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П Л А ВАН И Е

Мемориал
медали дал
На международном турнире, посвящённом
памяти заслуженного тренера СССР Михаила
Бурдикова, самбисты из Нижегородской области
не прошли мимо пьедестала.
В мужской весовой категории до 52 килограммов Андрей Кубарьков из Выксы занял третье место. Остальные наши награды завоевали представительницы прекрасного пола. Выксунчанка Татьяна
Шуянова также в весе до 52 кг взяла серебро. Отметим, что ей в этом
году исполнилось лишь 20 лет. А в весе до 64 кг сразу две бронзы
выиграли кстовчанки – Дарья Мартынова и Юлия Кочнева. Кстати,
победила здесь мастер спорта международного класса Татьяна
Мацко из Республики Беларусь. Самбистки из этого государства
добыли шесть золотых медалей из девяти (у мужчин-белорусов их
две). На высшую ступень пьедестала поднимались, в частности, заслуженные мастера спорта России и Беларуси.

После бронзовой награды на чемпионате Европы
в Глазго нижегородец Олег Костин добился
успеха на чемпионате мира Международного
совета военного спорта (СISM), прошедшем
в самарском бассейне ЦСК ВВС.

Браво,
лейтенант!
В своём первом старте 26‑летний
армейский спортсмен лейтенант
Костин (на снимке – в центре) стал
вторым на дистанции 50 метров
брассом. Его время – 27,78 секунды.
Победил бразилец Энрике Кардона –
27,66.

Зато в заплыве на 50 метров баттерфляем нашему земляку равных
не было – 23,36 секунды. Его соотечественник Даниил Пахомов из Архангельска финишировал вторым – 23,89.
– Собой доволен, получился хороший результат, – отметил Олег Ко-

стин. – Конечно, немного расстроился,
что проиграл в брассе буквально касание. Но после того заплыва сделал
выводы, собрался и на своей коронной дистанции смог реализовать себя.
Сейчас недельку отдохну и буду готовиться к казанскому этапу Кубка мира.

Фото с сайта ЦСКА
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РЕГАТА

Безбрежное
обаяние
парусов
На Горьковском
водохранилище
состоялась 39‑я парусная
регата «Кубок Ростислава
Евгеньевича Алексеева».
В минувшую субботу
переходящий трофей
имени выдающегося
горьковского
судостроителя был
вручён экипажу
нижегородской
яхты «Миг» во главе
с капитаном Андреем
Хайдуковым.
Церемония открытия соревнований, на которой – спасибо
организаторам – смогло побывать много журналистов, состоялась в яхт-клубе «Белая речка»
(Городецкий район). Её посетил
заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Иван
Носков. Флаг в честь открытия
подняли дочь, внук и правнуки
Ростислава Алексеева. Татьяна
Ростиславовна порадовалась
за то, что регата развивается и привлекает спортсменов
из разных российских регионов.
Н а с е й р а з у ч а с тв о в а л и
37 экипажей. Помимо представителей Нижегородчины были
яхтсмены из Москвы, СанктПетербурга, Ярославля, Рыбин-

ска, Череповца и других городов. Гонки проходили в пяти зачётных группах.
Утро первого соревновательного дня спортсмены начали… с йоги, которая помогает
сконцентрироваться на чём-то
важном и сложном. А про то,
что парусный спорт – не только красивый, но и сложный,
рассказал бы, наверное, любой
участник гонок. Нужно и с яхтенным оборудованием на «вы»
обращаться, и ветру с волнами
уметь противостоять. Неизбежны напряжение физических
сил, включение интеллектуальных способностей. Всему этому
желательно учиться с детских
лет – например, в ДЮСШ по па-

!
Ростислав
Алексеев
(18.12.1916
– 9.02.1980)
конструировал
и яхты. Был
мастером спорта
СССР, призёром
всесоюзных
соревнований.

русному спорту, находящейся
в Нижнем Новгороде в посёлке
Слуда, или в упомянутой «Белой
речке». Список школ, клубов
и секций, где обучают яхтингу,
есть на сайте Нижегородской
федерации парусного спорта –
fps-nn.ru. Там фигурируют Чкаловск, Выкса, Бор, Сокольское,
Павлово.
Рабочий посёлок Сокольское был серьёзно задействован в 39‑й Алексеевской регате.
В его акватории поздним вечером 13 августа финишировала
вторая гонка, длившаяся 12 часов. Там же 15‑го прошли четыре короткие гонки, а утром
16‑го участники устремились
от Сокольского к «Белой реч-

ке». С этой длинной дистанции
некоторые яхты сошли из-за поломок…
17 авг ус та была дневная
крейсерская гонка, а 18‑го, после ещё двух коротких гонок,
на территории «Белой речки»
награждали лучших по итогам
10 стартов. В классе скоростных
судов Open800 победил экипаж
петербургской яхты «Глобус»
(капитан – Андрей Никандров).
В группе «Четвертьтонник» успех
праздновал нижегородский
«РЕАЛ» («Ростислав Евгеньевич
Алексеев») во главе с Юрием
Лужбиным, в подгруппе «Четвертьтонник RT» победу одержал чебоксарский «Шанс» (Алексей Сорокин). Заволжский «Си-

луэт» (капитан – Юрий Терещенко) занял первое место в группе
«Картер 30». Москвичи с яхты
«Erg» (Александр Курилович)
выиграли состязания в группе
ORC, череповчане с «Попутного
ветра» (Михаил Гераськин) – в
группе РПО. А в сквозном зачёте РПО (региональные правила обмера) первенствовали
спортсмены с лодки «Миг» под
руководством Андрея Хайдукова, которым и достался трофей
имени Ростислава Евгеньевича
Алексеева. В эту команду, представляющую столицу Приволжья, также входят Елена Пахомова, Арсений Маячкин и Антон
Кавтаев.
Александр РЫЛОВ

ХО К К Е Й
С ШАЙБОЙ
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Новая проба,
новая форма
23 августа «Торпедо» стартует в турнире,
посвящённом памяти бывшего директора Магнитогорского металлургического
комбината Ивана Харитоновича Ромазана.
А на днях прошла традиционная предсезонная фотосессия нашей команды, где фотокамеры и запечатлели «обновку». «Главное
отличие обновлённых свитеров – в том, что
все изображения на них нанесены вышив-

кой. Это придаёт дизайнерским элементам
особый подчёркнутый стиль, что не раз подтверждали ведущие клубы НХЛ и КХЛ. Также
по многочисленным просьбам болельщиков
в цветах формы стало чуть меньше красного,
для сохранения привычной в последние годы идентичности. Выездной комплект выполнен в аналогичном дизайне с преобладанием
белой цветовой гаммы», – пишет торпедовский сайт. И анонсирует игру чемпионата
КХЛ «Торпедо» – СКА, которая состоится
в культурно-развлекательном комплексе
«Нагорный» в третий день осени. Именно
тогда наши хоккеисты появятся на льду в обновлённой игровой форме.

Мы же сегодня анонсируем встречи Мемориала имени Ивана Ромазана. Для «Торпедо»
это проба сил в новом для него турнире. Год
назад в Магнитогорске первенствовал «Куньлунь Ред Стар», вместо которого и сыграют
нижегородцы. Остальные участники – те же:
местный «Металлург», «Трактор» и «Сибирь».
Год назад хозяева, набрав в круговом соревновании 3 очка, стали последними. А «Куньлунь», «Сибирь» и «Трактор» заработали 5 очков и финишировали в такой последовательности по результатам игр между собой. 23 августа мы сойдёмся с новосибирцами (начало
поединка – в 13:00), 24‑го – с магнитогорцами
(17:00), 26‑го – с челябинцами (11:00).

Две дружины, участвующие в Мемориале
Ромазана, 18 августа закончили выступление в Кубке губернатора Челябинской области. «Салават Юлаев» и «Трактор», набрав
по 6 очков, померились силами в финале.
Итог – 4:3 в пользу уфимцев, при этом 17 августа они победили 5:1. В матче за третье
место «Авангард» (4 очка) снова был сильнее
«Магнитки» – 5:0 (днём ранее – 3:0). Но дома
«Металлург» наверняка постарается реабилитироваться, пусть даже турнир предсезонный. Кстати, несмотря на это, Мемориал
Ромазана официально включён в календарь
Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Пройдёт он в 27‑й раз. Все матчи будут по-

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Давненько не радовал
своих болельщиков
результатами
нижегородский «Старт».
Ни в чемпионате,
ни в Кубке России.
Но к новому сезону
команда готовится
очень серьёзно, впереди
не один зарубежный
сбор. А ещё волжанам
предстоит участие
в Кубке мира!
О текущих делах
«Старта» в интервью
клубной пресс-службе
рассказал председатель
правления ХК «Старт»
Юрий Ерофеев.

Юрий ЕРОФЕЕВ:
«Никого
из соперников
не стоит бояться»
– Юрий Анатольевич, как
оцениваете начало предсезонной подготовки?
– Всем ребятам были даны индивидуальные задания на отпуск,
чтобы к выходу из него они были
в определённых физических кондициях. Плюс неплохо поработали
весной – в апреле и мае. Многие
хоккеисты получили довольно
серьёзные нагрузки. Некоторым
игрокам тяжело дались первые
недели подготовки, но сейчас все
уже в тонусе, работают интенсивно. А тренировки проходят разнообразные. Надеюсь, что к началу занятий на большом льду все
подойдут в равных физических
кондициях.
– Селекционная работа завершена?
– Думаю, да. На данный момент
мы укомплектованы. Есть конкуренция, есть лидеры, есть и молодёжь, которая способна выйти
на замену и не ослабить при этом
игру команды.
– Расскажите, как пришло
приглашение на Кубок мира.
– Оно поступило от Международной федерации бенди. Участие в Кубке мира должно стать
шагом в развитии нашего клуба
и хоккея с мячом в Нижегородском регионе. Это очень здорово для нас. Огромный опыт для
игроков, для команды в целом.
Поэтому правление клуба приняло решение об участии. С огромным энтузиазмом ждём Кубка
мира. Считаю, не стоит бояться
никого из соперников – нужно
выходить на поле и играть, биться. Это нормальный процесс. Чтобы расти и развиваться, чему-то
учиться, надо играть с сильными
соперниками. А нашим молодым
ребятам, которые на подходе
к основному составу, это вообще
необходимо.
– Насколько прочны финансовые позиции «Старта»?
– На данный момент у нас согласованный бюджет на 2018 год.
Каких-то причин для беспокойства нет. Что будет на следующий год, это уже другой вопрос.
В октябре совместно с министерством спорта Нижегородской области будем согласовывать бюд-

5Глеб Никитин и Юрий Ерофеев обсудили вопросы
развития территории, прилегающей к стадиону
«Труд», в плане её спортивного использования.

