подготовки, по финансовым вло‑
жениям, понятное дело, конкури‑
ровать с центром мы не можем. 
В отличие от спортсменов наци‑
ональной команды, которые име‑
ют возможность выезжать на за‑
рубежные сборы, наши парни го‑
товились в домашних условиях.

– В каком количестве высту‑
пают наши земляки на уровне 
сборной?

– если брать юношей, моло‑
дёжь и  взрослых спортсменов, 
то ежегодно отбираются больше 
двух десятков человек. На  днях 
в  Москве пройдёт чемпионат 
россии, где будет сформирован 
новый состав сборной. Это очень 
ответственный рубеж, поэтому 
ведётся тщательная подготовка 
к стартам.

– Сколько нижегородских 
гребцов реально могут рас‑
считывать на путёвки на Олим‑
пийские игры‑2020, которые 
состоятся в Токио?

– На двойке распашной без 
рулевого есть шанс отобраться 
у   А левтины егановой,  а   оль‑
га Заруба,  надеемся,  попадёт 
в  команду на  лодку‑восьмёрку. 
плюс будет сражаться за  билет 
в  столицу японии байдарочник 
юрий постригай. Верим в пара‑
лимпийское будущее Артёма Во‑
ронкова и романа серебрякова. 
Борьба за  олимпийские лицен‑
зии в самом разгаре, высокие ре‑
зультаты нужно демонстрировать 
уже в этом году.

Катализатором разговора 
с директором нижегородской 
специализированной детско‑
юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
(нСдюСШОР) по гребному 
спорту, заслуженным работником 
физической культуры РФ 
геннадием ШУШИнЫМ 
послужили последние успехи 
наших земляков на различных 
соревнованиях. Особенно 
интересно было узнать, кто из них 
может рассчитывать на попадание 
в национальную сборную для 
участия в Олимпиаде‑2020 
в Токио, до которой остаётся 
чуть больше года. Разумеется, 
затронули мы и болезненные 
темы, которые волнуют уже 
не одно десятилетие.

6 Гребной спорт сочетает 
в себе мужественность 

(что отнюдь не делает 
женщин мужеподобными) 

и зрелищность, 
силу и красоту.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ol

ym
pi

c‑
ch

am
pi

on
s.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
st

nm
ed

ia
.ru

Курс на большие 
перемены
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Одним из важных 
стартов для 
наших гребцов 
станет летняя 
Спартакиада 
учащихся России, 
которая будет 
проходить 
на специально 
оборудованном 
озере в Казани 
10–14 июля.

!

В Москве 
на чемпионате 
России по гребле 
в классе лодок 
«Дракон» три 
золота вместе 
со своей командой 
завоевала Мария 
Микульчик, два 
золота и серебро 
выиграли Максим 
Малых и Денис 
Суровцев.

!

Гребные 
виды спорта 
в Нижегородской 
области начали 
развиваться 
с 1926 года, 
но детско‑
юношеская 
спортивная 
школа появилась 
лишь в 1968‑м. 
Геннадий 
Борисович Шушин 
возглавляет её 
с весны 1993 года.

!

