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показали максимум 
Совсем недавно в нижнем новгороде гостил 
Кубок мира ФиФа. Завтра будем встречать ещё 
один трофей, на этот раз хоккейный. 

вояж по области. посетит ледо-
вый дворец «Звёздный» в сече-
нове, Фоки «Лидер» в сергаче и 
«Волжский берег» в кстове. 

Все желающие смогут сфото-
графироваться с кубком гагари-
на и пообщаться с хоккеистом.

Семь золотых медалей (из девяти возможных), 
одна серебряная и одна бронзовая – так 
выступили на чемпионате Европы в испанской 
гвадалахаре российские «художницы». Свой 
вклад в общую копилку внесли уроженки 
Заволжья дина и арина аверины.

сёстры выступали в личном многоборье. Набрав 79,250 балла, Арина 
стала победительницей чемпионата, дина (77,750) заняла второе место.

– Мы показали практически свой максимум, – отметила Арина 
Аверина в интервью агентству «р-спорт». – я не волновалась, по-
тому что не видела ни одной оценки своих соперников. Мы просто 
выходили и показывали всё, что можем.

следующие крупные соревнования гимнасток пройдут только  
в августе: в Минске состоится FIG World Cnallenge Cup. А в сентябре 
в софии пройдёт чемпионат мира. 

событие

«кск «пассаж» в 13-й раз 
приглашает на самое грандиоз-
ное спортивное мероприятие 
сезона, ставшее за время его 
проведения не только долго-
жданным событием в жизни 
спортсменов, но и настоящим 
красочным шоу для любителей 
конного спорта всех возрастов», 
– говорится в подготовленном 
организаторами пресс-релизе. 
и это действительно яркие, да-
же ярчайшие краски. торжество 
единения человека и лошади, 
зрительское восхищение их 
крепким союзом. Ну и конечно 
же, прекрасный, эстетичный 
спорт. 

«как всегда, в этих ответ-
ственных стартах будут демон-
стрировать своё мастерство 
ведущие российские всадники, 
– отмечается в том же сообщении 
для сМи. – сейчас спортсмены 
сборной россии готовятся к Все-
мирным конным играм, которые 
пройдут в сентябре в трионе 
(сША, каролина). очень важно 
подойти к главному старту года 
в оптимальной спортивной фор-
ме. Этому и будет способствовать 
нижегородский этап кубка мира, 
который станет для основного 
состава сборной страны одной 
из генеральных репетиций перед 
Всемирными конными играми». 

правда, не выступит мастер 
спорта международного класса 
татьяна костерина, лошадь ко-
торой находится в германии, но 
в родном «пассаже» она будет в 
качестве зрителя.  

собственно этап кубка мира 
нас ждёт в заключительный день, 
венчающий первую июньскую 
декаду. тогда же развернётся 
культурно-развлекательная про-
грамма: выступления музыкаль-
ных коллективов, конное шоу, 
конкурсы и розыгрыш призов 
от партнёров соревнований. На 
территории конноспортивного 
комплекса с 10.00 до 17.00 будут 
работать зона уличной торговли, 

фудкорт, детворе наверняка по-
нравится анимация… Вход в вос-
кресенье – платный (в остальные 
дни – свободный), но оно того 
стоит. одно только выступление 
мастера спорта международного 
класса инессы Меркуловой – ве-
ликолепное зрелище! год назад 
она выиграла нижегородский 
этап кубка мира в пятый раз. по-
сле этого директор кск «пассаж» 
Анатолий Балыкин, сыграв роль 
принца на белом коне, подарил 
лучшей отечественной всаднице 
101 розу. 

кстати, в финале кубка мира, 
состоявшемся в апреле этого го-
да в париже, Меркулова и 14-лет-

ний Мистер икс заняли 7-е место 
в Большом призе, а затем 9-е в 
кюре, их результат в последнем 
виде программы – 79,139 процен-
та. триумфа добились королева 
выездки изабель Верт (герма-
ния) и 13-летняя Вейеголд оЛд – 
90,657. За победу они заработали 
66 тысяч евро, при общей сумме 
премиальных 275 тысяч. 

призовой фонд турнира в 
Нижнем Новгороде по сравне-
нию с этим скромный, но всё 
равно неплохой – 13300 евро. 
самая крупная премия – 1500 
– учреждена за первое место в 
кюре Большого приза. 

Александр РЫЛОВ 

3Выступление Инессы 
Меркуловой – это всегда 
красивое зрелище.

Организаторы 
турнира – 
Федерация 
конного 
спорта России, 
Правительство 
Нижегородской 
области  
и КСК «Пассаж». 

!

кубок гагарина, который вру-
чается команде, победившей в 
плей-офф континентальной хок-
кейной лиги, привезёт на род-
ную Нижегородчину Алексей по-
тапов. В этом году воспитанник 
нижегородского «торпедо» стал 
чемпионом кХЛ в составе казан-
ского «Ак Барса». 

путешествие главного трофея 
кХЛ начнётся в 9 утра: его выста-

вят в Фоке «северная звезда». 
с 10.00 до 12.00 трофей можно 
будет увидеть уже во дворце 
спорта имени Виктора конова-
ленко. также в программе по-
сещение Фока «Мещерский» и 
фотосессия на главной проход-
ной гАЗа, где Алексей пробудет 
с 15.00 до 17.00.  

8 июня потапов вместе с 
кубком гагарина отправится в 

от «северной звезды» 
до «волжского берега»
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с конём 
по полю вдвоём 

нижегородский 
конноспортивный 
комплекс «Пассаж» 
в очередной раз 
становится ареной 
российских и 
международных 
соревнований. Завтра, 
7 июня, здесь начнётся 
событие года – таково 
значение этих состязаний 
для многих любителей и 
даже профессионалов 
выездки (высшей школы 
верховой езды).

Программа соревнований 
7 июня Командный приз (юноши) – 10:00. Малый 

приз – 14:00.
8 июня Средний приз № 1 – 9:00.
9 июня Личный приз (юноши) – 10:00. Большой приз 

(Кубок губернатора Нижегородской области) 
– 14:00. 

10 июня Кюр (юноши) – 8:00. Кюр Среднего приза  
№ 1 – 10.00. Кюр Большого приза (этап Кубка 
мира) – 13:00. Церемония награждения – 16:30.  

Адрес КСК «Пассаж» – 
ул. Овражная, 62 (около Высоковской церкви).
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В Самаре на старте июня прошли женские 
игры 4-го, заключительного тура Конти-
нентального чемпионата Федерации на-
стольного тенниса России. Наша СДЮС-
ШОР № 13 выиграла два матча из шести.

Начали мы с поражения от лидера, клуба 
«казань», – 0:3. самой упорной получилась 
первая встреча этого матча, в которой Анна 
Блажко лишь в пятой партии смогла сломить 
сопротивление 15-летней Элизабет Абраа-
мян. дарья Чернова и Любовь тэнцер про-
играли соответственно китаянке сунь Чэнь 
и екатерине охотниковой со счётом 0:3. Во 

втором матче дня нижегородки уступили 
«спарте энд к» из подмосковного Видного – 
1:3. при счёте 0:2 очко принесла 15-летняя 
тэнцер, одолевшая Марию Маланину (3:2). 
после этого самая опытная наша теннисист-
ка 22-летняя Чернова не совладала с брон-
зовым призёром двух чемпионатов европы, 
многократной чемпионкой россии Анной 
тихомировой (1:3).

день второй, круг третий: сдюсШор  
№ 13 обыгрывает «казаночку» – 3:1. два оч-
ка приносит Абраамян, оба своих поединка 
завершая всухую. также добивается успеха 
Чернова, но с результатом 3:1. и опять же 
2 июня, круг четвёртый: в упорной борьбе 

волжанки терпят поражение от оренбург-
ской команды «Факел-Уор» – 2:3. Элизабет 
не побеждает, зато это делает дарья – 3:0 
в противостоянии со своей 41-летней зем-
лячкой, мастером спорта международного 
класса еленой Абаимовой. дальше идут два 
пятисетовых сражения, первое из которых 
заканчивается в пользу тэнцер, а второе – не 
в пользу Черновой. Увы, напоследок Абраа-
мян не справляется с Абаимовой – 0:3. 

В заключительный день, 3 июня, нижего-
родки получили 0:3 от «реновы-самарочки». 
Лишь во встрече коллег по юношеской сбор-
ной россии Элизабет Абраамян и кстовчанки 
екатерины Зироновой завязалась борьба, 

но успех сопутствовал Зироновой, которая 
на год старше, – 3:2. Ну а финальным аккор-
дом стал выигрыш у екатеринбургского «го-
ризонта» – 3:1. Вот результаты поединков: 
дарья Чернова – светлана Мохначёва – 3:2, 
Элизабет Абраамян – елизавета Хлызова – 
3:2, Любовь тэнцер – Анна красикова – 2:3, 
Чернова – Хлызова – 3:1.

Набрав 26 очков (4 победы, 18 пораже-
ний), подопечные заслуженного тренера 
страны сергея Брусина заняли предпо-
следнюю, 11-ю позицию. опередить «го-
ризонт», тоже набравший 26 баллов, не 
удалось из-за проигрыша ему в одном из 
предыдущих туров – 0:3. Но вряд ли такой 

!

кхл

Именно как 
торпедовец 
Михаил Варнаков 
провёл в КХЛ 258 
матчей и набрал 
170 очков (99 
+ 71). В нашей 
главной команде 
он дебютировал 
в сезоне 2003/04 
(суперлига), 
перейдя туда 
из московского 
«Динамо-2».