В ожидании
большой игры
!
До конца августа
«Старт» будет
тренироваться
во Дворце спорта
«Юность».

!
Травмированный
защитник Вадим
Васильев после
повторной
операции
на колене
восстановится
в лучшем
случае к началу
чемпионата
страны.

жет‑2019. Вопрос будет вынесен
на Законодательное собрание.
– Д авно иду т разговоры
о строительстве в Нижнем Новгороде крытой арены для хоккея с мячом. Стоит ли надеяться, что она у нас появится?
– Существует Стратегия развития области, которую активно
обсуждают на различных встречах, брифингах, круглых столах.
В нее включён и наш любимый
вид спорта – он не забыт. Там есть
пункт о строительстве крытой
арены для зимних видов спорта.
Это, конечно, даст просто огромный толчок в развитии русского
хоккея в Нижегородской области. Есть подвижки в развитии
хоккея с мячом и сейчас, причём
не только в Нижнем Новгороде,
но и в Балахне, Навашине, потихоньку начинают возрождаться
традиции и в Павлове. А строительство крытого катка даст возможность почти круглогодично
иметь тренировочную базу как
для команды мастеров, так и для
детских школ. Можно проводить
соревнования разного уровня,
а самое главное – это, конечно,
база для коньковой подготовки.
Приятно, что в развитии спорта заинтересован руководитель
региона Глеб Сергеевич Никитин.
Об этом говорит его активное
поведение в общественном пространстве: он посещает футбольные и хоккейные игры, участвует
в различных спортивных мероприятиях. 15 августа Глеб Сергее-

вич побывал на стадионе «Труд»,
где обсуждались общая стратегия
развития острова, на котором находится стадион, как спортивного центра, проблемы и пути
их решения. Исполняющий
обязанности губернатора
поддержал идею модернизации холодильной
установки. Было приятно, что он знает о нашей
команде, о нашем виде
спорта.

Фото Игоря ГАВРИЛОВА

Алексей
ДЬЯКОВ: «Даём
усиленные
нагрузки»
На прошедшей неделе корреспондент «НС» побывал базе
спортивного центра «Борский»,
где очередную тренировку проводили хоккеисты «Старта». Первым нашим собеседником стал
главный тренер нижегородского
клуба.
–  А л е к с е й Гр и го р ь е в и ч ,
«Старт» впервые квартирует
на новой базе. Насколько вы
довольны условиями?
– Здесь очень хорошие условия для подготовки! Гостиница,
футбольное поле, рядом ФОК
с малым льдом. Работа на базовом сборе кипит по полной,
тренируемся два раза в день.
Есть группа хоккеистов, которые
ещё занимаются дополнительно.
Видим, что ребята прибавляют
день ото дня. Радует также то, что

5Владеющий шведским языком

Алексей Дьяков разбирает
с Патриком Юханссоном момент
ледовых занятий.

ни у кого не всплывают серьёзные болячки.
– Интересно, как выглядит
у команды распорядок дня.
– В 7:30 завтракаем, затем получасовая разминка и 45‑минутная
тренировка на льду. В 13:30 – обед,
далее отдых, а в 17:00 уже работаем
на футбольном поле. После второй
тренировки идём в восстановительный центр, где есть различные
банные процедуры. В 19:30 – ужин,
потом свободное время и сон. Кро-

ме того, находим ещё время для теоретических занятий.
– Получается, с появлением
базы на Бору в летний период
подготовки можно не выезжать в другие края. В Швеции,
например, есть такие аналоги?
– На самом деле там много
таких баз. Но могу уверенно сказать, что спортцентр «Борский»
ни в чём им не уступает.
– «Старту» в октябре предстоит участие в Кубке мира. Это
как-то сказывается на тренировочном процессе?
– Конечно, поэтому и тренируемся сейчас очень много. Многие
ребята говорят, что такие нагрузки прежде не получали. Помимо
Кубка мира в Сандвикене нас
пригласили на турнир в Юсдаль
(ещё один шведский город. –
Прим. «НС»), где, возможно, мы
тоже примем участие. Считаю, что
большое количество игр перед
сезоном пойдёт команде только на пользу. Непосредственно
к чемпионату мы сможем подойти
в оптимальном состоянии.

Патрик Юханссон:
«Здесь лучше, чем
в Ветланде»
Второй в истории «Старта»
шведский легионер (первым был
Йеспер Хворнум) здорово смотрится не только на ледовой площадке, но и на футбольном поле,
так как в детстве, как выяснилось,
неплохо гонял мяч.
– Патрик, вы уже успели
немного посмотреть Нижний
Новгород, поработали на базе,
построенной к футбольному
чемпионату мира. Какие впечатления от увиденного?
– Большой город, фантастически красивый центр. На базе отличная гостиница и есть
всё необходимое для тренировок.
–  Е с л и с р а в н и т ь
с Ветландой, то где нравится больше?
– Безусловно, здесь
условия намного лучше.
– К а к в л и в а ете с ь
в коллектив, с кем больше общаетесь?
– Хороший коллектив,
дружелюбные ребята, мне
всё здесь нравится. На английском языке могу общаться
с Денисом Котковым, Егором Дашковым, Романом Ледянкиным…
– То есть скучать не приходится?
– Нет-нет! Тоски по дому нет
(смеётся).
– Как вы восприняли новость о том, что «Старт» сыграет в этом году на Кубке мира
в Сандвикене?
– Я неоднократно принимал
участие в этом турнире, и очень
хорошо, что моя новая команда
туда едет. Для неё это будет отличная школа.
– А хотелось бы там встретиться со своим бывшим клубом – «Ветландой»?
– О, да-да. (Смеясь, Патрик говорит по-русски. – Прим. «НС».)
Дмитрий ВИТЮГОВ
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казаны в прямом эфире на официальном канале
«Металлурга» на сервисе YouTube.
Кадровых новостей из «Торпедо» немного. Евгений Грачёв выставлен на драфт отказов, а Герман Поддубный принял решение
вернуться в «Эри Оттерс» (юниорская Хоккейная лига Онтарио). Новой информации
особо и не ожидалось. Давая нижегородскому журналисту Алексею Хитрюку интервью,
которое опубликовал сайт «Матч ТВ», Дэвид
Немировски сказал, что состав сформирован
на 98 процентов.
– Не исключено, что в ходе подготовительного периода могут быть минимальные изменения. Но если всё пойдёт по плану, команда

начнёт сезон именно в этом составе, – отметил
главный тренер автозаводцев.
В той же беседе он подчеркнул, что не собирается разбивать звенья Саболич – Миле – Кэйлоф и Паршин – Галузин – Варнаков,
поскольку эти сочетания видятся тренерам
«Торпедо» оптимальными. Насчёт задач на сезон Немировски оказался довольно категоричен:
– Выход в плей-офф – задача-минимум. Если не добьёмся этого минимума – считайте,
провалили сезон.
Ну и не пройдём мимо любопытного факта относительно приглашения Немировски
в Нижний Новгород.

– «Торпедо» сделало мне предложение, когда
я находился в Канаде. Мне позвонил Ян Голубовский (генеральный директор клуба. – Прим. «НС»)
и спросил, хотел бы я поработать главным тренером. Конечно, я ответил утвердительно, ведь мечтал именно о такой работе. У меня было несколько предложений из клубов разных лиг Северной
Америки, я изучал варианты, и вдруг – звонок
из Нижнего Новгорода. Дал согласие без долгих
размышлений, – рассказал Дэвид Семёнович.
***
Продолжает подготовку к сезону и женский СКИФ. По возвращении из Саранска
хоккеистки тренируются в Нижнем Новгороде.

В с в я з и с ф и н а н со в ы м и труд н о с тя м и
руководство к луба приняло решение отказаться от проведения сбора в Финляндии, который намечался на 15–25 августа.
Соответс твенно, была отменена и серия
контрольных матчей с местными женскими
командами. Вплоть до 9 сентября скифянки
будут тренироваться на ледовой арене КРК
«Нагорный».
Напомним, что первые матчи четвёртого
чемпионата Женской хоккейной лиги наша
команда проведёт в Нижнем Новгороде 10,
11 и 13 сентября. Соперник – петербургское
«Динамо».
Александр РЫЛОВ

ПРИ ПОГОНАХ

На турнире
2014 года ворота
столичной
команды
защищал
чемпион
мира Максим
Михайловский,
а капитаном
был Александр
Бутурлин,
игравший в КХЛ
за тольяттинскую
«Ладу»,
московский
«Спартак»,
челябинский
«Трактор»,
хабаровский
«Амур».

Спортивные амбиции
нашей полиции
Сегодня на базе
отдыха «Изумрудное»
в Городецком
районе стартуют
Всероссийские
соревнования МВД РФ
по хоккею с шайбой.
Нижегородские стражи
правопорядка впервые
принимают у себя
такой хоккейный
чемпионат.

Фото предоставлено ГУ МВД России по Нижегородской области

!

ХОККЕЙ
НА СЛУЖБЕ МВД

!
На Всероссийских
соревнованиях
МВД РФ по хоккею
с шайбой
действует
следующий
регламент.
В группах
команды играют
три периода
по 15 минут
«грязного»
времени. В играх
на выбывание,
в финальной
встрече и матче
за 3‑е место –
три периода
по 20 минут
чистого времени.
Перерыв между
периодами –
не более 5 минут.