      гРеБля КРОССвОРд
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НПо горизонтали: 1. Лучший 
бомбардир в  истории чемпи‑
онатов Англии (357  голов), по‑
бедитель футбольного ЧМ‑1966. 
7. обладатель «Золотого мяча» 
1991 года, четырёхкратный чем‑
пион Франции по  футболу в  со‑
ставе «олимпика» (Марсель). 10. 
родной город чемпионки мира 
по баскетболу олеси Барель. 11. 
какой небольшой город в Баш‑
кортостане представлен в Выс‑
ш е й  хо к ке й н о й  л и ге  ро сс и и 
командой «горняк»? 12. как зовут 
гисласона, полузащитника сбор‑
ной исландии, участника чемпи‑
оната мира по футболу 2018 года? 
13. денежное вознаграждение 
за труд, составляющее, например, 
у хоккеиста Александра овечки‑
на 10 миллионов долларов в год. 
14. Украинский футболист, про‑
ведший сезон 1990 года в составе 
горьковского «Локомотива», куда 
перешёл из донецкого «Шахтёра». 
15. имя футболиста на снимке. 16. 
как зовут знаменитого советского 
поэта, сочинившего поэму «рас‑
сказ о неизвестном герое»? своего 
героя автор охарактеризовал так: 
«Лет двадцати, среднего роста, 
плечистый и  крепкий, ходит он 
в  белой футболке и  кепке, знак 
гто на груди у него». 17. посёлок 
в первомайском районе Нижего‑
родской области, где существует 
команда девочек по мини‑футбо‑
лу «Экстрим». 20. имя советского 
композитора, написавшего музы‑
ку к «спартаку», – имеется в виду 
не футбольный клуб, а балет. 22. 
«… я подбираю под ритмы седо‑
ка, с наездницей играю, работая 
слегка. сначала – «быстрым ша‑
гом», затем иду на «рысь» (юрий 
Матюшко). 23. Универсальный 
голландский защитник, в  70‑е 
годы прошлого века он был ча‑
стицей того «тотального футбо‑
ла», который показывали «Аякс» 
и сборная Нидерландов. 25. со‑
ветский боксёр первой средней 
весовой категории, бронзовый 
призёр летних олимпийских игр 
в Хельсинки 1952 года. 26. Успеш‑
ный югославский и  хорватский 
баскетболист, выступавший в НБА 
за «Бостон селтикс», или индий‑
ский титул влиятельной особы. 27. 
Химический элемент с  атомным 
номером, равным числу из двух 
последних цифр года проведения 
летней олимпиады в Москве. 30. 
Уроженкой какого хорватского 
города является австралийская 
теннисистка сербского происхож‑
дения елена докич? 32. первый 
губернатор Нижегородской об‑
ласти, любивший играть в теннис 
с  президентом россии Борисом 
ельциным. 35. советская гандбо‑
листка, двукратная олимпийская 
чемпионка (1976, 1980) с удиви‑
тельной литовской фамилией, со‑

стоящей из четырёх одинаковых 
слогов! 38. В каком виде спорта 
судья, как правило, отдаёт коман‑
ды на  французском языке? («Эт 
ву прэ?», «па конте!», «А друа»…) 
39. город, где базируется женский 
ватерпольный клуб, в настоящее 
время носящий название «дина‑
мо‑Уралочка». 43. река, протекаю‑
щая в непосредственной близости 
от стадиона «Чайка» в перевозе. 
46. имя канадского теннисиста 
югославского происхождения 
раонича. 47. город в японии, где 
прошли три матча чемпионата 
мира по футболу 2002 года, в том 
числе и первый поединок на тер‑
ритории страны восходящего 
солнца, ирландия – камерун. 48. 
из какого испанского клуба вели‑
кий баскетболист Арвидас сабо‑
нис перебрался в НБА, где затем 
провёл семь сезонов в «портленд 
трэйл Блэйзерс»? 49. как зовут 
четырёхкратного чемпиона мира 
по прыжкам в длину американца 
Филлипса? 50. голкипер, защищав‑
ший ворота футбольной сборной 
ссср в  финальном матче сеуль‑
ской олимпиады‑88 против бра‑
зильцев.

По вертикали: 2. Зарифмован‑
ная короткая шутка футбольного 
фаната, например, «от  Москвы 
до гималаев король воздуха – да‑
саев». 3. канадский и  польский 
хоккеист, выступавший за ниже‑
городское «торпедо» и  уста‑
новивший рекорд кХЛ в  матче 