ЛУчШий  
игрок ВхЛ 

сначала, впрочем, о другом но-
вобранце. Читая 29 мая материал 
про лауреатов сезона в Высшей 
хоккейной лиге, автор этих строк, 
разумеется, не мог предположить, 
что уже на следующий день будет 
объявлено о переходе в ниже-
городский клуб крайнего напа-
дающего Никиты сетдикова. он 
лучший бомбардир и ассистент 
регулярного чемпионата ВХЛ в 
прошедшем сезоне: в 48 матчах 
форвард «горняка» из башкирско-
го города Учалы набрал 53 очка, 
сделав 32 результативные пере-
дачи. А ведь «горняк» финиширо-
вал при 12-очковом расстоянии 
от зоны плей-офф, заняв лишь 
23-е место – 5-е с конца. и ниче-
го удивительного, что сетдиков 
удостоился приза имени Анато-
лия Фирсова. Эту награду полу-
чает лучший игрок ВХЛ по версии 
самих хоккеистов. 

Никита родился 27 мая 1995 го-
да в Москве, воспитанник местной 
хоккейной школы «русь». На про-
фессиональном уровне дебютиро-
вал в уфимском «толпаре» (МХЛ), 
в том же сезоне, 2012/13, принял 
участие в чемпионате мира среди 
юниоров – ребят до 18 лет (7 игр, 
1 + 4). Будучи в системе «салавата 
юлаева», включающей также клуб 
ВХЛ «торос» (Нефтекамск), сетди-
ков привлекался и в команду кХЛ. 
В 9 матчах за «сю», с середины ок-

тября 2014-го до середины октября 
2015-го, он записал в свой актив 
два голевых паса. сезон 2016/17 
ознаменовался для Никиты дву-
мя переездами: из Нефтекамска в 
Воскресенск, где играет «Химик», 
а оттуда в Чехов – там базируется 
«Звезда» (24 матча в её составе, 2 
+ 3). Наконец, минувший сезон мо-
сквич провёл в системе «Автомоби-
листа», за который сыграл 27 фев-
раля в екатеринбурге против «трак-
тора» (1:3). показатель полезности 
Никиты в той встрече – минус 2.  
Зато в «горняке» – фарм-клубе «Ав-
томобилиста» – вышло плюс 4. 

За пять лет сетдиков, рост ко-
торого – 185 см, а вес – 77 кг, про-
вёл в Высшей хоккейной лиге 170 
матчей и набрал 84 очка (35 + 49) 
при показателе полезности плюс 
10. Не исключено, что его услугами 
воспользуется и «саров»: контракт 
игрока с «торпедо» – двусторонний 
(кХЛ/ВХЛ), притом срок действия – 
до 30 апреля 2020 года. 

ЖеЛеЗНЫй 
чеЛоВек.. .

Защитник Антон Волченков 
(25.02.1982, 183 см, 100 кг) – уро-
женец советской столицы, воспи-
танник ЦскА, за который высту-
пал и его отец Алексей Волченков. 
оба – заслуженные мастера спор-
та россии. сын – чемпион мира 
2009 года, вице-чемпион 2002-го. 
правда, в первом же противостоя-
нии девятилетней давности – про-

тив хозяев из германии – Антон, 
успев отметиться голевым пасом, 
получил травму и больше уже не 
сыграл, то есть к 9 встречам на 
ЧМ-2002 (0 очков) прибавилась 
лишь одна. столько же было и на 
кубке мира-2004. Зато на олимпи-
адах (2006, 2010) Волченков про-
вёл 12 матчей, заработав балл за 
результативную передачу. также 
он выступал на двух молодёжных 
мировых первенствах (14 игр, 1 + 
7) и на одном юниорском (6 игр, 
1 + 0). 4 января 2002-го в Чехии 
именно бросок капитана команды 
Волченкова принёс российской 
молодёжке победу над канадца-
ми – 5:4 – и золотые медали. А 
в апреле 2000-го в Швейцарии 
защитник московских «крыльев 
советов» завоевал на юниорском 
чемпионате мира серебро. 

В том же году его задрафтовала 
«оттава сенаторз», и в 20-летнем 
возрасте Антон дебютировал в 
НХЛ. по итогам первого сезона 
был включён в сборную молодых 
звёзд лиги – тогда в 74 встречах 
он набрал 18 очков (4 + 14).  

«славный совместный путь Вол-
ченкова и «оттавы» продолжался 
вплоть до 2010 года, – рассказывает 
сайт нижегородского клуба кХЛ. – В 
составе «сенаторов» новобранец 
«торпедо» провёл 489 матчей, дой-
дя вместе с ними до финала куб-
ка стэнли (2007 год. – Прим. «НС»). 
Это достижение ему удалось повто-
рить спустя несколько лет (в 2012-м. 
– «НС») в составе «Нью-джерси 

возвращение 
сына легенды 

девилз». В общей сложности в 
НХЛ за «оттаву», «Нью-джерси» и 
«Нэшвилл» Волченков провёл 782 
матча, забросив 23 шайбы и приба-
вив к ним 127 голевых передач. За 
свою жёсткую и самоотверженную 
игру хоккеист получил за океаном 
прозвища Электричка и железный 
Человек. именно он стал первым 
игроком в истории НХЛ, преодо-
левшим отметку в 1000 заблоки-
рованных бросков». добавлю, что 
суммарные показатели полезности 
Антона – 73 в регулярке и 7 в плей-
офф. естественно, со знаком +. 

. . .оН Же 
«Второй 
Вратарь»

В сезоне 2012/13, в период лока-
ута в Национальной хоккейной ли-
ге, Антон отыграл в 11 матчах «тор-
педо» (0 + 1). Мог бы появляться 
на площадке и чаще (у Александра 
сёмина было 20 игр) – не позво-
лила травма. потом он пропустил 
целый сезон, так как не смог под-
писать контракт в НХЛ. 12 сентября 
2016-го Волченков впервые после 
простоя сыграл в официальном 
матче, причём… в Нижнем Новго-
роде, когда «торпедо» потерпело от 
«Адмирала» поражение по булли-
там – 2:3. В первом «адмиральском» 
сезоне заслуженный мастер набрал 
8 очков (1 + 7) в 48 встречах, во вто-
ром – 3 (1 + 2) в 28. Заблокировал 
в общей сложности 138 бросков 
и совершил 69 силовых приёмов. 

Это при том, что последний раз бо-
лельщики видели его на площадке 
22 января нынешнего года. показа-
тель полезности в прошедшем чем-
пионате – минус 2, среднее время 
на площадке – 15.14. 

приглашение ветерана в «тор-
педо» прокомментировал новый 
главный тренер команды дэвид 
Немировски: 

– Антон – настоящий боец и от-
личный пример для подражания 
всей команде. он лидер и на льду, 
и в раздевалке, а его богатый 
опыт выступлений в НХЛ очень 
поможет «торпедо». Волченков 
– невероятно самоотверженный 
хоккеист, который всегда с полной 
самоотдачей бьётся за команду. то 
количество бросков, которые он 
принимает на себя, позволяет на-
зывать его не только защитником, 
но и вторым вратарём на льду. 
Уверен, что его приход принесёт 
«торпедо» огромную пользу! 

михаЛ михаЛЫч

так называли Варнакова-млад-
шего (1.03.1985, 176 см, 97 кг) 
нижегородские болельщики. ис-
пользовали это сочетание слов 
и партнёры Михаила по нашей  
команде. сын легенды местного хок-
кея, заслуженного мастера спорта, 
чемпиона мира 1986 года Михаила 
павловича Варнакова защищал цве-
та «торпедо» в течение 10 сезонов, 
вместивших в себя 518 матчей и 286 
очков (170 + 116). Впечатляет! 

коренной нижегородец про-
делал путь от сдюШор «торпедо» 
до второй и первой сборных рос-
сии, выступал в международных 
турнирах. «также форвард дважды 
принимал участие в Матчах звёзд 
кХЛ, выходил в финал кубка га-
гарина (в составе «Ак Барса») и 
сражался в финалах Восточной и 
Западной конференций», – напо-
минает торпедовский сайт. плюс к 
тому он отмечает: «Михаил Варна-
ков входит в рейтинг хоккеистов, 
наиболее часто оформлявших в 
кХЛ хет-трики. Четырежды заста-
вив болельщиков расстаться со 
своими кепками, он делит по это-
му показателю пятое место в лиге 
с рядом других игроков». 

– Будет здорово снова сыграть 
в форме родного «торпедо»! для 
меня это всегда многое значило! 
расставание с клубом получилось 
вынужденным. А сейчас я рад, 
что «торпедо» вышло со мной на 
связь и мы обо всём договори-
лись, – так сказал Михаил о своём 
возвращении.

В кошмарном для нас 2013 году 
он уехал в скА, завоевав вместе с 
ним кахаэловскую бронзу. со сле-
дующего сезона и вплоть до про-
шлого защищал цвета «Ак Барса», 
три года назад став серебряным 
призёром чемпионата. турнир с 
обозначением 2017/18 отыграл 
как московский динамовец: 34 
матча, 23 очка (10 + 13), нейтраль-
ный показатель полезности, сред-
нее время на площадке – 17.17. А 
вот общая статистика в кХЛ: 575 
матчей, 326 очков (180 + 146), по-
казатель полезности – плюс 65.

Эмоциями в связи с приходом 
Варнакова поделился и. о. пред-

Михаил Варнаков 
вернулся в «Торпедо»! 
для нижегородских 
болельщиков это, 
безусловно, важнейшая 
и приятнейшая новость. 
Продолжатель славной 
хоккейной династии будет 
выступать за родной 
клуб после пятилетнего 
перерыва, контракт с 
форвардом рассчитан на 
два сезона. но и заключение 
годичного соглашения с 
антоном Волченковым 
– событие большого 
масштаба. 
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«Очень жёсткий 
и злой в игре» 
Антон Волченков, 
10 лет назад 
давший 
себе такую 
характеристику, 
мог выступить на 
Олимпиаде в Сочи 
– она стала бы 
для него третьей. 
Однако Зинэтула 
Билялетдинов 
оставил 
защитника 
«Нью-Джерси» за 
бортом сборной. 