!
На прошлогоднем
турнире,
в Липецке,
нижегородец
Владимир
Валов был
признан лучшим
защитником.

Соревнования эти имеют пока
не самую богатую историю: проводятся в четвёртый раз. В 2014‑м
полицейских с клюшками встречала Казань, потом была Москва,
а в прошлом году – Липецкая область (в 2016‑м турнир не проводился).
Дважды победителями состязаний становились столичные хоккеисты – команда ГУ МВД России
по городу Москве. В прошлом году
главный трофей достался хозяевам – липчанам, третье место заняла сборная ГУ МВД по Московской
области, а серебро увезла домой
хоккейная дружина нижегородских
правоохранителей!
– Я рад приветствовать участников Всероссийских соревнований Министерства внутренних дел
Российской Федерации по хоккею
с шайбой, – сказал начальник ГУ
МВД по Нижегородской области
генерал-майор полиции Юрий Кулик. – В этом году турнир проходит
на гостеприимной Нижегородской
земле, которая во все времена славилась замечательной хоккейной
школой, хоккейным клубом «Торпедо», ну и конечно, именитыми хоккеистами, которые в разные годы
становились победителями чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Виктор Коноваленко,
Юрий Фёдоров, Александр Скворцов, Владимир Ковин, Михаил Варнаков – эти имена знакомы всем,
кто интересуется спортом.
– Приятно осознавать, что среди полицейских нашей страны
есть достойные хоккеисты, – подчеркнул Юрий Павлович. – Условия несения службы требуют от сотрудников полиции повышенной
боевой готовности, высокой психологической устойчивости, физического совершенства, которые так
необходимы при решении задач
по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Всё
это обязывает сотрудников соответствовать повышенным требованиям к физической подготовке,
совершенствовать профессиональное мастерство. Всероссийские соревнования Министерства
внутренних дел по хоккею с шайбой – пример честного состязания
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и показатель высокого уровня
спортивной подготовки российских полицейских.

ЧУВСТВО КОМАНДЫ
В нынешнем чемпионате примут участие 10 коллективов.
– Слабых команд на турнире
нет, – замечает капитан сборной
нижегородских стражей правопорядка Аркадий Холин. – Но основными нашими конкурентами на ле-

Команды –
участницы
Всероссийских
соревнований
МВД РФ
по хоккею
с шайбой
1. МВД по Республике
Башкортостан
2. МВД по Удмуртской
Республике
3. ГУ МВД России
по городу Москве
4. ГУ МВД России
по Московской области
5. ГУ МВД России
по Нижегородской области
6. ГУ МВД России
по Самарской области
7. УМВД России
по Курской области
8. УМВД России
по Оренбургской области
9. УМВД России
по Псковской области
10. УМВД России
по Рязанской области

довой арене, я думаю, будут всё же
сборные Москвы и Московской области. У них есть игроки, которые
в своё время выступали на очень
высоком уровне. Жаль, не приедут
в этом году хоккеисты из Липецка.
Мы уступили им на предыдущих
соревнованиях – 5:12, но игра была очень интересной. Вообще, хоккей – наш любимый вид спорта, мы
всегда с удовольствием выходим
на лёд. Это ни с чем не сравнимые
эмоции – быть членом команды,
бороться всем вместе за победу.
Так что мы с нетерпением ждём
старта очередного всероссийского
турнира среди полицейских!
По словам Аркадия Ивановича,
сборная нижегородских полицейских – далеко не новичок на льду.
Команда «Динамо» выступает
в Ночной хоккейной лиге, которая
несколько лет назад была организована в Нижегородской области.
Некоторые сотрудники играют
в областных соревнованиях.
– В сборную главка, конечно,
попадают лучшие, – говорит Аркадий Холин. – Понять, кто и как
играет, можно, например, на турнире, посвящённом памяти полковника внутренней службы Валентина Сергеевича Белякова. Эти
соревнования уже на протяжении
нескольких лет проводятся среди
различных подразделений нашего ГУ МВД, в них также участвуют
спортсмены из Нижегородской
академии МВД России, Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии по Нижегородской области.
Костяк нашей команды на турнире составят игроки, которые
в своё время занимались хоккеем
на профессиональном уровне. Например, Владимир Валов, братья
Клещёвы (Дмитрий и Илья) окон-

чили хоккейную школу «Торпедо».
Дмитрий Клещёв был признан лучшим нападающим в своём выпуске,
а Валов один сезон даже отыграл
за команду мастеров «Торпедо».
В «рамке» будут стоять Эдуард Лудин и Иван Леканов. Оба – очень
надёжные голкиперы. Лудин до сих
пор играет за «Динамо» в Ночной
лиге. Ну а в профессиональном
плане большинство в сборной
нижегородских стражей правопорядка – сотрудники ГИБДД.

НАСТРОЙ –
НА ПОБЕДУ
– Ребята, безусловно, настроены на победу, – отмечает Аркадий Холин. – Мы считаем так:
если не планируешь выиграть,
то и на лёд выходить не стоит.
– К приёму команд мы серьёзно готовились, – подчёркивает
начальник отдела профессиональной подготовки управления
по работе с личным составом ГУ
МВД России по Нижегородской
области полковник внутренней
службы Сергей Якушев. – Был создан организационный комитет,
который возглавил заместитель
начальника Главного управления
генерал-майор внутренней службы Сергей Васильевич Евсеев.
Его заместителем был назначен
начальник управления по работе с личным составом полковник
внутренней службы Сергей Николаевич Бывалов. Была проделана
большая работа, и мы очень надеемся, что соревнования пройдут
по намеченному плану. Тем более что разместились хоккеисты
на базе отдыха «Изумрудное» –
прекрасное место, где созданы
все условия для занятий физкультурой и спортом. Здесь отличный

ледовый дворец, прекрасный
тренажёрный зал, замечательные
условия для проживания, хорошая кухня. Хочу от души поблагодарить директора «Изумрудного»
Артёма Аркадьевича Ефремова
за приём. Что касается турнира,
наша сборная в последнее время
показывает хорошие результаты, и мы, конечно, рассчитываем
на первое место. Ведь дома и стены помогают!
Елена ВЛАСОВА

СОСТАВ ХОККЕЙНОЙ
КОМАНДЫ
ГУ МВД РОССИИ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ВРАТАРИ
Иван Леканов
Эдуард Лудин
ЗАЩИТНИКИ
Александр Гребенсков
Аркадий Холин
Виктор Поляков
Владимир Валов
Николай Шемякин
Николай Абросимов
НАПАДАЮЩИЕ
Дмитрий Клещёв
Иван Пануров
Ростислав Радаев
Андрей Квитко
Илья Клещёв
Мансур Сахабутдинов
Михаил Громов
Алексей Лебедев
Алексей Артюхин
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ
Сергей Якушев
ТРЕНЕР КОМАНДЫ
Игорь Сиротинин
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ПАНОРАМА

ПОЛОВИНА НАГРАД – НАША
Как всегда, на высоком уровне в Нижнем
Новгороде прошёл уже 38‑й по счёту все‑
российский шахматный фестиваль «Кубок
Надежды», который был посвящён 150‑ле‑
тию со дня рождения Максима Горького.
В нём приняли участие свыше 500 спорт‑
сменов из 30 регионов страны, а также изза рубежа.
Мы уже сообщили о победителях в блице
и рапиде, где нижегородцы были на ведущих
ролях. Отличились наши земляки и в классических шахматах. Первые места на этапе
детского Кубка России завоевали:

мальчики до 9 лет – Александр Борщ
(ДЮСШ № 2, Кстово);
девочки до 9 лет – Светлана Горячева
(ДЮСШ № 9, Нижний Новгород);
мальчики до 13 лет – Иван Ермолаев
(ДЮСШ № 2, Кстово);
девочки до 13 лет – София Бородкина
(ДЮСШ № 9, Нижний Новгород);
девушки до 15 лет – Ярослава Витюгова
(ДЮСШ № 9, Нижний Новгород).
Ещё три награды высшей пробы достались
юным шахматистам из Оренбурга, Тюмени
и Мурманска.
В опен-турнире сражался 41 спортсмен –
представители Москвы, Нижегородского ре-

гиона, Московской, Владимирской и Челябинской областей, республик Татарстан и Коми,
а также гость из Белоруссии. Первое место
занял воспитанник нижегородской ДЮСШ
№ 9 Дмитрий Гольцев, набравший 8 очков
из 9 возможных. Этот успех позволил ему выполнить норматив мастера ФИДЕ. В тройке
призёров – Алексей Мишин из Владимирской
области (7,5 очка) и кстовчанин Денис Сакуло
(6,5).
Всего нижегородцы завоевали на всероссийском фестивале 13 медалей из 27: 6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых. У них
первое общекомандное место.
Дмитрий СЛАВИН

ПОБЕДЕ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Более 30 наград разного достоинства заво‑
евали ветераны-легкоатлеты на чемпиона‑
те России в Москве. Честь Нижегородской
области отстаивали представители столи‑
цы Приволжья, Сарова, Починок, Лукояно‑
ва, Павлова, Бора.
Спортсмены со стажем выступали в разных
возрастных категориях, многие смогли не единожды подняться на пьедестал. Самым молодым представителем региона на чемпионате
стал 39‑летний саровчанин Максим Кистанов,
выступавший среди спортсменов категории
М35. Самым возрастным – житель Нижнего

Новгорода Виктор Илюшкин, которому 78 лет
(М75). И тот и другой заняли верхние строчки
итоговых протоколов в своих видах. Кистанов
выиграл забег на 10000 метров (33.38,13) плюс
был вторым на «пятёрке» (15.25,26). Илюшкин
стал лучшим в секторе для прыжков в высоту
(1 м 10 см) и замкнул тройку призёров в прыжках в длину (3 м 29 см).
Кто ещё из нижегородцев взошёл на пьедестал? Владимир Антропов (Нижний Новгород,
М65) праздновал победу в беге на 100 (14,08)
и 200 метров (28,97). Виктор Кондратьев (Починки, М75) выиграл 10000 метров (51.32,29),
а в беге на 800 (3.11,78) и 5000 метров (23.00,75)
финишировал вторым. Барьерист Александр

Карпов (Павлово, М50) также привёз из столицы
серебро. В спортивной ходьбе преуспел Виктор
Мыльников (Лукоянов, М70): третье место на дистанции 5000 метров (43.01,4). Он же был заметен
и в секторе для тройного прыжка – вторая позиция (8 м 38 см). Отметим в этом виде программы
Дмитрия Котова (Нижний Новгород, М50), завоевавшего бронзу (11 м 15 см). Он же отличился
в прыжках в длину: 5 м 34 см, второе место. Серебро в прыжках досталось и саровчанину Сергею
Бойкову (М65) – 4 м 05 см. Бронзу он завоевал
в метании копья (32 м 38 см). В метаниях у нижегородцев ещё три бронзы – в активе у Владимира Иванова (Саров, М70, молот) и Александра
Говорова (Нижний Новгород, М50, молот, диск).