с  «сибирью», когда сделал хет‑
трик за 1 минуту 46 секунд. 4. как 
зовут шведского хоккеиста Лооба, 
чьё имя носит приз лучшему снай‑
перу национального чемпионата? 
5. Что использовали в  качестве 
каждой «фигуры» герои Михаила 
пуговкина и  сергея Филиппова 
в  новелле «Шашки» из  фильма 
«Большой фитиль» (1964), напол‑
няя ёмкости водкой и коньяком? 
6. пожалуй, лучшая исполнитель‑
ница песни Александры пахму‑
товой и  Николая добронравова 
«темп» из кинофильма «Баллада 
о спорте». 7. похожий на крыло 
парашют для управляемого пла‑
нирующего полёта. 8. спортсмен 
с  квалификацией, отмеченной 
на его нагрудном жетоне цифрой 1. 
9. отклонение корпуса яхты при 
прохождении поворота вокруг 
контрольного буя. 13. Защитник 
питерского скА и сборной россии 
по  хоккею, чемпион олимпиа‑
ды‑2018. 17. Устройство для запу‑
ска безмоторных авиамоделей. 18. 
«Ледниковый период» или «рус‑
ский кёрлинг» как развлекатель‑
ное зрелище на  российском тВ. 
19. Верёвки, из которых состоит 
корабельный трос. 21. Националь‑
ность суэлы Мехили, первой и по‑
ка единственной женщины, пред‑
ставлявшей свою страну на зим‑
них олимпийских играх (горно‑
лыжный спорт). 24. Заслуженный 
мастер спорта ссср, заслуженный 
тренер рсФср, подготовивший 

прославленного горьковского 
велогонщика Александра кулиби‑
на. 28. спортивная дисциплина, 
подразумевающая бег по природ‑
ному рельефу в свободном темпе 
или в рамках соревнования. 29. 
Что означает третья буква т в на‑
звании женской баскетбольной 
команды из риги ттт? 31. сборную 
какой страны обыграла в финале 
олимпиады 1988  года женская 
сборная ссср по волейболу под 
руководством Николая карполя? 
32. Что перерабатывает компания 
«Лукойл», главный спонсор фут‑
больного клуба «спартак» (Мо‑
сква)? 33. двукратный чемпион 
мира по борьбе самбо из Выксы. 
34. поражение кожи, полученное 
Александром кокориным в сиЗо 
при проведении лечебных про‑
цедур на колене. 36. столица ази‑
атского государства, принимав‑
шая 30‑ю шахматную олимпиаду 
(1992 год), которая завершилась 
победой сборной россии во главе 
с гарри каспаровым и Владими‑
ром крамником. 37. Аргентинский 
и итальянский футболист, облада‑
тель «Золотого мяча» 1961 года, 
прозванный спустя годы «Мара‑
доной 60‑х». 39. Часть баскетболь‑
ной площадки, где игрок напада‑
ющей команды в ходе розыгрыша 
одного мяча не имеет права на‑
ходиться более трёх секунд. 40. 
клуб «салам‑...» из Бишкека явля‑
ется девятикратным чемпионом 
кыргызстана по волейболу среди 
женских команд. 41. по дорогам 
какой страны проходит имеющая 
высшую категорию велогонка, ко‑
торую в 2018 и 2019 годах выиграл 
спортсмен из команды Astana Pro 
Team Алексей Луценко? 42. Учеб‑
ное упражнение прыгуна в воду 
с исключённой фазой отталкива‑
ния. 44. специальное углубление, 
заполненное водой в беге с пре‑
пятствиями. 45. приз, ежегодно 
вручаемый хоккеисту, набравше‑
му наибольшее количество очков 
по системе «гол + пас» в регуляр‑
ном чемпионате НХЛ, называется 
«… росс трофи». 46. однократное 
маятникообразное движение ча‑
сти тела при выполнении различ‑
ных спортивных упражнений.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23
По горизонтали: 7. сурдо‑

переводчик. 8. Выжидание. 10. 
ствол. 11. янков. 12. створ. 14. 
Ёмкость. 15. Ватикан. 16. Эллисон. 
18. сусанна. 19. павел. 20. Щипок. 
22. пясть. 23. «Валансьен». 24. те‑
лекомментатор.

По вертикали: 1. Мультимил‑
лионер. 2. посыл. 3. Нечисть. 4. 
Беланов. 5. софия. 6. Видеомаг‑
нитофон. 8. Ворошилов. 9. енги‑
барян. 12. строп. 13. расул. 17. 
Накаяма. 18. секстет. 21. качка. 
22. пента.