!

!

!

баскетбол

волейбол
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Волченков познал 
и специфику 
Американской 
хоккейной лиги: в 
сезоне 2004/05 он 
провёл 75 матчей 
за «Бингхэмтон» 
(фарм-клуб 
«Оттавы»), 
добившись 
наилучшего 
в карьере 
бомбардирского 
показателя – 48 
очков (10 + 38).
 

итог – большой повод для огорчения, ведь у 
нас самая молодая команда российской пре-
мьер-лиги. опыт, приобретённый девчатами 
в этих испытаниях, обязательно должен при-
годиться  в дальнейшем.  

судьба же первого места решилась в вос-
кресном вечернем матче между «казанью» и 
архангельской «родиной – ФНт Ао». теннисист-
ки из столицы татарстана взяли верх – 3:1. и 
тот и другой коллектив набрали по 42 очка, но 
«казань» выиграла обе личные встречи, поэтому 
впервые завоевала титул чемпиона россии. На 
третью ступень пьедестала поднялись зарабо-
тавшие 40 очков девчата из таганрога – клуб 
называется «тМк-тагмет». его цвета защищала 

Валентина сабитова, в личных соревнованиях 
выступающая за наш регион. далее расположи-
лись «спарта энд к» – 36, «ренова-самарочка» – 
36, «Факел-Уор» – 35, «Луч-Владимир» – 32, Цоп 
(краснодарский край) – 31, «Ленобласть-НикА» 
(северский) – 27. «казаночка», замкнувшая дю-
жину участников, имеет 23 балла. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• На сайте ФНтр (ttfr.ru) опубликованы обнов-
лённые рейтинги 100 сильнейших российских 
игроков как среди мужчин, так и среди жен-
щин. по состоянию на 1 июня у представителей 
сильного пола третье место занимает Михаил 

пайков из Нижнего Новгорода (1703 балла). Впе-
реди Александр Шибаев из ярославля (1865) 
и Вячеслав Буров из санкт-петербурга (1711). 
Наш Василий Лакеев – на 6-й позиции (1665), 
Михаил гладышев – на 12-й (1599). В женской 
классификации Валентина сабитова – 5-я (1707), 
екатерина гусева – 7-я (1677), Мария долгих – 
12-я (1640). Лидирует петербурженка полина 
Михайлова (1860). рейтинг девушек до 16 лет 
возглавляет Элизабет Абраамян (1557), в общем 
зачёте она 23-я. Все перечисленные здесь ни-
жегородские теннисисты, равно как называв-
шиеся выше дарья Чернова и Любовь тэнцер, 
представляют областной Центр спортивной 
подготовки. 

* * * 
• На первенстве россии среди теннисистов 

до 13 лет две медали выиграл 11-летний ни-
жегородец роман Виноградов (тренер – юрий 
рыжов). В одиночном турнире у него бронза, а 
в парном, где роман выступал вместе с иваном 
конюховым из свердловской области, – сере-
бро. В одиночных состязаниях девочек третье 
место заняла татьяна Мурашкина, 12-летнюю 
нижегородку тренируют юрий глухов и ирина 
котихина. В общекомандном зачёте сборная 
нашей области стала шестой. 128 участников 
из 35 субъектов российской Федерации при-
нимали Чебоксары.

Александр РЫЛОВ

5Как наши парни ни старались, 
перепрыгнуть УНИКС не удалось.

Илья Воробьёв 
– сын бывшего 
рулевого 
«Торпедо» Петра 
Воробьёва 
– получил 
назначение 
на должность 
главного тренера 
СКА, где ему 
будут помогать 
Алексей Кудашов 
и бывший 
защитник нашей 
команды Анвар 
Гатиятулин, 
ушедший с поста 
главного тренера 
«Трактора». 
Одновременно 
Воробьёв 
продолжит 
руководить 
сборной 
России, уже без 
приставки и. о. 

седателя правления Хк «торпедо» 
дмитрий сватковский: 

– построение команды, опира-
ющейся на своих воспитанников, 
является одной из главных страте-
гических задач «торпедо» на бли-
жайшее будущее. один из самых 
известных нижегородцев, высту-
пающих в кХЛ, – Михаил Варнаков. 
руководство клуба приложило мак-
симум усилий, чтобы вернуть Миха-
ила в родную команду, потому что 
считаем его возвращение в Ниж-
ний Новгород важным событием и 
для клуба, и для всей армии наших 
болельщиков. его опыт пригодится 
молодой амбициозной команде, 
которую мы начали строить в этом 
году. я, как и все болельщики, пре-
красно помню, сколько непереда-
ваемых эмоций Михаил доставлял 
трибунам своей игрой. Множество 
заброшенных шайб, особняком 
среди которых хет-трик в ворота 
московского «динамо» с Алексан-
дром овечкиным в составе, а также 
финальная точка в седьмой игре 
серии плей-офф против «динамо» 
из риги, – всё это незабываемо! 

кто Старое 
помяНет.. .

Нижегородский клуб подтвер-
дил, что в штабе наставников будет 
трудиться швед Фредрик стиллман 
(22.08.1966) – олимпийский чемпи-
он 1994 года, обладатель полного 
комплекта наград чемпионатов 
мира. Золото он привозил домой 
даже дважды – в 1991 и 1992 годах. 
стиллман, работавший с Немиров-
ски в «Адмирале», утверждён у нас 
на посту старшего тренера. 

Между тем экс-помощник пете-
риса скудры дмитрий пархоменко 
оформил трудоустройство в но-
вокузнецком «Металлурге» (ВХЛ). 
специалист, уже работавший в этом 
клубе, в том числе главным трене-
ром, получил должность старшего 
тренера и будет ассистировать Ана-
толию Хоменко. В сезоне 2017/18 
за «кузню» выступал сын дмитрия 
геннадьевича – нападающий кон-
стантин пархоменко, на днях по-
полнивший ряды екатеринбургско-
го «Автомобилиста». 

судьба самого скудры пока 
остаётся неизвестной. последняя 
связанная с ним новость – со-
общение от Алексея потапова о 
том, что петерис, из-за которого 
бывшему капитану «торпедо» при-
шлось покинуть клуб, поздравил 
его с победой в плей-офф кХЛ. 

– Никаких приветов петерису 
скудре больше передавать не хочу. 
он мне написал, поздравил с по-
бедой. для меня это много значит. 
я ему ответил, сказал, что прошлое 
вспоминать не намерен, – передаёт 
слова Алексея «спорт-Экспресс».

к чести потапова, в своих интер-
вью он не отзывается о скудре нега-
тивно. если тот говорил, что Алексей 
не попадает в состав по спортивному 
принципу, пусть так и будет – вот по-
зиция нашего земляка, который уже 
за это заслуживает большого уваже-
ния. Ну а карьеру 29-летний потапов 
продолжит в «Ак Барсе»: контракт с 
казанским клубом рассчитан до 30 
апреля следующего года. 

Александр РЫЛОВ 

подписка‑2018
«Нижегородский спорт»: 
с вами каждую среду

Мы выходим по средам.
Успейте подписаться!

дорогие друзья! Продолжается подписка 
на нашу газету на II полугодие 2018 года.

её можно оформить на  «по-
чте россии», а  также на  сайте 
podpiska.pochta.ru. стоимость 
подписки – 159 руб. 18 коп. под-
писной индекс – п3549.

для ветеранов Великой отече-
ственной войны, инвалидов I и II 
групп стоимость подписки соста-
вит 130 руб. 92 коп.

есть ещё и специальное пред-
ложение. Читателям, которые смо-

гут сами забирать газету в день её 
выхода прямо из редакции, она 
обойдётся всего в 80 руб. 00 коп.

Напомним, что теперь редак-
ция «Нс» находится по  адресу 
Нижний Новгород, улица Улья-
нова,  10  А  (5  этаж).  именно 
здесь можно выписать газету 
по спецпредложению.

«Нижегородский спорт»  – 
э то  в с е  с п о р т и в н ы е  н о в о -

с т и  р е г и о н а ,  и н ф о р м а ц и я 
о  спорт сменах и  тренерах, 
достижениях наших атлетов 
на  соревнованиях самого 
высокого уровня.  так же 
это еженедельный рас-
сказ о  выступлениях как 
совсем юных поклонни-
ков здорового образа 
жизни, так и  опытных 
ветеранов.

«нижний новгород» – хорошая команда, и 
было трудно играть против неё. Так что я рад 
итоговому счёту 3:1. для нас это серьёзное 
достижение». Эти слова принадлежат наставнику 
УниКСа димитрису Прифтису. и вряд ли в них 
прослеживается какое-то лукавство. По общему 
мнению, наша серия оказалась самой интересной 
в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.

УНИКС (Казань) – Нижний Новгород 
– 101:86 (24:24, 25:19, 26:13, 26:30). 31 
мая. «Баскет-холл». 3973 зрителя. 
«НН»: Еловац (27 очков), Губанов (20), 
Стребков (11), Панин (10), Григорьев 
(6), Веремеенко (4), Мартынов (4), 
Жбанов (2), Торопов (2), Комолов, Одум, 
Узинский.

Упустив победу в невероятном 
по драматизму третьем матче и 
получив в серии 1:2 вместо 2:1, 
«горожане», признаем, должны 
были совершить в казани подвиг. 
Ну а кому вести команду за собой, 
как не капитану? пётр губанов в 
стартовом трёхминутном отрез-
ке набирает 11 очков подряд, 
причём трижды попадает из-за 
дуги. Активность стевана елова-
ца и Алексея панина позволяет 
гостям уйти в небольшой отрыв 
– 22:13. Впрочем, казанцы доволь-
но быстро вернулись в игру. ещё 
в первой 10-минутке они вырав-
няли положение (24:24). следую-
щее ускорение хозяева сделали 
уже в концовке второй четверти. 
«трёхи» Хоакина колома и Мо-
риса Ндура, а также эффектный 
данк всё того же Ндура позволили 
УНиксу оторваться от соперни-
ка перед большим перерывом – 
49:43.