Травля после виктории
Сочи – Нижний Новгород – 0:1 (0:1).
18 августа. Олимпийский стадион «Фишт».
8582 зрителя.
Гол: Игнатович (32).
«Сочи»: Заболотный, Заика, Миладино‑
вич, Почивалин, Юрганов, Бурмистров,
Померко, Песегов (Обольский, 68), Со‑
ловьёв (Горбунов, 61), Барсов, Саная.
«Нижний Новгород»: Сысуев, Абазов,
Морозов, Хайруллов, Федорив (Нежелев,
67), Хрипков, Скворцов, Симанов (Чирьяк,
86), Фомин, Палиенко (Абрамов, 70),
Игнатович (Гогличидзе, 59).
Предупреждения: Почивалин (40),
Миладинович (50) – Скворцов (45 + 1),
Палиенко (50), Морозов (62).
Главный судья: Верулидзе
(Владикавказ).

!
В турнире
произошла
первая
тренерская
отставка.
Сергея Передню
в ФК «СКАХабаровск»
сменил Вадим
Евсеев,
который
до этого
возглавлял
команду
премьер-лиги
«Анжи».

На следующий день
со цсети буква льно
взорвались сообщениями о том, что Виталий Федорив
якобы продемонстрировал своё
неуважение к России, не повернувшись в сторону российского
флага во время исполнения гимна страны перед матчем с «Сочи».
Само собой, тут же посыпались
самые разнообразные комментарии, в том числе от известных
личностей. Так, журналист Василий Уткин потребовал оштрафо-

вать футболиста, а бывший игрок
национальной сборной Владислав Радимов и вовсе разразился
откровенно хамским постом.
Сам Федорив, к его чести, не
стал отмалчиваться и для клубной
пресс-службы сделал следующее
заявление: «Я человек верующий,
и когда выхожу на поле перед
игрой, то всегда произношу слова
молитвы. Так было и в Сочи. Моё
глубокое убеждение, что спорт
– вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой
страны. Так что прошу в моих
действиях не усматривать
никакой политической
подоплёки».

То же самое говорил про политику 30-летний защитник и в
мартовском интервью для нашей
газеты. Виталий произвёл тогда
впечатление уравновешенного
человека, без каких-либо ноток
русофобства. К тому же украинский легионер не вчера приехал
в нашу страну: с 2008 по 2011
год он выступал за пермский
«Амкар». И если бы негативно
относился к России, вряд ли бы
сюда поехал вновь. Особенно в
нынешней ситуации, когда на родине из тебя запросто могут
сделать врага народа.

Нет, мы не защищаем Федорива. Ему, безусловно, следовало
быть более осмотрительным. Петь
российский гимн его никто не заставляет, но относиться к символике государства, где ты в данный
момент живёшь, конечно же, нужно как минимум с уважением.
– Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты
зарабатываешь деньги, где тебя
уважают люди, – заявил член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.
– Не хочешь – не играй. Другие
легионеры ведь поворачиваются
к флагу. Этим надо заниматься:
руководство клуба должно высказаться по такому поводу, и мне
кажется, РФС должен поручить комитету по этике рассмотреть это
дело. Но это моё мнение. Пока никаких запросов не приходило.
Нападающий «Нижнего Новгорода» Артём
Делькин, пропустивший матч
из-за травмы,
уверен, что

5Играя за «Нижний Новгород»,
Виталий Федорив (справа)
не жалеет себя в борьбе.
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украинский защитник просто задумался.
– Со стороны Виталия никогда
не было разговоров про политику, ни разу от него не слышал,
что он не уважает Россию, – сказал Делькин корреспонденту
«Матч ТВ». – И прежде я не замечал, чтобы он так себя вёл –
в частности, на матче открытия
сезона в Нижнем Новгороде. Федорив просто задумался, упустил
этот момент. Он же сам объяснил, что произносил молитву. А
никто из ребят ему не подсказал,
что надо повернуться к флагу.

Не стоит раздувать эту тему. Повторю: Виталий – адекватный
человек.
Попросил всех успокоиться и
депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
– Раз человек прокомментировал, то, думаю, тема исчерпана, – заявил политик. – У нас полным-полно людей, которые не являются публичными личностями
и открыто плюют в наш флаг. Ну,
может, неловко так получилось,
он сосредоточился на молитве, на
мыслях. Всякое бывает.
Дмитрий ВИТЮГОВ

7-й тур
Луч – Краснодар-2 – 0:1, Тюмень – Сибирь – 0:0, Томь – Армавир – 3:0, Шинник – Зенит-2
– 1:0, Тамбов – Мордовия – 2:2, Чертаново – СКА-Хабаровск – 2:2, Авангард – Балтика –
0:2, Факел – Химки – 2:0, Спартак-2 – Ротор – 2:0.
И
В
Н
П
М
О
1. Краснодар-2
7
5
2
0
11-5
17
2. Томь
7
5
1
1
10-2
16
3. Нижний Новгород
7
4
3
0
8-4
15
4. Спартак-2
7
4
2
1
9-4
14
5. Тамбов
7
4
2
1
12-8
14
6. Сочи
7
3
2
2
12-9
11
7. Шинник
7
3
2
2
6-6
11
8. Авангард
7
3
1
3
6-8
10
9. СКА-Хабаровск
7
2
4
1
11-8
10
10. Химки
7
3
0
4
8-10
9
11. Мордовия
7
2
3
2
11-9
9
12. Тюмень
7
2
3
2
8-6
9
13. Чертаново
7
2
3
2
11-11
9
14. Сибирь
7
2
3
2
4-7
9
15. Луч
7
2
2
3
4-3
8
16. Факел
7
2
0
5
7-8
6
17. Балтика
7
1
3
3
8-12
6
18. Ротор
7
1
3
3
3-7
6
19. Армавир
7
0
1
6
2-15
1
20. Зенит-2
7
0
0
7
4-13
0
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи»), Максим Казанков («СКА-Хабаровск») – по 5 мячей,
Владислав Сарвели («Чертаново»), Илья Кухарчук («Томь»), Максим Вотинов («Тюмень»),
Даниил Уткин («Краснодар-2») – по 4.
26 августа. «Нижний Новгород» – «Авангард» (начало – в 19:00). (6+)

!
Уникальный
веломарафон
«Астана – Париж»
проводится
в рамках
социального
проекта
программы
президента
Республики
Казахстан
Нурсултана
Назарбаева
«Спорт без
границ».

!
Маршрут
до Парижа –
уже третий
масштабный
велопробег этой
команды. Первые
два проходили
по маршрутам
Алматы – Астана
и Алматы –
Иссык-Куль.

О Б Л АС Т Ь

«Хоккей» в Дзержинске
Рекорд сезона в чемпионате
Нижегородской области по
футболу был установлен
в городе химиков, где местный
«Уран» с хоккейным счётом
10:1 разгромил торпедовцев
из Павлова.
Примечательно, что половину мячей в ворота соперников отправил 17‑летний форвард дзержинцев Егор Ларионов, который
проводил всего лишь третий матч в высшей
лиге (до этого забил один гол). «Уран» совсем
немного не дотянул до своего прошлогоднего
достижения, когда ему под горячую руку попал ФК «Арзамас» (12:0).
Среди других событий тура отметим нулевую ничью «Волны» в Выксе – местному
«Металлургу» всё-таки разрешили доиграть
сезон на одноимённом стадионе. С условием, что до 1 мая 2019 года «сталевары»

должны постелить новый газон. Потеря очков стоила ковернинцам лидерства, а главный бомбардир турнира Григорий Постаногов впервые в сезоне ушёл с поля без гола.
Хотя как минимум два хороших момента
для взятия ворот у него было. Впрочем,
и выксунцы имели шансы вырвать победу
в концовке встречи.

ВЫСШАЯ ЛИГА
12‑й тур

Локомотив‑РПМ (Нижний Новгород) – Спартак (Бого‑
родск) – 0:1, Саров – РЦПФ-Нижний Новгород-М – 0:1,
Уран (Дзержинск) – Торпедо-Павлово – 10:1, Шахтёр
(Арзамас) – Семёнов – 5:1, Спартак (Бор) – ДЮСШ-НИК
(Нижний Новгород) – 2:0, Металлург (Выкса) – Волна
(Ковернино) – 0:0.
И В Н П М О
1. Шахтёр
12 10 1 1 39–9 31
2. Волна
12 9 3 0 31–7 30

3. Спартак (Бор)
12 8 2 2 17–7 26
4. Уран
12 8 0 4 42–25 24
5. Спартак (Бг)
12 7 2 3 37–10 23
6. Локомотив‑РПМ
12 6 1 5 22–23 19
7. Металлург
11 4 3 4 17–14 15
8. Семёнов
12 4 0 8 15–26 12
9. Саров
12 3 3 6 13–21 12
10. РЦПФ-Нижний Новгород-М 11 1 2 8 6–25 5
10. ДЮСШ-НИК
12 1 1 10 12–40 4
12. Торпедо-Павлово
12 0 2 10 7–51 2
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») –
13 мячей, Артём Даниленко («Шахтёр»), Олег Макеев
(«Уран») – по 11, Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг) –
10, Михаил Горелишвили («Локомотив‑РПМ»), Максим
Городцов («Шахтёр»), Павел Гизгизов («Металлург») –
по 7.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Матч 8‑го тура
Дзержинск-ТС-Д – ПРЗ-НИК (Балахна) – 2:0.