в этом плане помогали баскетбо‑
листы, пловцы, лыжники. Мы мог‑
ли к ним обратиться, взять в гре‑
блю тех, кто к своим 12–13 годам 
не  имел серьёзных перспектив 
на своём прежнем месте. А у нас 
всё можно было только начать, 
при этом имея за  плечами хо‑
рошую физическую подготовку. 
сейчас эта практика стёрлась, за‑
частую приходится вести ребёнка 
с нуля. Но ничего страшного, мы 
рады видеть всех желающих по‑
пробовать свои силы.

– Многие говорят, что дети 
сейчас физически слабее, чем 
раньше.

– к сожалению, это факт. появи‑
лось много развлечений, со все‑
ми вытекающими. Вот даже здесь, 
на канале, часто вижу: сидят дети 
со своими гаджетами, переписы‑
ваются в соцсетях. Мы, в свою оче‑
редь, стараемся ребят сблизить, 
сдружить, чтобы они общались 
не  через телефон, а  в  реальной 
жизни.

– Знаю, что у вас достаточно 
молодых тренеров. Наверное, 
в этом есть свой плюс, ведь они 
ближе к нынешнему поколению.

– да, примерно треть рабочих 
мест у  нас за  молодыми настав‑
никами. они передают знания на‑
чинающим спортсменам и в то же 
время сами могут набираться опы‑
та, благо есть у кого. Например, 
у заслуженных тренеров россии 
сергея Александровича Бокарева 
и Валентины дмитриевны Алекса‑
шиной.

– Известно, что в  90‑е годы 
тренеры у нас получали мизер‑
ные зарплаты. Как с этим обсто‑
ит дело теперь? Нет ли текучки 
кадров?

– Всё уже вошло в  более‑ме‑
нее нормальное русло, зарплаты 
у  опытных наставников вполне 
достойные, особенно если их по‑
допечные показывают хорошие 
результаты. сложнее с молодыми, 
начинающими тренерами. У  них 
и зарплата ниже, и успехов осо‑
бых нет. поэтому на первых порах 
стараемся стимулировать их до‑
полнительно.

– Хватает ли школе инвента‑
ря?

– инвентарь на самом деле до‑
рогой. стоимость тренировочной 
лодки китайского производства 
составляет 250–300 тысяч рублей. 
А  гоночные стоят от  700  тысяч. 
В 2008 году нам помог тогдашний 
губернатор Валерий павлинович 
Шанцев: благодаря ему удалось 
обновить часть лодочного парка. 
до этого в нашем распоряжении 
были лишь допотопные лодки 
из  прибалтики, срок эксплуата‑
ции которых ограничивался всего 
тремя годами. Но  всё равно мы 
по‑прежнему используем суда со‑
ветских конструкторов. постоянно 
их клеим, собираем… есть у нас 
в штате мастер по ремонту, однако 
обязательно привлекаем к этому 
делу и спортсменов, приучаем их 
к труду. Это идёт только на пользу 
человеку, который обязательно 
должен быть развит всесторонне.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

На второй позиции остановился экипаж из посёлка 
тумботино Александр Уткин/сергей клементьев.

В классе тр1 победу праздновали сергей ко‑
нин и Александр Балакин из Нижнего Новгоро‑
да. следом за ними расположились Владислав 
космачёв/олег сафронов из  сарова и  тимур 
пронин/Максим Байкин из областного центра.

дмитрий сысуев и игорь савушкин из посёл‑
ка имени степана разина (Лукояновский район) 
показали лучший результат в классе тр2. Вместе 
с ними на пьедестал почёта поднялись спортсме‑
ны из столицы приволжья Валерий конин/Вадим 
Лютов и дмитрий кротов/Алексей Ворожейкин.

Богородчане сергей и Андрей резвяковы вы‑
играли состязания в классе тр3. В тройке при‑

зёров – гости из города Зеленодольска и села 
калмия (татарстан).