переломными же стали пер-
вые минуты третьей четверти. 

Н и же го р од ц ы ,  п о  тр а д и ц и и 
этой серии, с лишком многое 
поставили на дальний бросок. 
Но на попадания ивана стреб-
кова и еловаца у нас пришлись 
6 промахов и 4 потери. Хозяева 
прощать гостей не стали. к се-
редине периода их лидерство 
оказалось очень приличным – 
67:48.

понятно, что при таком счёте 
держать концентрацию лиди-
рующей стороне непросто. тем 
более если остаётся играть всего 
ничего. «Нижнему» удаётся вы-
играть короткий отрезок (13:3), 
и результат 94:86 заставляет тре-
нера УНикса за две с небольшим 
минуты до сирены взять тайм-аут. 
Но концовка проходит под зна-
ком казанцев, не позволяющих 
нам забить вовсе. 

Несмотря на итоговые минус 
15, бросить камень в огород на-
шей команды совсем не хочется. 
она сделала всё, что в её силах. и 
вообще в этом сезоне за Бк «НН» 
не было стыдно. 

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Точка в серии поставлена: УНИКС за-
служенно победил. Мы пытались играть 
достойно, навязать какую-то борьбу, 
показать интересный баскетбол, но в 
третьей четверти УНИКС нас сломал – 

это стало ключевым моментом матча. 
В четвёртой четверти я дал поиграть 
всем ребятам, мы сократили разрыв до 
8 очков, но большего не заслужили, не 
доказали.

В «Финале четырёх» в Москве 
8 июня сыграют: ЦскА – «Зенит», 
УНикс – «Химки». 10 июня прой-
дут матч за 3-е место и финал. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

«сериал»  
ожидания оправдал

БК «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ: сезон 2017/18
 И В О
Стеван ЕЛОВАЦ 28 28:15 20,5
Иван СТРЕБКОВ 28 22:23 9,3
Дмитрий УЗИНСКИЙ 28 21:16 5,9
Артём КОМОЛОВ 28 21:01 5,8
Вадим ПАНИН 27 19:14 3,6
Пётр ГУБАНОВ 26 27:22 11,7
Джейкоб ОДУМ 24 27:46 12,5
Василий МАРТЫНОВ 22 06:41 2,6
Георгий ЖБАНОВ 22 06:18 1,4
Максим ГРИГОРЬЕВ 21 11:55 6,2
Владимир ВЕРЕМЕЕНКО 18 17:23 9,1
Сергей ТОРОПОВ 13 10:19 3,5
Александр ЗАХАРОВ* 11 11:43 3,5
Илья ПОПОВ 9 09:58 4,8
Максим КОЛЮШКИН* 3 07:33 0,7
Условные обозначения: И – количество игр, В – среднее время за игру, О – очки в 
среднем за матч. Звёздочкой отмечены баскетболисты, покинувшие клуб в ходе сезона. 

игр будет 
больше
Это связано с тем, что 
в следующем сезоне в 
мужской высшей лиге 
«а» чемпионата России 
выступят не 11, а 14 
команд. 

итак,  на повышение в  с у-
перлигу отправился «Локомо-
тив-изумруд» (екатеринбург), 
который замени л там вы ле-
тевшую в высшую лигу «югру-
самотлор» (Нижневартовск) . 
Благодаря расширению диви-
зиона «А» сохранил свою про-
писку «трансгаз-ставрополь» 
из георгиевска, а из дивизиона 

«Б» поднялись «Автомобилист» 
(санкт-петербург), «тюмень» и 
«подмосковье». 

В регулярном чемпионате  
команды проведут по 52 матча (26 
– дома, 26 – в гостях). победитель 
напрямую выйдет в суперлигу, 
а серебряный призёр сыграет в 
стыковых матчах с 13-м клубом 
элиты.

стало известно и расписание 
игр. Аск (Нижегородская область) 
стартует 13 – 14 октября на вы-
езде, соперник – «Академия-ка-
зань». А 20 – 21 октября наши 
волейболисты будут принимать 
«грозный». полный календарь 
мы опубликуем непосредственно 
перед началом чемпионата.

Дмитрий СЛАВИН 
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триУмФаЛьНЫй  
ДебЮт
Воспитанница школы самбо Выксунского 
металлургического завода Татьяна Шуяно-
ва завоевала золотую медаль на чемпиона-
те Европы в Афинах. 

она выступала под руководством заслу-
женного мастера спорта дениса Мухина и 
заслуженного тренера россии, главного 
тренера выксунской школы самбо и дзю-
до Виктора егрушова. В соревнованиях 
участвовали более 300 спортсменов из 26 
стран. 19-летней татьяне, которая впервые 
боролась на взрослом континентальном 
чемпионате, не было равных в весовой 

категории до 52 кг. Финал против украин-
ки Марии Буёк получился напряжённым: 
с удьбу поединка решил один удачный 
бросок.

Несмотря на победу, спортсменка из 
Выксы осталась недовольна своим высту-
плением в греции из-за эмоционального 
напряжения. Выиграв чемпионат европы, Шу-
янова выполнила норматив мастера спорта 
международного класса.

Всего российская сборная завоевала 12 
золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых наград 
(учитываются результаты и в боевом самбо). У 
неё первое место в общекомандном медаль-
ном зачёте соревнований.

еДем В ракВере 
Ведущие сумоисты страны, которым не 
исполнилось 15, 17 и 19 лет, выступали в 
мае на первенстве России в Международ-
ной олимпийской академии спорта города 
Кстово. Нижегородцы неизменно оказы-
вались в числе лидеров – как в командном 
зачёте, так и в личном.

В соревнованиях юношей и девушек до 15 лет 
сборная Нижегородской области заняла первое 
место. На втором расположились москвичи, тре-
тье заняла команда республики тыва. точно так 
же распределились места среди сумоистов до 17 
лет. спортсмены до 19 лет поменялись позициями: 
Москва, тыва, Нижегородская область. 

А вот кто из нижегородских сумоистов по-
бедил в своих возрастных категориях.

Юноши и девушки до 15 лет
40 кг – Эвелина дильмухаметова (Володар-

ский район, тренер – с. Михальский)
45 кг – екатерина Волкова (дзержинск, е. 

жмаева)
50 кг – Анастасия Шеина (павлово, А. косов)
60 кг – дмитрий Волков (дзержинск, е. жмаева)
свыше 65 кг – светлана осокина (семёнов, 

с. Бибихин)
Юноши и девушки до 17 лет
45 кг – ксения галчина (Бор, с. Небукина)
55 кг – светлана Баландаева (дзержинск, 

с. Аржакова)
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Последний раз 
спартаковцы 
Бора пропустили 
гол на своём 
поле 23 сентября 
2017 года, когда 
сыграли вничью с 
одноклубниками 
из Богородска.

областНой футбол

Наш опрос

Что ж, остаётся только надеять-
ся, что они правы. тем более что, 
согласно статистике, с 1986 года, 
когда плей-офф стал разыгрывать-
ся с 1/8 финала, только в 2010 го-
ду хозяевам мундиаля (сборной 
юАр) не удалось преодолеть груп-
повой барьер.

Вопросы нижегородцам из ми-
ра футбола были такими:

1. кто, на ваш взгляд, выиграет 
чемпионат мира?

2. каким сборным вы будете 
симпатизировать, помимо нашей?

3. как далеко пройдёт сборная 
россии?

и вот что мы услышали в ответ. 
Владимир АФАНАСЬЕВ, пре-

зидент Межрегионального фут-
больного союза «Приволжье», 
президент Федерации футбола 
Нижегородской области:

1. скажу так: на старте чем-
пионата мира, наверное, любая 
из 32 команд мечтает о победе. 
А фаворитами считаю сборные 
Бразилии, германии, испании, 
Аргентины и Бельгии.

2. Мне нравится игра разных 
сборных, трудно на самом деле 
кого-то выделить. 

3. судя по состоянию команды 
станислава Черчесова на сегод-
няшний день, будет хорошо, если 
мы выйдем из группы. А дальше, в 
плей-офф, всякое может случиться. 

Сергей НАГАЕВ, главный тре-
нер ФК «Дзержинск-ТС»:

1. Бразилия.
2. Футбол, который показыва-

ют бразильцы, меня и привлекает.
3. Хочется быть оптимистич-

ным. Надеюсь, из группы наши 
выйдут.

Василий АБРАМОВ, главный 
тренер «Волны» (Ковернино):

1. Франция.
2 .  Буд у  с и м п ати з и р о в ать  

командам Бельгии и Франции.
3. Выйдем из группы, пройдём 

1/8 финала, но в четвертьфинале 
проиграем.

Владимир АНАНЬЕВ, глав-
ный тренер «Спартака» (Бого-
родск):

1. Многие, наверное, знают, что 
я не сторонник давать прогнозы. 
На чемпионский титул есть мно-
го кандидатов.

2.  своей стабильностью и  
командными действиями импони-
рует сборная германии.

3. с учётом кадровых проблем, 
сборной россии придётся нелег-
ко. конечно, все мы надеемся, что 
выйдем из группы, а там как бог 
даст.

Игорь ГОРЕЛОВ, главный 
тренер «Локомотив а-РПМ» 
(Нижний Новгород):

1. Бельгия.
2. Бельгии, испании.
3. из группы выйдем.
К о н с т а н т и н  Ж И Л Ь Ц О В , 

главный тренер команды 
«РЦПФ-Олимпиец-М» (Нижний 
Новгород):

1. На самом деле трудно опре-
делить одного фаворита. В их 
число включу сборные испании, 
германии и Аргентины.