Матч 9‑го тура
Городец – Водник-СДЮСШОР‑8 (Нижний Новгород) – 1:0.
12‑й тур

Кулебаки-Темп – Водник-СДЮСШОР‑8 – 0:2, Городец –
Рубин (Ардатов) – 1:1, ПРЗ-НИК – Спартак-Д (Бор) – 5:0,
Спартак-Тумботино – Семар-Сервис (Семёнов) – 1:0,
Шахтёр-Д (Арзамас) – Сокол (Сокольское) – 3:3, Труд
(Сосновское) – Дзержинск-ТС-Д – 0:1.
И В Н П М
О
1. Дзержинск-ТС-Д
12 10 0 2 29–11 30
2. Спартак-Тумботино 12 6 5 1 26–14 23
3. Водник-СДЮСШОР‑8 11 6 1 4 20–7 19
4. Семар-Сервис
12 5 3 4 24–23 18
5. Сокол
11 4 5 2 27–19 17
6. Городец
12 4 4 4 22–27 16
7. Рубин
12 4 4 4 17–21 16
8. Спартак-Д
12 4 3 5 24–26 15
9. ПРЗ-НИК
12 4 1 7 19–23 13
10. Шахтёр-Д
12 3 2 7 25–36 11
11. Кулебаки-Темп
12 2 3 7 8–24 9
12. Труд
12 1 5 6 11–21 8

Не подкачали в столице и представительницы прекрасного пола. Мария Кузьмичёва (Саров, Ж70) дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почёта – в беге на 100 (19,08)
и 200 метров (41,53). У Ксении Олесницкой
(Саров, Ж35) в этих видах программы серебро
(100 м – 13,57, 200 м – 27,61).
Золотой дубль на чемпионате получился у Татьяны Островской (Саров, Ж50): лучшее время
на «пятёрке» (21.15,19) и «десятке» (45.05,79).
Две медали – серебряная (1500 м – 8.14,31)
и бронзовая (5000 м – 31.14,65) – на счету Александры Шаровой (Саров, Ж65). Получился бег
на дистанции 1500 метров и у Светланы Коляскиной (Саров, Ж50): 5.59,59 – второй результат.

Четыре медали положила в свою копилку
борчанка Ольга Шутова (Ж55): золото в тройном прыжке (6 м 52 см) и метании молота (22 м
53 см), бронза в метании диска (15 м 19 см)
и толкании ядра (7 м 79 см).
– Я работал с Ольгой над тройным прыжком, – говорит наставник спортсменки Николай
Карташов. – В метаниях ей помогали тренеры
КСДЮСШОР № 1 Иван Никитович Коптюх и Алексей Викторович Мухортов. Сейчас мы готовимся
к Азиатско-Тихоокеанским играм «Мастерс».
Они пройдут в Малайзии, в городе Джорджтаун,
6–15 сентября. Отправляемся туда уже через
несколько дней.
Елена ВЛАСОВА

сильные духом

ФН Л

По большому счёту,
мало кому интересны
и красивый по
исполнению гол в Сочи
Павла Игнатовича, и
великолепные сэйвы
голкипера «Нижнего
Новгорода» Николая
Сысуева. Все сейчас
кинулись обсуждать
ситуацию, связанную
с украинским
защитником «горожан»
Виталием Федоривом.
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«Несравненный дар – могучая стойкость души. С нею
в жизни ничего не страшно», – говорил в далёкие времена,
предшествующие ещё нашей эре, древний грек Архилох.
В правоте его высказывания убеждаешься и сегодня.
На прошлой неделе в столице Приволжья побывали
гости, которым мужества, воли и твёрдости духа
не занимать. На стадионе «Нижний Новгород» прошла
пресс-конференция участников веломарафона незрячих
и слабовидящих спортсменов «Астана – Париж».

Из Казахстана
во Францию
на велотандемах
РАДЫ
ПРИВЕТСТВОВАТЬ
Парни и девушки, спортсмены
и волонтёры (всего 16 человек)
4 августа отправились в необычное путешествие – из столицы Казахстана в столицу Франции. Они
едут на велосипедах-тандемах.
Впереди – зрячий пилот, сзади –
штурман, или, как его называют
казахстанцы, стокер, имеющий
проблемы со зрением либо вообще слепой.
На момент прибытия в наш город веломарафонцы преодолели
уже более 2000 километров, оставив позади родную республику
и часть российских просторов.
Впереди – Беларусь, Польша, Германия, Франция и ещё 3000 километров пути. Своим веломарафоном участники соединяют две
части света – Европу и Азию.
– Мы рады приветствовать вас
на гостеприимной Нижегородской земле, стадионе «Нижний
Новгород», который ещё совсем
недавно принимал матчи чемпионата мира по футболу, – сказал,
обращаясь к гостям, министр
спорта региона Сергей Панов. –
В ходе мундиаля была удивительная атмосфера мира, дружбы,
согласия. Мне хотелось, чтобы
эти традиции мы продолжили
и сегодня. Я восхищаюсь вашим
мужеством – вы проехали столько километров! В Нижегородской
области адаптивная физкультура,
параспорт пользуются поддержкой правительства. Мы сделаем

всё возможное, чтобы ваше пребывание у нас было комфортным.
Добрые, тёплые слова в адрес
гостей прозвучали также от директора департамента внешних
связей Правительства Нижегородской области Ольги Гусевой,
помощника представителя МИД
России в Нижнем Новгороде Станислава Махнёва.

ТВОЯ СУДЬБА
В ТВОИХ РУКАХ
В память о посещении Нижнего Новгорода руководители подарили спортсменам отливающие
золотом кубки, верхнюю часть
которых украшает устремлённая
к финишу фигурка велосипедиста. Вручили свой презент – яркий
футбольный мяч, цвет которого
один в один совпал с колером маек казахстанцев, – и представители Нижегородской региональной
общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению
«Перспектива». В зале вообще было много делегатов от наших областных организаций. Это организации Всероссийского общества
слепых, Всероссийского общества
инвалидов, «Инватур». Люди буквально завалили гостей вопросами. На многие из них ответил
капитан команды – руководитель
проекта Бахтияр Базарбеков.
– К веломарафону мы готовились целый год, – рассказал
он. – Было непросто, потому что
требовалось решить массу организационных моментов. А мы же

Фото с сайта «Спорт
без границ»
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все работаем, у каждого семьи,
дети. Но мы справились, потому
что здесь собралась настоящая
команда энтузиастов, которая
объединена общей целью. Мы
не просто хотим доехать до Парижа на велосипеде – мы хотим
сделать это с максимальной пользой: постараться стереть ту грань,
которая есть между обществом
и людьми с инвалидностью. Иногда бывает так, что люди с инвалидностью замыкаются, сидят
дома, и общество не знает, как им
помочь. А на самом деле многого
не нужно. Нужно лишь общаться.
Мы решили взять авторство своей
жизни, своей судьбы в свои руки.
Показать пример активного пути,
без жалоб и иждивенчества. Сами
продвигать и делать что-то важное, пропагандировать и развивать паралимпийские виды спорта.
Почему выбрали именно спорт?
Потому что это самый быстрый
способ разбудить человека, дать
ему энергию, которую он сможет
направить в созидательное русло.

ВИЖУ ЦЕЛЬ
Кроме велоспорта, участники
проекта активно пропагандируют
бег, плавание, триатлон (многие
уже прошли половинку дистанции
соревнований Ironman), голбол.
А стокер тандема Кенжегул Сейтжан ещё и скалолаз!
Общение проходило в очень
тёплой обстановке, совсем подомашнему. В зале оказалось
несколько земляков казахстанцев:

люди не так давно перебрались
в Нижний Новгород, а до того
много лет жили в этой республике. Участники велопробега приветствовали их аплодисментами.
На каких велотандемах передвигаются спортсмены, насколько сложно сработаться пилоту
и стокеру, как обустроен их быт
в пути, случаются ли конфликты
в коллективе и как из них выходят – казалось, вопросам из зала
не будет конца.
– Как с нагрузками справляются девушки, ведь они выступают
в роли пилотов? – беспокоились
нижегородцы.
– Поначалу было тяжело, – призналась Алина Тохтабакиева. –
Я еду в тандеме с Кенжегулом,
а в нём 90 килограммов! Первые
месяца полтора у меня очень болели руки. Но тренировки сделали своё дело, плюс со временем
ты настолько начинаешь чувствовать своего стокера, что нагрузка
уже не кажется такой большой.
– Команда нам очень помогает, – заметила Гульмира Баймагамбетова. – Нас, девушек, в составе
не так много, так что мужчины
о нас заботятся и просто носят
на руках.
«Когда есть цель, преграды
нипочём», – такой слоган избрали казахстанцы в качестве своего
девиза. Смотришь на них – позитивных, целеустремлённых,
активных, – и сомнений не возникает: они обязательно доберутся
до Парижа!
Елена ВЛАСОВА

Т Р Е Т И Й ДИ В И З И О Н

ВТОРАЯ ЛИГА

Молодость на смену опыту

14‑й тур

Олимп (Ждановский) – Торпедо (Лысково) – 1:2, Волга (Во‑
ротынец) – Чайка (Перевоз) – 1:1, Нива (Гагино) – Факел (Бу‑
турлино) – 0:2, Арсенал (Починки) – Княгинино – 3:3, Прогресс
(Большое Мурашкино) – Руслан (Большое Болдино) – 4:2.
ФК «Шатки» был свободен от игры.
И В Н П М
О
1. Прогресс 13 9 1 3 27–17 28
2. Волга
13 7 4 2 32–14 25
3. Шатки
12 7 1 4 30–19 22
4. Факел
12 6 1 5 26–22 19
5. Руслан
13 6 1 6 29–31 19
6. Олимп
13 6 0 7 32–31 18
7. Торпедо
13 5 2 6 28–26 17
8. Чайка
13 3 4 6 15–26 13
9. Княгинино 12 3 4 5 21–35 13
10. Арсенал 13 2 7 4 24–26 13
11. Нива
13 2 3 8 14–31 9

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Средняя
посещаемость
матчей
первенства МФС
«Приволжье» –
всего лишь 210
зрителей.