следующий этап чемпионата Нижегородской 
области по трофи‑рейдам пройдёт 19–21 июля 
в Большемурашкинском районе. Затем спорт‑
сменов будут принимать починковский 
район (16–18 августа) и Нижний Новгород 
(13–15 сентября). 

СОЛИРОВАЛИ ХОЗЯЕВА

Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Горо‑
дец, Заволжье, Бор, Тумботино, Чебоксары 
и, конечно, Лысково. В местном физкультур‑
но‑оздоровительном комплексе «Олимп» со‑

стоялся турнир по боксу на призы Анатолия 
Махлеева.

основатель лысковской школы бокса Ана‑
толий Махлеев вместе с  главой городской 
администрации игорем добротворским ста‑
ли свидетелями ярких поединков, ведь каж‑
дый, кто приехал в  Лысково, был настроен 
только на победу. В итоге хозяева ринга за‑
воевали большую часть медалей: 11 золотых 
наград, 12  серебряных и  4  бронзовых. На‑
зываем победителей: Владимир родионов, 
даниил Низовцев, имран Алескеров, джахан‑
гир Насибов, евгений дугин, кирилл софро‑
нов, кирилл ермилов, егор елизаров, полина 
Муравьёва (тренер  – Андрей Левагин), глеб 

Шеремет, даниил салеев (тренер  – сергей 
костыгин).

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• Всероссийский олимпийский день юные 
хоккеисты лысковского «олимпа» встретили 
на ледовой площадке. В гости к ним приехали 
ребята из Хк «сеченово». основное время матча 
завершилось вничью – 6:6. победитель опреде‑
лился в серии буллитов, где спортивная форту‑
на оказалась на стороне лысковчан. особенно 
точен был бомбардир сергей Уткин, на счету 
которого больше всего заброшенных шайб.

Елена ВЛАСОВА
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ФУТБОЛ

 «Спартак»    
(Богородск) –

«Семёнов»

«Спартак» (Бор) – 
«Водник‑СШОР‑8» 

(Нижний Новгород)

Отличное 
настроение 
на Мининском 
марафоне 
создала бегунам 
музыкальная 
группа 
«Народный 
метод».

!

лЁгКая аТлеТиКа
Александра давыдова (Нижний 
Новгород)  – 1:33,26, Михаил 
стадников (сокольское) – 1:31.55.

На десятке первыми на фини‑
ше были ирина Загоскина (Ниж‑
ний Новгород)  – 41.51, Арсен 
темирханов (смолино) – 39.02.

ДВА ДНЯ БЕГА

Неделей раньше поклонни‑
кам бега тоже было где себя по‑
казать: 15 июня в Нижнем Новго‑
роде состоялся Мемориал юлия 
евгеньевича седакова, основате‑
ля Нииис, а 16‑го в семёнове – 
пробег на призы Ао «Хохломская 
роспись».

первому директору Нииис 
профессору юлию седакову 
17 июня исполнился бы 91 год. 
В память о руководителе сотруд‑
ники научно‑исследовательского 
института измерительных систем 
вышли на старт дистанции 2,5 км. 
другие спортсмены состязались 
в беге на 5 и 10 км, а юноши и де‑
вушки 12–13 и 14–15 лет преодо‑
левали 1 км.

кто  же в  итоге поднялся 
на пьедестал? На пятёрке у жен‑
щин победу праздновала из‑
вестная бегунья из областного 
центра оксана Хохлова (19.10). 
У мужчин лучший результат пока‑
зал дзержинец денис кобельков 
(16.48). дистанцию вдвое длин‑
нее выиграли представительни‑
ца города химиков Ариадна си‑
монова (37.51) и Андрей кобзев 
из  Нижнего Новгорода (33.40). 
километр принёс заслуженные 
призы гостям из Вязников дми‑
трию рогову и Валерии сафоно‑
вой (12–13 лет), олегу трофимову 
из  Шатков и  Виктории Аниси‑
мовой из  Нижнего Новгорода 
(14–15).

Награды получили и сотруд‑
ники Нииис, быстрее остальных 
преодолевшие 2,5 км. среди них 
Николай Литов, ксения Муравьё‑
ва, евгений Волченков, Наталья 
Антипова, дмитрий полозов 
и другие.