2. Мне нравятся разные стили. 
и дисциплинированная игра нем-
цев, и яркий атакующий футбол 
латиноамериканцев. 

3. Надеюсь, из группы мы вый-
дем. А как будет дальше – одному 
футбольному богу ведомо. 

из группы выйдем! 
а дальше?

Николай КАШЕНЦЕВ, главный 
тренер «Урана» (Дзержинск):

1. германия.
2. Аргентине, Хорватии, испании.
3. думаю, россияне из группы 

выйдут, а дальше будет сложно 
пройти. 

Виктор КИРОВ, главный тре-
нер «Металлурга» (Выкса):

1. Фаворитов много. думаю, 
золото возьмёт какая-то из этих 

трёх сборных: Франция, германия, 
Бразилия.

2. Никому. Болеть буду исклю-
чительно за сборную россию.

3.  Хотелось бы, чтобы мы 
прошли как можно дальше.

Игорь МОРДВИНОВ, главный 
тренер ФК «Торпедо-Павлово»:

1. Франция.
2. я всегда симпатизировал 

сборной Аргентины. 

3. конечно, хотелось бы, чтобы 
наши сыграли в плей-офф. А там 
будем смотреть, кто достанется.

Сергей МУХОТИН, главный 
тренер «Спартака» (Бор):

1. германия.
2. Буду симпатизировать сбор-

ной Уругвая, так как она базирует-
ся у нас на Бору.

3. очень хочется, чтобы на-
ша команда вышла из группы. 

и не только с погодных. Кто бы мог 
представить, что в чемпионате области после 
шести туров богородский «Спартак» (лучший 
клуб 2016 и 2017 годов) будет располагаться 
только на седьмой позиции? а как вам первая 
осечка «Шахтёра» на глазах родной публики? 

главная сенсация первого лет-
него тура грянула именно в Арзама-
се. перед самым перерывом после 
подачи углового выксунец павел 

гизгизов в прыжке точно пробил в 
цель. «Шахтёр» активизировался с 
начала второй половины, и на 54-й 
минуте лидер их атак Артём дани-

ленко реализовал выход один на 
один, пополнив свой бомбардир-
ский счёт 7-м голом. поразитель-
но, что на 71-й минуте хозяева поля 
вновь оставили без присмотра гиз-
гизова, который после очередного 
розыгрыша углового отличился 
второй раз. Всё оставшееся время 
арзамасские футболисты атаковали 
большими силами, но «Металлург» 
сумел выстоять.

спартаковское дерби на Бору 
ожидалось с большим интересом. 
серьёзность противостояния под-
чёркивало присутствие на матче 
глав обоих районов. Богородчане 
неожиданно забуксовали на старте 
сезона, однако исполнить роль «ра-
неного зверя» у них не вышло. На 
28-й минуте гол Александра Аре-
фьева вывел хозяев вперёд, после 
чего они, отдав инициативу сопер-

лето началось с сюрпризов
нику, свели на нет все его усилия. 
Борские спартаковцы одержали 
четвёртую победу подряд со счётом 
1:0, и в этом сезоне пока никто не 
может взломать их оборону.

Нельзя не отметить уверен-
ную игру ковернинской «Волны», 
которая достаточно неожиданно 
возглавила турнирную гонку. На 
своей базе в селе смольки го-
родецкого района подопечные 

В преддверии ЧМ-2018 «нижегородский спорт» провёл опрос среди футбольных 
специалистов и наставников команд. им было предложено ответить на три вопроса. 
интересно, что, несмотря на невыразительную игру сборной России в контрольных 
матчах, никто из наших респондентов не предрёк ей невыход из группы. 
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55 кг – Никита Усенков (красные Баки, Л. Ба-
барыкин)

70 кг – татьяна Мишина (дзержинск, с. пан-
телеева)

Юноши и девушки до 19 лет
50 кг – екатерина степанова (павлово, А. 

косов)
В общей сложности сумоисты Нижего-

родской области завоевали 61 медаль – 10 
золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых. На 
первенстве россии проходил отбор спор-
тсменов на первенство европы, которое в 
октябре пройдёт в эстонском городе рак-
вере. право выступить там завоевал 21 ни-
жегородец. 

раЗНЫми СтиЛями –  
На пьеДеСтаЛ
В бассейне «Нижегородец» состоялся от-
крытый чемпионат Нижнего Новгорода по 
плаванию, в котором приняли участие 375 
спортсменов, в том числе из Мурома.

отлично выступил мастер спорта междуна-
родного класса Михаил доринов, представляю-
щий дюсШ «Нижегородец» и Центр спортивной 
подготовки. он победил не только в «своём» 
брассе – на дистанциях 50 метров (27,69 се-
кунды), 100 м (59,80), 200 м (2.09,92), – но и в 
комплексном плавании: 100 м (56,37) и 400 м 
(4.09,77). ещё подопечный павла Никитина вы-
играл два золота в эстафетах. 

по три золота в активе у девушек. олеся 
Васькина (сдюсШор «дельфин» – Цсп) выигра-
ла заплывы на 50 метров на спине (29,42), на 
200 (2.07,54) и 400 (4.27,54) – комплексом. яна 
дунаева стала лучшей на дистанциях 200 ме-
тров баттерфляем (2.22,80), 800 (9.17,27) и 1500 
(17.37,83) – вольным стилем. Анастасия корзу-
нина (как и яна, она из дюЦ «сормово) показа-
ла лучшее время в плавании на 50 м  вольным 
стилем (25,89), 50 м баттерфляем (27,44), 100 м 
комплексом (1.04,47).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
• Воспитанники борской сШор по греко-рим-

ской борьбе Артём колесник и евгений Байдусов 

успешно выступили на международном турнире 
«приз братьев самургашевых» в ростове-на-дону. 
Артём стал победителем в весовой категории до 
55 кг, евгений взял бронзу в весе до 60 кг. 

• Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала 
награду высшей пробы на кубке россии по па-
уэрлифтингу (дисциплина – жим). Несколькими 
неделями раньше подопечная сергея Шипова, 
выступающая в весовой категории до 63 кг, во-
шла в призовую тройку на первенстве мира. 

• Нижегородские паратриатлонисты Михаил 
колмаков и Артём Захаров завоевали золотую 
и серебряную медали на чемпионате россии в 
сочи. денис Баталов финишировал четвёртым. 

Дмитрий ВИТЮГОВ, Елена ВЛАСОВА

5Не исключено, что в новом 
сезоне Нижний Новгород 

будет представлять не 
«Олимпиец», а «Волга». 

За переименование уже 
проголосовало правление 

клуба.

фНл

!
За весь прошлый 
чемпионат 
ковернинская 
«Волна» набрала 
12 очков  
в 20 матчах.

Самым 
возрастным 
футболистом, 
оказавшимся 
в списке 
участников 
ЧМ-2018, стал 
голкипер 
сборной Египта 
Эсам Эль-Хадари, 
которому 
15 января 
исполнилось  
45 лет.

Уже 12 июня,  
в День России,  
на площади 
Минина  
и Пожарского 
нижегородцы 
смогут посетить 
фан-зону, 
которую 
соорудили  
к чемпионату 
мира.

областНой футбол
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Это был бы нормальный резуль-
тат. 

Виктор ПАВЛЮКОВ, главный 
тренер ФК «Семёнов»:

1. германия или Бразилия.
2. Мои симпатии всегда на сто-

роне сборной германии! А ещё с не-
давних пор добавилась исландия.

3. Выйдем из группы, но даль-
ше не пройдём. 

Сергей РЕДЬКИН, главный 
тренер ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород):

1. Фаворитов достаточно: Бра-
зилия, германия, Аргентина, испа-
ния. кто-то из их числа, вероятно, 
и победит. В то же время сюрприз 
может преподнести одна из афри-
канских команд.

2. Честно говоря, каких-то при-
оритетов у меня нет. предпочитаю 
просто наслаждаться красивым 
качественным футболом. 

3. я всегда переживаю за сбор-
ную россии, поддерживаю её. Все 
мы надеемся, что хотя бы из груп-
пы выйти получится. 

Валерий ТИХОНОВ, главный 
тренер ФК «Саров»:

1. думаю, главные фавориты – 
германия и Бразилия. Возможно, 
в их в спор вмешаются испанцы.

2. Мне нравится футбол южно-
американцев – сборных Уругвая, 
Аргентины. 

3. если против сборной россии из-
за травмы не сыграет лидер египтян 
Мохаммед салах, то наши шансы на 
выход из группы будут очень хоро-
шими. Ну а выход в четвертьфинал 
– это будет просто здорово! почему 
бы и нет? Вдруг фартанёт?

Сергей ШКИЛЁВ, главный 
тренер «Шахтёра» (Арзамас):

1. кубок выиграет или Брази-
лия, или германия.

2. именно на стороне бразиль-
цев и немцев мои симпатии.

3. Выйдем из группы, но на 
этом всё для нас закончится.

Опрос провёл 
Дмитрий ВИТЮГОВ

P. S. Благодарим всех, кто на-
шёл время ответить на наши во-
просы.  

P. P. S. если говорить о сборной 
россии, то нижегородцам можно 
болеть персонально за дениса 
Черышева. станислав Черчесов 
включил нашего земляка в состав 
для участия в чемпионате мира. 

п е р в е н с т в о  Ф Н Л  д о л ж н о 
взять старт 17 июля. Летне-осен-
няя часть, по предварительным 
данным, включит в себя 24 тура, 
весенняя – 14. после зимней па-
узы турнир возобновится ори-
ентировочно 3 марта. стыковые 
матчи между командами рФпЛ и 
ФНЛ намечены на 30 мая и 2 июня 
2019 года.