«Дзержинск-ТС», практически
потерявший шансы
побороться за призовые
места в первенстве МФС
«Приволжье», расстался
с опытными футболистами
Сергеем Шеиным, Андреем
Суровым и Артёмом Гуглевым.
Вместо них в команду
приглашены несколько
молодых дублёров.
Дзержинск-ТС – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 2:1
(1:0). 18 августа.
Голы: Ефимов (41), Квасов (71) – Н. Данилин (78 –
с пенальти).

После двух подряд поражений от «Акрона» дзержинский клуб одержал первую победу под руководством нового главного
тренера Алексея Павлычева.
– Результатом доволен, но наше качество игры мне не понравилось, – констатировал наставник. – Присутствовали какаято нервозность, суета. Все хотели что-то
сделать побыстрее – обострить, забить.
Поэтому хромала и реализация моментов.
Добавим, что 22 августа «ДзержинскТС» на выезде проведёт первый четвертьфинальный матч Кубка МФС «Приволжье»
против димитровградской «Лады», а нижегородский «Локомотив‑РПМ» будет
6+
принимать «Акрон» из Тольятти.

1. Лада (Димитровград)
2. Акрон (Тольятти)
3. Химик-Август (Вурнары)
4. Дорожник (Каменка)
5. Дзержинск-ТС
6. Зенит (Пенза)
7. Мордовия-М (Саранск)
8. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
9. Зенит-Ижевск-М
10. СШОР-Волга-М (Ульяновск)
11. Академия имени Коноплёва
(Приморский)
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара)

И
13
13
11
13
12
13
12
12
11
13

В
11
10
10
8
6
5
4
3
2
2

Н
0
1
0
2
1
2
1
3
4
2

П
2
2
1
3
5
6
7
6
5
9

М
47-6
24-6
38-13
27-14
26-14
22-17
14-25
20-36
8-19
12-40

О
33
31
30
26
19
17
13
12
10
8

13 1
10 1

4
0

8
9

13-32 7
6-35 3

Дмитрий СЛАВИН
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П АН О РА МА

СОЛИДНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Большие кадровые изменения произошли в межсезонье в женской волейбольной
команде «Спарта», которая выступает
в высшей лиге «А».
Сначала о потерях. Елена Бабкина перешла в «Тюмень-ТюмГУ», Ирина Задыхина
вернулась из аренды в «Уралочку-НТМК»
(Екатеринбург), также не будет у нас Таисии
Коноваловой и Инны Фоминой.
Возвращается в Нижний Новгород 27‑летняя диагональная Анастасия Азанова (рост –
186 см). Уроженка Тулы Анастасия уже выступала в «Спарте» – с 2015 по 2017 год – и за-

воевала с ней бронзовые медали. Прошлый
сезон Азанова провела в чемпионате Казахстана, в клубе «Иртыш-Казхром» (Павлодар), которому помогла занять третье место.
Анастасия была признана в турнире лучшим
игроком своего амплуа.
Новой доигровщицей «Спарты» стала
24‑летняя Валерия Шатунова (рост – 192 см).
Дочь известного волейболиста – обладателя Кубка мира, чемпиона Европы 1991 года Олега Шатунова – родилась в итальянском Кунео, но начала спортивную карьеру
в Санкт-Петербурге. Оттачивала мастерство
в суперлиге, в юниорской сборной России.
Два года назад как игрок череповецкой

«Северянки» удостоилась серебра в высшей
лиге «А», а последние два сезона провела
в «Ленинградке» (Санкт-Петербург) и «Тулице» (Тула).
«Добро пожаловать» говорим и 20‑летней связующей Ольге Лифановой (рост –
184 см). Уроженка Заринска (Алтайский край)
в 2017 и 2018 годах становилась серебряным
призёром высшей лиги «А» в рядах «Приморочки» (Приморский край). Входила в расширенный состав сборной России для участия
в отборочном турнире первенства Европы
среди девушек до 19 лет.
19‑летняя блокирующая Анна Прасолова
(рост – 190 см) перешла к нам на правах арен-

ды из казанской команды «Динамо-АкадемияУОР». Воспитанница московского волейбола
собрала медали всех достоинств в Молодёжной лиге. Кроме того, Прасолова испытала себя в суперлиге и Кубке ЕКВ как волейболистка
клуба «Динамо-Казань».
Наконец, «Спарту» пополнила доигровщица Ольга Шашкина (рост – 183 см), которой
в октябре исполнится 22 года. Ростовчанка
прошла путь от молодёжного волейбола
до высшей лиги «А», выступая в Череповце.
В составе «Северянки» в 2017 и 2018 годах
становилась победительницей второго дивизиона чемпионата России.
Дмитрий ВИТЮГОВ

Этот японский остров
является родиной
каратэ и кобудо –
боевого искусства,
в котором различные
предметы используются
в качестве оружия.
В первой декаде
августа в окинавском
городе Наха
прошёл крупный
международный турнир
по каратэ и кобудо, где
триумфально выступил
нижегородец Алексей
ГРУЗДЕВ. На днях
с ним встретился
корреспондент «НС».

6Алексей Груздев и его наставник

Сёдзен Аракаки во время триумфального турнира на Окинаве.

Фото предоставлено Алексеем Груздевым

Б О ЕВ Ы Е ИС К УСС Т ВА

ОПАСНЫЙ ТРЕЗУБЕЦ
Перед встречей автор этих
строк «побродил» по просторам
Интернета и выяснил, что соревнования собрали 1459 спортсменов из 60 стран мира. Также были
организованы беспрецедентные
по своим масштабам семинары
и мастер-классы от 40 высококвалифицированных японских
мастеров. В итоге количество
участников первого такого форума боевых искусств составило
три с половиной тысячи! Из России приехали около трёх десятков
человек – представители Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска, Нижнего
Новгорода и Великого Новгорода.
Забегая вперёд, скажем, что медали – обе золотые – выиграли только Груздев в кобудо и москвич Евгений Рыбников в уэчи-рю каратэ.
Заявки на участие подавались через Всемирную сеть ещё год назад.
Алексей Груздев из клуба «Футагава» был единственным нижегородцем. В кобудо нужно быстро
манипулировать такими предметами, как бо (длинный шест), кама
(серп), сай (трезубец с коротким
древком и длинным средним зубцом), нунчаки (две короткие палки,
соединённые шнуром или цепью),
эку (деревянное весло) и другими.
Участникам окинавского международного турнира предлагался
выбор: или бо, или сай – соответственно, борьба развернулась
в двух видах программы. Наш земляк предпочёл показательные комплексы (ката) с саями, исходя из того, что это более сложный вид оружия, поэтому соперников должно
быть меньше и шансы на удачное
выступление выше. Кстати, при
вращательных движениях трезубцы могут вылететь из рук и даже
проткнуть тело. Сам Алексей Анатольевич, готовясь к нынешним соревнованиям, немного повредил
ногу и порвал кимоно.
А расчёт его оправдался. Груздев стал лучшим в возрастной
категории участников 40–60 лет
(он 1971 года рождения). Это было
воспринято как сенсация: никто
не ждал столь яркого выступления от «неизвестного русского».

МЕЧТАЛ ЛИШЬ
О ВОСЬМЁРКЕ
– В первом туре выступали
28 человек, в том числе семеро
японцев, ещё четверо отобра-

Покоритель
Окинавы
лись во второй раунд по итогам
чемпионата Японии, – рассказывает Алексей Груздев. – На начальной стадии судьи удостоили меня самой высокой оценки.
Ко второму дню в сетке осталось
16 человек, которые состязались
уже по системе плей-офф. Сложным соперником оказался индус,
но я выиграл и далее пробился
в четвёрку сильнейших. Причём
даже не понял этого – настолько
высоким был накал. Думал, мне
ещё предстоит четвертьфинал,
и никак не мог поверить словам
!
моего сэнсэя (учителя. – Прим.
Алексей Груздев – «НС») Сёдзена Аракаки, что я уже
мастер спорта
в полуфинале и что в третий день
по каратэ,
у меня будет всего два выступлеобладатель
ния. Также в полуфинал вышли
шестого дана.
три японца, и мне достался в соБронзовый
перники, пожалуй, самый сильпризёр
ный из них. Я понимал, что если
чемпионата
проиграю, то могу остаться без
мира в кумитэ
медали – весь пьедестал будет
(1996, Мексика)
японским.
и Кубка Европы
Вообще-то я мечтал попасть
(2003, Австрия),
в восьмёрку, но пробиться в четсеребряный
вёрку и стать в ней последним
медалист
было бы крайне обидно, поэтому
чемпионата
здорово настроился на поединок.
Японии (2011).
К тому же в разминочном зале
Пятикратный
показал сопернику, что буду вычемпион
полнять самый сложный комплекс,
России в кумитэ
с тремя саями, а не с двумя. Пове(поединки),
рив в эту уловку, он пошёл на риск,
шестикратный – который не оправдался. Я же всё
в ката
сделал исключительно чётко.
(демонстрация
Ощущение было такое, что в рутехники).
ках попросту нет железа, настоль-

ко непринуждённо всё
получалось! В результате – 5:2 в мою пользу.
Миг счастья и мысль:
неужто и золото могут
отдать мне?!
До финала остав а л о с ь ч а с а ч еты р е ,
я то ложился на 30 минут,
то разминался, то принимал поздравления с выходом в финал. А потом меня
поздравляли уже с первым местом. Масаши Такемото с острова
Окинава выглядел уставшим, да
и психологически, похоже, мне
проиграл. Нервничал, осторожничал. А я даже не волновался.
Думал, что это мой день, что такой
победы может больше не быть,
поэтому нужно воспользоваться
моментом и просто продемонстрировать то, что умею. Это
удалось – 6:1, при том что судьи –
японцы! Просто фантастика!