денис кобельков отличился 
и  на  следующий день. На  про‑
беге в семёнове он вновь побе‑
дил на дистанции 5 км – 17.26. 
У  женщин успех праздновала 
Анастасия казённова (Нижний 
Новгород, 20.28).

На 10‑километровом расстоя‑
нии – группа спортсменов 60 лет 
и старше – первенствовали пред‑
ставитель областного центра 
пётр Болотов (40.37) и бегунья 
из Чебоксар Маргарита Никола‑
ева (57.00).

Ну а  главную дисциплину  – 
полумарафон (21 км 97,5 м) – вы‑
играли Максим кистанов из са‑
ранска (1:12.03) и  Анастасия 
Вшивцева из кирова (1:38.54).

отметим также самых юных 
участников, состязавшихся в беге 
на 2 км. первыми финиширова‑
ли илья овсянников из Шахуньи, 
Валерия сафонова из Вязников 
(группа до 11 лет), семёновские 
спортсмены из дюсШ № 1 илья 
рюмин и дарья Муравцева (12–
13 лет).

подарки от  организаторов 
получили самые маленькие бе‑
гуны  – 4‑летний иван кочнев 
и 6‑летняя Анна Айрапетян. А са‑
мым опытным участником был 
признан председатель Нижего‑
родской ассоциации любителей 
бега геннадий петрович терен‑
тьев, которому 79 лет.

Елена ВЛАСОВА

продуманы разные мелочи: 
тазики с  губками, достаточное 
количество жидкости разных 
видов (кола, вода, минералка), 
заламинированные номера (что‑
бы не размокли от воды и пота). 
На  пробеге была электронная 
система записи результатов, 
но волонтёры на всякий случай 
фиксировали всё ещё и вручную.

организаторы, волонтёры 
и  бегуны поддерживали всех, 
до последнего марафонца. я са‑
ма пошла встречать спортсмена, 
замыкающего пробег, и послед‑
ние 700 метров бежала рядом. 
Мы переживали, всё  ли с  ним 
в  порядке на  такой жаре: это 
ведь был его первый марафон!

Много было фотографов, 
и это тоже здорово.

Марафонцам даже предлага‑
ли загадывать желания: хочешь – 
мороженое, хочешь – пирожное. 
Всё бы принесли на трассу.

Мне очень нравится этот ма‑
рафон, я рада, что он появился 
и  что администрация города 
поддерживает соревнования. 
В связи с ростом популярности 
бега хотелось бы больше подоб‑
ных мероприятий в области».

Борчанка ирина Масанова 
и бегунья из областного центра 
елена пархоменко  – лишь две 
представительницы прекрасно‑
го пола, добравшиеся до фини‑
ша марафона. Чтобы преодолеть 
42  км, ирине потребовалось 
3  часа 43  минуты 32  секунды, 

елене – 3 часа 52 минуты 
29 секунд.

желающих попро‑
бовать  свои си лы 
у мужчин было боль‑

ше. Лучшее время 
в  марафоне пока‑

зал Владимир Бы‑
стров из посёлка 
Мулино – 3:00.22. 
На  второй и  тре‑
тьей позициях  – 
бегуны из столицы 
приволжья равиль 
яруллин (3:00.41) 
и дмитрий индуч‑
ный (3:21.34).

д и с т а н ц и ю 
21  км быстрее 

в с е х  п р о б е ж а л и 

«СВАДЕБНЫЙ» СТОЛ 
И  ДУШ ИЗ  ШЛАНГА

Мининский марафон прово‑
дился второй раз и собрал по‑
рядка 160 участников, а в про‑
шлом году на старт вышли около 
140. кроме марафонской дис‑
танции в программе значились 
21 и 10 километров. трасса была 
проложена по  бетонной набе‑
режной вдоль Волги.