Рабочий вариант 1-го тура:
«Анжи» – «сибирь»
«скА-Хабаровск» – «Армавир»
«Мордовия» – «олимпиец»
«тюмень» – «Балтика»
«тамбов» – «Зенит-2»

«Чертаново» – «ротор»
«Луч-Энергия» – «Химки»
«томь» – «Факел»
«сочи» (бывшее петербургское 

«динамо») – «спартак-2»
«Авангард» – «Шинник»
добавим, что «кубань» и вы-

бывший из премьер-лиги клуб 
«тосно» не получили лицензию 
на право выступления в ФНЛ, а 
«Волгарь», столичный «Арарат» 
(победитель зоны «Центр» пФЛ) 
и Фк «сахалин» (победитель 
зоны «Восток») даже не подава-
ли заявку. таким образом,  все 
пять вылетевших из ФНЛ команд 

(«Зенит-2», «ротор-Волгоград», 
«Луч-Энергия», «тюмень», «Фа-
кел») продолжат выступления в 
первом дивизионе.

Дмитрий СЛАВИН

«олимпиец»  
стартует 
в саранске

Свёрстан календарь Футбольной национальной 
лиги на сезон 2018/19. Состав участников 
турнира был утверждён 5 июня на общем 
собрании лиги.

В первенстве 
МФС «Приволжье» 
футболисты 
из дзержинска 
добились крупной 
выездной победы над 
аутсайдером. 

Академия (Приморский) – 
Дзержинск-ТС – 1:4 (1:1). 2 июня.
Голы: Каманцев (44) – Сирцов (23), 
Кабиров (56 – в свои ворота), Хохлов (65), 
Ермаков (78 – с пенальти).  

В предыдущем туре «академи-
ки» впервые отпраздновали вик-
торию, обыграв дома команду 
«квазар-самара» – 3:1. однако са-
марцы из-за финансовых проблем 
снялись с турнира, все результаты 
матчей с их участием оказались 
аннулированы. также трёх оч-
ков лишился и «дзержинск-тс», 

успевший обыграть «квазар» – 2:0. 
Восполнить очковый багаж нашим 
землякам пришлось в посёлке 
приморский (самарская область), 
где за местную «Академию» высту-
пают 16 – 17-летние ребята. 
 И В Н П М О
1. Акрон 
(Тольятти) 7 6 1 0 14-1 19
2. Химик-Август 
(Вурнары) 6 5 0 1 18-9 15
3. Лада 
(Димитровград) 6 4 0 2 22-4 12
4. Зенит-
Ижевск-М 5 2 3 0 5-2 9
5. Дзержинск-ТС 5 2 1 2 10-4 7
6. Дорожник 
(Каменка) 5 2 1 2 8-8 7
7. Сызрань-
2003-М 6 2 1 3 10-15 7
8. Мордовия-М 
(Саранск) 6 2 1 3 4-9 7

9. СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) 6 1 2 3 4-13 5
10. Зенит (Пенза) 5 1 0 4 6-8 3
11. Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) 7 1 0 6 2-24 3
12. Академия 
(Приморский) 4 0 2 2 1-7 2

* * *
Н и ж е г о р о д с к и е  ж е л е з н о д о -

рожники с делали серьёзную заяв-
ку на выход в следующую стадию 
кубка МФс «приволжье». 
УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – 
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) 
– 1:2 (0:1). 30 мая. 
Голы: Мирсадыков (72) – Зорин (11), 
Горелишвили (77).

подопечные игоря горелова 
очень удачно начали матч, кото-
рый проходил в дождливую ве-
треную погоду. отличный удар с 
линии штрафной удался Алексан-

дру Зорину: он удачно поймал мяч 
на ногу и с лёта пробил. йошка-
ролинцы после перерыва пере-
строились, стали чаще беспокоить 
нашу оборону и, наверное, заслу-
женно отыгрались. Но хорошо, 
что «Локо» быстро восстановил 
статус-кво. получилась классная 
м н о г о х о д о в к а ,  в  к о т о р о й  М и х а -
ил горелишвили дважды успел 
отпасовать партнёрам и сам же 
завершил комбинацию. 
Положение команд в группе «С»: 
Дзержинск-ТС – 9 очков (мячи – 7:0), 
Локомотив-РПМ – 6 (3:4), Чувашия (Че-
боксары) – 1 (1:3), УОР-СШОР (Йошкар-
Ола) – 1 (2:6).

Напомним: по итогам двух-
кругового турнира две лучшие  
команды группы выйдут в плей-
офф. 

Дмитрий СЛАВИН

разгромили старшеклассников

Василия Абрамова отправили 
шесть безответных мячей в во-
рота «Урана», а форвард григо-
рий постаногов забил свой 7-й 
гол в чемпионате. Любопытно, 
что ковернинцы поражали цель 
только во втором тайме. 10 ию-
ня там же, в смольках, «Волна» 
примет «Шахтёр», это важней-
ший матч первого круга. и уже 
трудно сказать, кто кого будет 
экзаменовать... 
ВЫСШАЯ ЛИГА 
6-й тур
Спартак (Бор) – Спартак (Богородск) 
– 1:0, Шахтёр (Арзамас) – Металлург 
(Выкса) –  1:2, Волна (Ковернино) – Уран 

(Дзержинск) – 6:0, ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – Саров – 2:4, Семёнов – 
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – 2:4, 
Торпедо (Павлово) – РЦПФ-Олимпиец-М 
(Нижний Новгород) – 1:1. 
 И В Н П М О
1. Волна 6 5 1 0 18-3 16
2. Спартак (Бор) 6 5 1 0 8-0 16
3. Шахтёр 6 5 0 1 20-5 15
4. Металлург 6 4 0 2 14-5 12
5. Уран 6 4 0 2 16-18 12
6. Саров 6 3 1 2 10-12 10
7. Спартак (Бг) 6 3 1 2 20-6 10
8. Локомотив-РПМ 6 3 0 3 13-15 9
9. ДЮСШ-НИК 6 1 0 5 8-18 3
10. РЦПФ-
Олимпиец-М 6 0 1 5 3-14 1

11. Торпедо-
Павлово 6 0 1 5 3-24 1
12. Семёнов 6 0 0 6 3-16 0
ПЕРВАЯ ЛИГА 
6-й тур 
Кулебаки-Темп – Спартак (Тумботино) 
– 0:2, Сокол (Сокольское) – ПРЗ-НИК 
(Балахна) – 2:0, Труд (Сосновское) – Рубин 
(Ардатов) – 1:3, Дзержинск-ТС-Д – Семар-
Сервис (Семёнов) – 2:3, Водник-СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – Шахтёр-Д 
(Арзамас) – 4:1, Городец – Спартак-Д 
(Бор) – 3:2.
 И  В  Н  П  М  О
1. Дзержинск-ТС-Д 6 5 0  1  17-5  15
2. Сокол 6 3  2  1  18-8  11
3. Семар-Сервис 6 3 2  1  13-11  11

4. Водник- 
СДЮСШОР-8 6 3  1  2  13-5  10
5. Городец  6  3 1 2  13-12  10
6. Спартак-
Тумботино 6 2 4 0  12-8  10
7. Рубин 6 2 2 2  7-10  8
8. Спартак-Д (Бор) 6  2 1 3 9-11 7
9. Труд 6 1  2 3  7-12  5
10. Кулебаки-Темп 6  1  2 3 2-11  5
11. ПРЗ-НИК 6  1  1  4 7-13 4
12. Шахтёр-Д 6 1  0  5 5-17  3
ВТОРАЯ ЛИГА 
4-й тур
Торпедо (Лысково) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 1:3, Нива (Гагино) – Шатки 
–  2:0, Чайка (Перевоз) – Княгинино – 3:1, 
Олимп (Ждановский) – Арсенал (Починки) 

–  3:2, Руслан (Большое Болдино) – Факел 
(Бутурлино) – 0:3.
«Волга» (Воротынец) была свободна от игр.
 И  В  Н  П  М  О
1. Прогресс 4 4 0 0 11-3 12
2. Олимп 4 3 0 1 9-7 9
3. Волга 3 2 1 0 9-4 7
4. Факел 3 2 1 0 7-2 7
5. Чайка 4 2 1 1 7-5 7
6. Руслан 4 2 0 2 9-7 6
7. Арсенал 4 1 1 2 9-9 4
8. Нива 4 1 0 3 3-7 3
9. Шатки 3 1 0 2 2-6 3
10. Торпедо 4 0 0 4 6-14 0
11. Княгинино 3 0 0 3 2-10 0

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Эстония: 
атмосфера 
братства
на международных 
студенческих Балтийских 
играх (SELL Games) 
20 медалей завоевали 
спортсмены ннгУ. они 
неизменно участвуют  
в этих престижных 
соревнованиях  
с 2006 года. 

НаграДЫ С корта  
и коВра

Нижний Новгород и университет име-
ни Лобачевского «звучали» на Балтийских 
играх 13 раз подряд, при том что нынешние 
состязания были 34-ми по счёту. они про-
водились под эгидой европейской ассоци-
ации студенческого спорта (EUSA) и Между-
народной федерации студенческого спорта 
(FISA). приветствия участникам направили 
президент FISA олег Матыцин и президент 
Эстонии керсти кальюлайд. именно там, в 
старинном городе тарту, собрались свыше 
1150 спортсменов из 49 вузов 9 стран ми-
ра. россию представляли Нижегородский, 

псковский и калмыцкий государственные 
университеты. 

страсти на прекрасных тартуских площад-
ках кипели три дня. Наши земляки состязались 
с соперниками на борцовских коврах и водных 
дорожках, на бадминтонных кортах и за тен-
нисными столами (ещё в восьми видах спорта 
они не выступали). Медали распределились 
так: 9 – борьба, 8 – плавание, 3 – бадминтон. 

сначала – о достижениях нижегородских 
борцов. дмитрий Люстрицкий завоевал сразу 
два золота – как в греко-римской борьбе (вес до 
67 кг), так и в вольной (до 65). Михаил Чакрыгин 
выиграл золотую награду в греко-римском сти-
ле (до 87 кг) и серебряную – в вольном (до 86). 