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
– Трудностей на пути к победе возникло немало, – признаётся Алексей Анатольевич. – Например, саи у меня не прошли
проверку на вес. По правилам,
каждый предмет должен весить
минимум 650 граммов. Мои оказались чуть легче, хотя весы для
грубого взвешивания показывали
отметку 700. Пришлось выступать
с оружием сэнсэя Аракаки, каждый сай – 794 грамма. На трени-

5Сай – грозное холодное оружие.
ровках получалось далеко не всё.
Быстро привыкнуть помогло то,
что при подготовке к турниру
я менял вес оружия. К слову, готовился я вместе со спортсменами
нашего клуба на базе «Изумрудное», что в Городецком районе.
Другая сложность – забитость
мышц. В период соревнований
сыграло роль то, что «кидал» много железа. Нелегко было и психологически. Хорошо, что поддерживал сэнсэй Аракаки и что за меня
болели на трибунах, прежде всего
аргентинцы. Почему именно они?
Сёдзен Аракаки жил в Аргентине
во время эмиграции. Его семья
уехала туда из-за тягот, связанных
со Второй мировой войной. Когда
она закончилась, на Окинаве нечего было есть, люди питались травой. Сказывались бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки…

Надо сказать, Аракаки-сан
в последние годы приезжает
в Нижний Новгород для проведения семинаров. Был он у нас
и в этом году, в мае. Участвовал
в праздновании Дня Победы. Он
прекрасно понимает, что пережил наш народ во время Великой
Отечественной.
Интересно, как мы с ним познакомились. Я увлёкся кобудо,
начал его осваивать, но очень
хотел практиковаться в Японии.
Писал через Интернет в разные
организации, благо уже имел познания в японском языке, – ответа
не получал. И даже забыл про это.
Между тем в 2010 году мы открыли зал клуба «Футагава» в Нижегородском районе, отмечали это
событие в кафе. И вдруг – звонок
из Японии! Позвонил Сёдзен Аракаки и предложил помощь. Так он
стал моим наставником, принимал у себя в Токио как гостя, а поскольку я гость, то ни разу не взял
с меня денег за обучение. В кобудо у него седьмой дан, у меня благодаря ему – четвёртый. Сэнсэю
важно обучать от сердца к сердцу,
передавать знания, ориентируясь на то, что боевые искусства –
часть культуры японского народа.
И я глубоко в это погрузился.

НАВЫКИ
САМОЗАЩИТЫ
– На Окинаве я был первый
раз и на своём опыте убедился, насколько велик там
интерес к тому же кобудо
и насколько сильны традиции, – продолжает
Алексей Груздев. – Соревнования широко
освещались средствами массовой информации. Меня узнавали в супермаркете,
на улице. Когда я гулял по городу Наха,
ко мне подходили пожилые мужчины, видевшие мои выступления,
и завязывали разговор.
Спрашивали, почему я занимаюсь кобудо, что мне это даёт.
Очень приятно было услышать,
что у меня классическая техника:
движения идут не от силы мускулов, как у европейцев, а снизу –
от живота, от поясницы. При этом
я не напряжён, расслаблен, как
того и требует классическая школа.
Особой честью для меня было
общение с Косуке Йонаминэ – это
легенда на Окинаве. У него проблемы со здоровьем, но его специально привезли на финал. Вообще впечатлений, эмоций было
немыслимо много, и очень жаль,
что покидать остров нужно было
ещё до завершения этого феерического спортивного форума,
не дожидаясь чествования чемпионов губернатором Окинавы.
В Нижнем Новгороде у меня есть ученики в кобудо, в том
числе представительницы прекрасного пола. Заниматься, кстати, можно практически в любом
возрасте и без первоначальных
навыков единоборств. В турнире
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УСПЕХИ НА ЛОШАДЯХ
Татьяна Костерина, представляющая нижегородский конноспортивный комплекс
«Пассаж», и москвичка Инесса Меркулова поменялись премиальными местами на международном турнире в Германии.
В августе город Верден традиционно проводит
соревнования по выездке уровня «три звезды» с
участием россиян. По итогам Большого приза Костерина на Дьяволессе и Меркулова на Мистере
Икс с процентами 70,761 и 69,978 заняли соответственно пятое и шестое места. На следующий
день обе выступали в переездке Большого приза
и вновь оказались рядом, только в обратном по-

рядке. Пятый результат (71,234) показала Инесса
Меркулова, шестой (70,745) – живущая в Германии
Татьяна Костерина. Обе всадницы получили денежные премии и прошли необходимую подготовку перед Всемирными конными играми в США.
А победил в Вердене мужчина – немец ЯнДирк Гиссельманн. Вместе с лошадью по кличке
Реал Дансер он первенствовал и в Большом
призе, и в его переездке.
* * *
Сборная Нижегородской области по выездке
заняла третье место в финале Спартакиады молодёжи России. Это самое высокое достижение
наших спортсменов в истории комплексных состязаний, проходящих раз в четыре года.

На боевом поле московского комплекса
«Битца» соперничали всадники юниорского
возраста. Медалистами по итогам Командного
приза стали Маргарита Сергеева на Сандро
Маринеро, Наталья Красильникова на Фаер
Флае, Арина Бор на Ром Бое, Екатерина Дедикова на Багратионе. Наибольший вклад в
копилку нижегородцев, которые уступили
только конникам столичного региона и самой
Москвы, внесла 20-летняя Сергеева, ставшая
третьей в этом турнире (результат – 69,118 %).
Она же замкнула пятёрку сильнейших в индивидуальном первенстве, набрав 99 очков в
розыгрышах Предварительного, Командного и
Личного призов.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
Нижегородская региональная федерация каратэ выиграла грант Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко, что позволит бесплатно тренироваться нижегородцам в возрасте от 55 лет. Из 35 номинантов было выбрано
8 победителей, в том числе НРФК с проектом
«Каратэ для долголетия». Занятия будут проходить на базе клуба «Футагава». Кстати, там же в
феврале этого года провёл мастер-класс и принял экзамен на даны легендарный японец Сато
Тэцуо, заложивший основы каратэ в Советском
Союзе. Сейчас ему 82 года.
Владимир МОЛЧАНОВ, Александр РЫЛОВ

ЛЁГК А Я АТ Л Е Т И К А
на Окинаве выступали японцы,
которым за шестьдесят, – меня
поразила их динамика: дали бы
фору многим молодым парням.
Занятия развивают координацию,
тренируют мышечную моторику
и память, в то же время позволяют ощущать себя частью большой
культуры. Кроме того, приобретённые навыки могут пригодиться
для реальной самозащиты с использованием подручных предметов.

В РОССИИ
ЖДАЛ ОРЁЛ
– Кобудо – самостоятельное
боевое искусство, хотя есть точка
зрения, что оно является частью
каратэ. А каратэ я начал заниматься ещё в советское время,
когда оно было запрещено, –
вспоминает Алексей Анатольевич. – Перешёл из бокса в подпольную секцию, восхищался
Брюсом Ли. Но привлекала меня
и сама Япония, о которой узнавал из книг. Сильное впечатление
произвели, в частности, «История японского материализма»
и «Спортивное кимоно» – очерки
Константина Преображенского
о спорте в Стране восходящего
солнца. Я открывал для себя другой мир, другую культуру. Постижение Японии продолжается
до сих пор. Там я побывал уже
больше двадцати раз.
Ну а в Нижнем Новгороде
стал тренером по каратэ. Вернувшись с Окинавы, повёз подопечных на Кубок России в Орёл.
Артём Карапетян, Дмитрий Мущин и Андрей Марактанов испытали себя в командном ката.
Кроме нас было четыре команды из Москвы и одна из Новосибирска. В своей единственной
встрече превзошли москвичей
по технике, однако судьи нас
«отцепили», и это не только моё
мнение. Бывший главный тренер сборной России Олег Цой
посоветовал нам поучаствовать
в международных соревнованиях серии «А», и сейчас планируем в декабре поехать в Шанхай.
Отмечу, что каратэ в Нижнем
Новгороде занимаются более
трёх тысяч человек. Мы развиваем этот вид спорта под эгидой
Нижегородской региональной
федерации каратэ. Я – её вицепрезидент, а президентом работает Владимир Иванович Коляденков. Через два года медали
в каратэ будут разыгрываться
на Олимпиаде в Токио, но, если честно, у россиян вообще
и нижегородцев в частности нет
никаких шансов туда отобраться. Для такого успеха не создано
необходимых условий.
Александр РЫЛОВ

Стартуем через месяц!
23 сентября на площади
Минина и Пожарского
состоится 92‑й
легкоатлетический
пробег на призы
газеты «Нижегородская
правда». Так что,
дорогие поклонники
королевы спорта,
собираем команды,
распределяем этапы –
и в бой!
Большой спортивный праздник
под названием «Эстафета» начнётся на центральной площади города
в 11.30. На это время запланирована
церемония открытия пробега. Она, как
всегда, будет яркой и насыщенной. Пока организаторы не раскрывают всех

нюансов, но на эстафете «Нижегородской правды» иначе не бывает.
– В своё время я учился в Балахнинском энергетическом техникуме
и занимался лёгкой атлетикой, –
вспоминал предприниматель, депутат Думы Нижнего Новгорода, заслуженный тренер России Василий
Пушкин, много лет руководивший
региональной федерацией лёгкой
атлетики. – Отбор на эстафету был
целой церемонией, а поездка на пробег «Горьковской правды», как тогда
называлась газета, для нас, провинциальных бегунов, была настоящим
в ы ходо м в б о ль шо й с в ет. К о гд а
я первый раз приехал на эстафету
(в 1968 году), поразился: на площади
Минина и Пожарского не протолкнуться от народа!