– Мы долго готовились к на‑
шему пробегу, – говорит один 
из главных организаторов Ми‑
нинского марафона Александр 
Антонов. – постарались сделать 
всё, чтобы участникам было удоб‑
но и комфортно. В первую оче‑
редь позаботились о воде, зная, 
что погода обещает быть жаркой. 
кроме питьевой воды организо‑
вали ещё и душ из шланга на дис‑
танции. спортсмены принимали 
его с благодарностью. Широкий 
ассортимент был на пунктах пи‑
тания: изюм, бананы, апельсины, 
печенье, кола, газировка, соль, 
хлеб. просто свадебный стол! – 
смеётся Александр. – и это ещё 
не  всё! если вдруг марафонцу 
требовалось что‑то ещё – моро‑
женое, яблоко, йогурт – и он го‑
ворил об этом во время пробега, 
наши волонтёры тут же отправ‑
лялись в магазин и приобретали 
необходимый товар. работали 
они быстро, люди остались до‑
вольны. единственное, что у нас 
пошло не так, – это хронометраж. 
У компании, которая предоста‑
вила оборудование, произошёл 
технический сбой, в пунктах хро‑
нометража срабатывали не все 
чипы, поэтому на финише воз‑
никли проблемы с  фиксацией 
результата. Будем с этим разби‑
раться.

Несмотря на  технические 
неполадки, у участников от про‑
бега остались весьма позитивные 
впечатления.

«спасибо огромное организа‑
торам за отличное мероприятие! 
Было круто! – делится впечатле‑
ниями в соцсети Алексей Вол‑
ков. – Что понравилось. 1. поли‑
вальщик со шлангом – реально 
спасал, без него пробежать бы‑
ло бы гораздо сложнее. 2. Зона 

питания. порадовало наличие 
разных продуктов, не  только 
стандартной воды и  бананов. 
изюм прямо в  тему был, пеп‑
си – тоже отлично. плюс пече‑
нье, конфеты, апельсины, мине‑
ралка. Вроде ничего не забыл.  
3. общая атмосфера на  меро‑
приятии. доброжелательность 
и  отзывчивость участников 
были на высоте. 4. Хороший ве‑
дущий. реально помогал и под‑
бадривал, это было важно. 5. 
результаты. они были доступ‑
ны сразу же после забега – это 
круто! Вроде бы писали, что они 
будут уточнены, но это мелочи, 
бывает всякое с техникой». Ука‑
зывает Алексей и на небольшие 
недочёты, в целом ставя за про‑
бег четвёрку с плюсом.

«спасибо вам за праздник. Всё 
было замечательно. продолжайте 
эту традицию. Музыка – супер, ве‑
дущий – класс! А спаситель‑поли‑
вальщик… он был ангелом‑хра‑
нителем всех бегунов, при такой 
жаре без него не выжить», – это 
несколько слов от серебряного 
призёра марафона елены пархо‑
менко.

ХОЧЕШЬ  – 
МОРОЖЕНОЕ, 
ХОЧЕШЬ  – 
ПИРОЖНОЕ

А вот мнение чемпионки 
ирины Масановой: «Марафон 
добрый и семейный. В основном 
бегут его люди отважные и лю‑
бящие бег: не каждый хочет от‑
мерять круги по жаркой бетон‑
ной сковородке. Но круги – это 
даже плюс: питьевые пункты бы‑
ли расположены довольно близ‑
ко,  а  в  середине 
д и с т а н ‑
ции  – ши‑
к а р н ы й 
освежаю‑
щий душ, 
он никого 
не оставил 
равнодушным. Мужчина, 
поливавший нас, навер‑
ное, ужасно устал и  на‑
бегал несколько кило‑
метров. ему тоже нужно 
вручить медаль!

Под знойным 
солнцем Балахны

ЧЕМПИОНАТ 
ОБЛАСТИ
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»На сегодняшний день 
в Нижегородской 
области проводятся 
два классических 
марафона – «малый 
Китеж» в городце 
и мининский 
марафон в Балахне. 
«малый Китеж» 
ждём 14 июля, 
а мининский в этом 
году уже история: 
положенные 42 км 
195 м его участники 
отмерили в минувшее 
воскресенье.
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Трейл‑забег 
«Окская тропа» 
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