На счету константина полтева – соответственно 
золото (до 97 кг) и бронза (до 86). павел Уваров 
первенствовал у классиков в весовой категории 
до 77 кг, Максим Макаров занял третье место, 
проиграв перед этим именно павлу. А среди 
вольников (до 74 кг) Максим стал вторым. В сум-
ме получается 5 золотых медалей, 2 серебряные 
и 2 бронзовые. Люстрицкий, Чакрыгин, полтев 
и Уваров – магистранты факультета физической 
культуры и спорта (Фкс), Макаров – студент IV 
курса института экономики и предпринима-
тельства (иЭп). 

На «суше» также отличились бадминтони-
сты, которые поднимались на третью ступень 
пьедестала. В активе ирины Шороховой – 

Всё лето борцы 
проведут 
на сборах. 
В июле их ждёт 
первенство 
Европы, 
в августе – 
чемпионат 
России, 
в сентябре – 
Кубок России 
памяти 
олимпийского 
чемпиона, 
заслуженного 
мастера спорта 
Анатолия 
Парфёнова.
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В нижегородской области есть немало мест, 
где культивируют греко-римскую борьбу. 
несколько тренеров работают в детско-
юношеских центрах и спортивных школах 
столицы Приволжья, есть специалисты 
в Красных Баках, Богородске, посёлке 
Мулино. но всё же больше всего 
поклонников этого классического вида 
единоборств живёт на Бору. Чуть более 
10 лет там работает специализированная 

школа олимпийского резерва. о дне 
сегодняшнем, традициях и достижениях 

борской СШоР по греко-римской борьбе – 
наш разговор с её директором игорем гУнЬКо.

от 
оЗДороВЛеНия 
к  маСтерСтВУ

– Игорь Николаевич, ваша 
школа действительно самая 
большая в регионе: 460 воспи-
танников, 13 тренеров, серьёз-
ная материально-техническая 
база. Не  сложно управляться 
с таким «хозяйством»?

– конечно, вопросы разно-
го характера приходится решать 
ежедневно, но за годы существо-
вания школы мы создали систему 
работы – по ней и трудимся. На-
чинаем с самых маленьких ребя-
тишек – они занимаются в спор-
тивно-оздоровительных группах. 
есть группы начальной подготовки, 
спортивного совершенствования, 
высшего спортивного мастерства.

– По федеральным стандар-
там борьбой можно заниматься 
с 10 лет, но к вам, я знаю, ходят 
дети и более младшего возраста.

– они как раз и  занимаются 
в  спортивно-оздоровительных 
группах: мы принимаем туда ре-
бят 6–10 лет. работаем с  ними 
по  специальной программе, её 
название  – «общеразвивающая 
программа с  элементами борь-
бы». дети там занимаются в пер-
вую очередь общефизической 
подготовкой, бегают, играют. 
В то же время знакомятся с нашим 
видом единоборств, поэтому, до-
стигнув 10-летнего возраста, уже 
кое-что умеют, имеют определён-
ный уровень физической подго-
товки. Мы зачисляем их в школу 
и продолжаем с ними работать. 
если бы этого не было, то отби-
рать ребят, растить спортсменов 
нам было бы попросту не из кого. 
программа наша имеет лицензию. 
Чтобы её утвердить, мы тесно со-
трудничали с Владимирским госу-
дарственным университетом. Мо-
гу сказать, что все ведущие школы 

греко-римской борьбы – мордов-
ская, ульяновская, челябинская 
и  другие  – работают примерно 
по таким же программам и ори-
ентируются на раннюю специали-
зацию спортсменов.

– На мой взгляд, борьба 
в последнее время вообще омо-
лодилась.

– Не могу не согласиться. сей-
час проводятся первенства мира, 
европы для спортсменов 15 – 16 
лет. раньше такого не было. Возь-
мите, например, заслуженного 
мастера спорта, олимпийского 
чемпиона 1956  года Анатолия 
ивановича парфёнова, мемориал 
в честь которого – «Богатырские 
игры» – проводится много лет. он, 
фронтовик, занялся борьбой, ког-
да ему было уже двадцать пять. 
кстати, на фронте несколько раз 
был ранен, у него плохо сгибался 
локтевой сустав – настолько плохо, 
что поначалу, после операции, он 
не мог застегнуть ворот рубашки. 
А в ходе форсирования днепра его 
окоп переехал тяжёлый танк. Мед-
сестра чудом поняла, что парфёнов 
жив, когда услышала его стоны. тем 
не менее после войны, в 1951 году, 
он пришёл в борьбу, начал трени-
роваться и уже через три месяца 
стал призёром первенства Москвы. 
силой Анатолий иванович обладал 
неимоверной. Многие считают, что 
даже большей, чем наш прослав-
ленный Александр карелин.

СоциаЛьНЫй 
ЛиФт

– разговаривал как-то с одним 
из  лидеров ульяновской греко-
римской борьбы пашей потапо-
вым, они делают ставку на взрос-
лых спортсменов, – продолжил 
игорь Николаевич. – только заслу-
женных мастеров спорта мы с ним 
насчитали одиннадцать. А сколько 
международников! В  советские 

времена ульяновская школа была 
одной из самых сильных, но про-
должат ли они свои традиции сей-
час – не знаю. У них своя методика 
подготовки. тренеры в нашей шко-
ле расходятся во мнении, что важ-
нее – ранняя специализация или 
работа со взрослыми спортсмена-
ми. Но ведь до мужского уровня 
борца надо довести! 

– Во многих школах главная 
проблема, связанная со взрос-
лыми спортсменами, – их ма-
териальная поддержка. Как 
с этим обстоит у вас?

– проблемы пока нет, но есть 
озабоченность. когда школа только 
открылась, была возможность пла-
тить взрослым ребятам хорошие 
зарплаты. теперь таких спортсме-
нов, достойно выступающих на хо-
рошем уровне, всё больше – радо-
ваться бы! Но наши материальные 
возможности, увы, не растут. при-
ходится искать какие-то выходы. 
самым успешным (тем, кто входит 
в сборную страны) платят зарпла-
ту в областном Центре спортивной 
подготовки. Это большое дело.

я вообще считаю: наш вид 
спорта  – это своего рода соци-
альный лифт. как-то так склады-
вается, что дети из обеспеченных 
семей, за редким исключением, 
у нас не приживаются. трениру-
ются в основном ребята, для кото-
рых греко-римская борьба – один 
из  шансов занять достойное 
место в  обществе. такие 
мальчишки очень хотят 
заниматься!

– Но ведь, на-
пример, в  ка-
детском воз-
р а с т е   –  1 7 
лет  – жела-
ю щ и х  т р е -
н и р о в ать с я 
с т а н о в и т с я 

гораздо меньше, чем, допу-
стим, в 10-летнем.

– Всё верно. когда мы прово-
дим соревнования с маленькими 
ребятами, в каждой весовой катего-
рии выступают по 30 – 40 человек. 
Чем старше становятся дети, тем их 
меньше, потому что уже в девятом 
классе они начинают делать выбор, 
заниматься ли дальше спортом или 
налечь на учёбу, а может, попро-
бовать себя в какой-то новой сфе-
ре. Но и здесь мы стараемся сво-
им воспитанникам помогать. так, 
в ближайшее время запускаем но-
вую программу – формируем на Бо-
ру свой спортивно-образователь-
ный кластер. программа – резуль-
тат усилий нашей сШор, Борского 
губернского колледжа и универ-
ситета имени Лобачевского. суть 
в следующем: колледж открывает 
отделение физической культуры, 
университет присылает туда своих 
преподавателей, а  тренировать-
ся студенты будут на нашей базе. 
после девятого класса они учатся 
таким образом четыре года, полу-
чают среднее специальное образо-
вание, а затем поступают на второй 
курс университета. среднее спе-
циальное образование – это уже 
кусок хлеба, я не говорю о высшем.

коЛичеСтВо  – 
В  качеСтВо

– Расскажите о базе, где тре-
нируются воспитанники школы.

– У нас есть два помеще-
ния – здание бывшего кинотеатра 

«Авангард» на Бору и физ-
к ульт урно-оздо-

ровительный 
к о м п л е к с 
в  посёлке 
о к т я б р ь -

с к и й . 

В Фоке – бассейн и игровая пло-
щадка, он перешёл в наше веде-
ние только в 2013 году. сейчас мы 
постелили там ковры, но малень-
кие, 6 х 8 метров. постелить ковры 
большего размера нет возможно-
сти: не позволяет пространство. 
по  этой причине в  Фоке трени-
руются группы начальной подго-
товки. На договорных отношениях 
работаем со  спортивно-оздоро-
вительным комплексом «Выбор», 
арендуем залы в общеобразова-
тельных школах. Вроде база и не-
плохая, но нам всё же нужен один 
большой зал, чтобы мы могли од-
новременно собрать там кадетов, 
юниоров и взрослых спортсменов. 
для повышения уровня мастерства 
это просто необходимо.

– Визуальный эффект?
– Можно и так сказать. Мы на-

зываем это качеством зала. ситуа-
ция, когда начинает работать закон 
перехода количества в качество. 
если в одном зале тренируются 10 
кандидатов в мастера спорта, то че-
рез какое-то время мастер спорта 
появится обязательно! если 10 ма-
стеров – вырастет международник. 
Ведь спортсмену даже не надо по-
казывать, как и что нужно делать: 
он сам всё видит, у него перед гла-
зами живые примеры.