И по сей день эстафета собирает
бегунов со всей области. Ежегодно
на старт выходят около 200 команд,
более 2000 спортсменов из разных
уголков региона. Сначала в борьбу
вступают девушки, потом на дистанцию выходят представители сильного
пола. Команды преодолевают 10 этапов, которые идут по площади Минина
и Пожарского, а также по улицам Нижнего Новгорода. Забег сильнейших беговых дружин длиннее на один этап –
нулевой: это круг протяжённостью
800 метров по центральной площади
города. Здесь у мужчин разыгрывается приз памяти заслуженного мастера спорта СССР Александра Брылина,
женщины награждаются призом памяти заслуженного мастера спорта СССР
Валентины Фокиной.

Легкоатлетический пробег – это
особая беговая атмосфера, особый
ажиотаж. Соревнования окрашены
в различные эмоциональные тона
и точно никого не оставят равнодушным. Мы знаем: удивительное послевкусие эстафеты «Нижегородской
правды» остаётся потом на целый год.
А посему ждём вас на нашем пробеге.
«Нашим» мы его называем с полной
ответственностью: не забывайте, что
«Нижегородский спорт» является еженедельным приложением к «Нижегородской правде».
Положение о пробеге находится
в работе, в скором времени мы опубликуем его на нашем сайте pravdann.ru и интернет-ресурсе федерации
лёгкой атлетики региона – flano.ru. (6+)
Елена ВЛАСОВА

В ы боры гу б ернатора Н и ж егородско й о б ласти

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

В ы боры в Государственну ю Думу Ф едерал ь ного со б рания Р Ф

Выборы в Законодательное
собрание Нижегородской области

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.
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6Олимпийский чемпион по современному

Побегать, попрыгать
и даже пострелять
из биатлонной
винтовки любой
нижегородец
мог в минувшее
воскресенье.
В приволжской
столице с успехом
прошёл спортивный
фестиваль
«Прокачай себя»,
информационным
партнёром которого
выступала газета
«Нижегородская
правда».

пятиборью Дмитрий Сватковский
продемонстрировал умение стрелять.

Прокачались
по полной!
На финише
ждала… каша
С самого у тра в районе
Стрелки было довольно многолюдно. Благодаря прошедшему
мундиалю наш город получил
не только прекрасный стадион,
но и огромную облагороженную
территорию вокруг него, что позволяет теперь проводить самые
разнообразные мероприятия. А
тут на старте легкоатлеты! На новеньком асфальте, скажет любой,
бежать одно удовольствие!
– Э то меропри ятие привлекло большое количество
нижегородцев. Очень радует,
что фестиваль проходит вблизи
стадиона «Нижний Новгород».
Мы видим, что люди выстраиваются в очередь, чтобы попасть на спортивные аттракционы и в различные секции. Для
тех, кто хочет самосозерцания,
есть йога, для любителей точности – стрельба. Поклонникам
силовых упражнений представлены мастер-классы по тяжёлой
атлетике. Но настоящий «творческий накал» – это воркаут, который сейчас буквально шагает
по Нижегородской области благодаря инициативе главы региона Глеба Никитина. Фестиваль
«Прокачай себя» – наглядный
пример того, как надо использовать наследие и инфраструктуру,
которые у нас остались после
чемпионата мира по футболу, –
сказал и. о. заместителя губернатора Нижегородской области
Дмитрий Сватковский.
В отличную солнечную погоду на беговую дорожку вышли
сотни спортсменов, начиная
с дошколят, которым было предложено отличиться на отрезках
500 и 1000 метров. Затем старшее
поколение штурмовало дистанции 5 и 10 километров, а самые
стойкие и смелые приняли участие в полумарафоне на 21,1 километра. На финише каждого
участника ж дали не только
симпатичные памятные медали,
но и полевая кухня с армейской
кашей, манящий запах от которой разносился на всю округу.

!

Биты – в руки!
На празднике спорта горожане
могли отыскать массу других занятий по душе: воркаут (уличная
гимнастика), велотренажёры, восточные единоборства, черлидинг,
танцы, функционировала зона для
сдачи нормативов ГТО. На разнообразных площадках мастер-классы давали профессионалы своего
дела, среди которых можно было
встретить даже олимпийских чемпионов! Например, в зоне кроссфита трюки с железом демонстрировал победитель Игр‑2004
в Афинах тяжелоатлет Дмитрий
Берестов. Несмотря на то, что
38‑летний богатырь из Москвы
уже давно не выступает на всемирных помостах, под аплодисменты зрителей он толкнул
180‑килограммовую штангу. Без
вопросов, приличный вес для
нынешнего директора СШОР
по тяжёлой атлетике МГФСО
Москомспорта.
Большой популярностью
пользовалась зона для бейсбола, который, прямо скажем, для
многих был в диковинку. Взяли
биты в руки и высокие гости –
и. о. заместителя губернатора
Дмитрий Сватковский и министр
спорта Нижегородской области
Сергей Панов. Надо сказать, получилось у них довольно непло-

В полумарафоне
(21,1 км) лучший
результат показал
39-летний Юрий
Никонов –
1 час 17 минут
1 секунда.
У женщин первой
финишировала
26-летняя Любовь
Одрова – 1:35.58.
Оба победителя
– из Нижнего
Новгорода.

хо. Мячи после их ударов улетали
далеко за пределы огороженной
сеткой территории. Но самое
главное, власть имущие пообещали, что вид спорта, входящий
в олимпийскую программу, получит в регионе необходимую
поддержку.
– Для нас очень важно было
принять участие в столь масштабном мероприятии, – отметил
президент Федерации бейсбола
и софтбола Нижегородской области Сергей Коринский. – Чтобы люди знали о нас, сами попробовали попрактиковаться
с битой. Мало кто в курсе, что
первая бейсбольная команда
в нашем городе появилась
на Автозаводе в далёком
1934 году. В 1986 году,
после забвения, обра-

4Дмитрий

Берестов,
выступавший на
профессиональном
помосте в
весе до 105 кг,
по-прежнему в
отличной форме.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

В ЗДОРОВО М ТЕЛЕ – З ДОРО В Ы Й Д У Х
зовалась новая команда, которая
успешно выступала в союзных
и на всероссийских соревнованиях. Даже до мастеров спорта
международного класса некоторые ребята доросли. Сейчас мы
переживаем новый виток своего
развития. Нижегородский мужской коллектив в прошлом году
занял третье место в чемпионате Приволжского федерального
округа по бейсболу. Это для нас
является большим достижением,
так как никакой поддержки извне
мы не имеем. Ездим и играем исключительно за свой счёт. Тем
не менее потихоньку двигаемся
вперёд. Также год назад при Мининском университете образовалась студенческая команда, которая уже успела выиграть бронзу
на Кубке президента Татарстана.
Через вашу газету хотелось бы
пригласить в нашу дружную
бейсбольную компанию людей,
имеющих спортивную подготовку.
Приходите на тренировки – всех
будем рады видеть. Нас нетрудно
отыскать в соцсетях.

Прицелиться
с чемпионкой
Большая вереница людей выстроилась также к стрельбищу.
Но не к простому, а к биатлонному! И неважно, что ещё на дворе
лето. Лыжи с винтовкой у нижегородцев всегда были в почёте.
А тут ещё вдобавок с мастерклассом выступает двукратная
олимпийская чемпионка Светлана
Ишмуратова – пройти мимо просто невозможно! Автор этих строк
первым делом поинтересовался
у прославленной биатлонистки,
какое оружие лучше – наше или
зарубежное.
– К сожалению, в биатлоне
пока главенствует немецкое
оружие, – посетовала заместитель начальника ЦСКА по работе
с личным составом. – У меня же
был симбиоз винтовки. Ствол –
немецкий, а всё остальное – отечественное. И поэтому моя винтовка никогда не давала осечек,
в отличие от нынешнего поколения. Очень надеюсь на то, что наши спортсмены в скором будущем
всё-таки перейдут на российское
оружие. У нас есть хороший завод
в Ижевске, грамотные конструкторы. Считаю, мы вполне можем
конкурировать с немцами.
Светлана Ишмуратова призналась, что старается по максимуму
следить за биатлонными соревнованиями, и очень переживает
спад в результатах сборной России. Особенно в женской части.
– Период неудач, откровенно
говоря, у нас уже затянулся, – продолжила собеседница. – Ждём,
когда вырастет новая плеяда
биатлонистов. Ведь на самом деле нашим видом
спорта занимаются тысячи людей! Практически
во всех субъектах Федерации существуют или строятся биатлонные комплексы,
внимание со стороны государства
уделяется колоссальное! Вижу,
что и в Нижнем Новгороде спорт
в большом почёте. Приятно видеть много детей, молодых людей.
Честно скажу: благодаря сегодняшнему празднику я надолго зарядилась самыми положительными эмоциями! Приглашайте ещё,
всегда буду рада стать участником
подобного фестиваля!
Дмитрий ВИТЮГОВ

ХОККЕЙ

Турнир памяти
А. М. Рогова

1 7 : 0 0

22

августа

1 7 : 0 0

24

августа

1 1 : 0 0

25

августа

«Чайка»
– «Ирбис»
(Казань)

6+

«Чайка» –
«Крылья
Советов»
(Москва)
Матч
за 3-е место

1 4 : 3 0

25

августа

Финал

Дворец
спорта имени
В. С. Коноваленко
Всероссийские
соревнования
МВД РФ

0 9 : 0 0

22 -26
августа

6+

База отдыха
«Изумрудное»
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Открытые
чемпионат и
первенство Нижнего
Новгорода
ДЮСШ по
23 -26 парусному
августа
спорту

6+

1 1 : 0 0

СКАНДИНАВСКАЯ
ХОДЬБА

Открытый Кубок
Нижнего
Новгорода
1 0 : 0 0
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16+
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25

августа

6+

Парк «Швейцария»
(остановка
«Кинотеатр
«Электрон»)