расскажу одну историю. Все 
мои друзья по спорту – колхоз-
ники. Не  потому, что в  деревне 
живут, а потому, что в своё вре-
мя тренировались в  обществе 
«Урожай». так вот, раньше мы 
постоянно пропадали на сборах 
в Мордовии. да и сейчас туда вся 
россия ездит. я считаю, в Мордо-
вии сильнейшая школа борьбы 
во всём мире. А всё почему? У них 
большие залы. и  когда рядом 
с мальчиком-кадетом тренирует-
ся олимпийский чемпион Алексей 
Мишин, это дорогого стоит.

– Есть реальные планы сде-
лать большой зал у вас, на Бору?

– В принципе, варианты 
есть. огромное спасибо гла-

ве нашей администрации 
Александру Викторовичу 
киселёву: он пытается 
этот вопрос решить. я во-
обще очень благодарен 
ему за всё, что он делает 
не  только для греко-
римской борьбы  – 

для спорта на  Бору 
в   це л о м .  Б о л е ет 
душой за  дело за-
ведующий отделом 
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5По результатам первенства Европы Артём Морозов 
(справа) прошёл отбор в национальную сборную для 
выступления на III летних юношеских Олимпийских 
играх (октябрь, Буэнос-Айрес).
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    гость «Нс»

третье место в одиночной категории и в паре с 
кристиной Вырвич (обе – с факультета Фкс). ещё 
одну медаль на двоих добыли иэповец данила 
Малов и спортфаковец илья Венедиктов.     

жаль, что без наград остались теннисистки 
софья Анисимова (юридический факультет) и 
дарья картавина (институт экономики и пред-
принимательства). В четвертьфинале женского 
парного разряда они потерпели поражение – 
0:3 – от китаянок, добравшихся в итоге до пер-
вого места. одной из них, Шу Ван, картавина 
уступила в 1/8 финала одиночного разряда – 0:3, 
на этой же стадии Анисимова проиграла Викто-
рии Майоровой из Латвии – 1:3. Успех в турнире 
праздновала всё та же Шу Ван. 

ВоДНЫй «УроЖай» 
На дорожках бассейна соревновались 79 

мужчин и 55 женщин – команды в общей слож-
ности 20 университетов. правда, стран было 
представлено только пять: россия, Латвия, Лит-
ва, Эстония и словакия.

подтвердил свой уровень лидер сборной 
ННгУ иван Зубрицкий с факультета Фкс. он 
стал чемпионом игр на дистанции 100 метров 
вольным стилем (результат – 51,38 секунды), 
а на двухсотке комплексным плаванием фи-
нишировал вторым. Владислав иванов (иЭп) 
проплыл до серебра 100 метров на спине. ин-
ститут международных отношений и мировой 
истории вправе поощрить Артёма Ветохина, у 

которого две бронзы на стометровках – брассом 
и баттерфляем. ещё две медали принесла нашей 
команде Анастасия Филатова из института реа-
билитации и здоровья человека: серебро (100 м 
на спине) и бронзу (200 м комплексом). Наконец, 
нижегородский квартет: Зубрицкий, иванов, Фи-
латова, Анастасия Ширмалова (спортфак) – за-
воевал высшую награду в кролевой смешанной 
эстафете, победное время – 1.46,65. 

таким образом, сборная пловцов ННгУ при-
везла в родной университет два золота, три се-
ребра и три бронзы, в медальном зачёте она 
– вторая. Ну а общая копилка нижегородцев 
насчитывает 7 золотых наград, 5 серебряных и 
8 бронзовых. 

Бремя организаторов поездки несли на 
своих плечах заведующий кафедрой игровых 
видов спорта Александр гутко и руководитель 
центра студенческих спортивных инициатив 
Марина Мухина. как тренеры участников 
поддерживали преподаватели кафедр иВс и 
единоборств – светлана гутко и Александр 
Лобанов. делясь впечатлениями, очевидцы 
событий отметили, что хозяева игр – молод-
цы: создали для гостей все условия, включая 
бесплатный проезд на общественном транс-
порте. А уж как приятно было находиться в 
атмосфере студенческого братства – словами 
не передать! 

Александр РЫЛОВ      

В СШОР по греко-
римской борьбе 
выросли 29 
мастеров 
спорта, около 
100 кандидатов 
в мастера, свыше 
140 спортсменов 
1-го разряда.

Из 13 тренеров 
борской 
спортшколы 
12 являются 
наставниками 
по греко-римской 
борьбе, один 
преподаёт дзюдо.

С серебряной 
медалью, 
завоёванной 
на юношеском 
первенстве  
Европы  
в Македонии, 
Артёма Морозова  
поздравил 
министр спорта 
Нижегородской 
области Сергей 
Панов.  
Спортсмену и его 
тренеру-отцу  
Михаилу Морозову 
вручены  
благодарственные 
письма  
министерства 
и подарки.
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лёгкая атлетика

кроссворд

По горизонтали: 1. «разбег, 
толчок – и стыдно подыматься: во 
рту…, слёзы из-под век – на рубе-
же проклятом два двенадцать мне 
планка преградила путь наверх» 
(Владимир Высоцкий). 6. геогра-
фический регион, где ровно месяц 
назад во дворце спорта имени Али 
Алиева города каспийска завер-
шился чемпионат европы по борь-
бе. 9. Лучший французский футбо-
лист ХХ века по версии издания 
France Football, единственный из 
игроков, завоёвывавший «Золотой 
мяч» три года подряд (1983 – 1985). 
10. На какой реке стоит город, где 
в настоящий момент проживает 
четырёхкратная олимпийская чем-
пионка по биатлону герой Беларуси 
дарья домрачева? 11. А знаете ли 
вы, что бывший… Comedy Club сер-
гей светлаков – кандидат в масте-
ра спорта по гандболу? 12. город, 
принимавший олимпийские игры 
в ХIХ и ХХI веках. 14. популярный 
английский игрок в снукер, одно-

фамилец 45-го президента сША. 15. 
главный тренер английского «Ли-
верпуля», заядлый коллекционер 
фигурок гномов. 19. пластиковое 
сиденье для болельщика на ста-
дионе. 21. какое название в 1990 
году носила женская волейбольная  
команда из Запорожья, выиграв-
шая тогда кубок екВ? 23. Форма 
морды животного, ассоциирую-
щегося в фанатской среде с мо-
сковским «спартаком». 25. горный 
массив на кольском полуострове, 
где под кировском находится один 
из центров российского горно-
лыжного спорта. 26. комментатор 
футбола на телеканале Eurosport, 
начинавший театральную карьеру 
в студенческом театре МгУ под 
своей настоящей фамилией – Маса-
лов. 27. На свитерах игроков какой  
команды кХЛ изображён белый 
медведь, перегрызающий хоккей-
ную клюшку? 30. «ох, наклон на 
вираже – бетон у щек! краше не-
куда уже, а он – ещё! он стратег, 

он даже… – словом, спец. сила, 
воля плюс характер – молодец!» 
(Владимир Высоцкий.) 31. Нацио-
нальность каждой из соперниц ми-
ни-футболисток сборной россии, 
против которых нашим девушкам 
пришлось играть в хиджабах. 32. 
процесс получения игроками сво-
их карт в покере. 34. «В стране 
играют только негры, а наши бе-
гать не хотят. купили им… и гетры, 
но недовольные, пыхтят» (Михаил 
курсеев). 35. «Летучий голландец» 
мирового футбола. 40. ссср – Вик-
тор коноваленко, Чсср – Влади-
мир…, Швеция – Лейф Хольмквист. 
41. кучер наёмного экипажа. 42. 
Некое невидимое пространство 
вокруг каждого живого объекта, 
с необычными, порой мистиче-
скими свойствами. 43. Футболист 
пирло или биатлонистка Хенкель. 
44. крайний полузащитник в фут-
боле, играющий практически по 
всей длине бровки, но нацеленный 
больше на атаку.

По вертикали: 1. родной го-
род чемпиона олимпиады-1992 
по фигурному катанию Виктора 
петренко. 2. как зовут чемпи-
онку мира по художественной 
гимнастике Утяшеву? 3. В дзюдо: 
вазари – «пол-очка», … – «одно 
полное очко». 4. Легкоатлетиче-
ская специализация чемпиона 
мира сергея Шубенкова. 5. В хок-
кее – соревнование между двумя 
конкретными звеньями команд, 
участвующих в матче. 6. плот-
ная прочная хлопчатобумажная 
ткань, знаменитая пошивом из 
неё сапог, но пригодная и для 
изготовления боксёрских трени-
ровочных мешков. 7. Футболь-
ный фанат, крушащий кресла на 
стадионе. 8. переход метателем 
линии, ограничивающей круг или 
сектор для метания. 13. рио и Лес 
– двоюродные братья, игравшие в 
футбольной сборной Англии. 16. 
Уроженец ташкента, пятикрат-
ный чемпион россии по футболу 
в составе московского «спартака». 
17. «Вторая… Виктора крохина» – 
фильм (1977) о непростой судьбе 
советского боксёра. 18. совладе-
лец, вместе с ЦскА, рекорда кон-

тинентальной хоккейной лиги по 
продолжительности встречи – 142 
минуты 9 секунд. 20. «пульс на 
пределе, … ветра в ушах, каких-
то два дюйма забег весь решат. 
Шепчут жокеи: «Быстрей же ле-
ти! победа близка, а назад нет 
пути» (ксения Армейцева). 22. 
португальский футбольный клуб 
с русским «самогонным» назва-
нием. 24. Мужской волейбольный 
клуб высшей лиги «А» чемпионата 
россии, представляющий Нижний 
Новгород. 28. Выдающийся совет-
ский гимнаст из Владимира, семи-
кратный олимпийский чемпион. 
29. голкипер хоккейного ЦскА, 
пятикратный чемпион советского 
союза, называющий себя «вторым 
после третьяка». 32. Бронзовый 
призёр олимпиады-2018 из са-
рова. 33. договор о воздушной 
перевозке спортивной команды 
по определённому маршруту. 36. 
процесс придания ускорения 
снаряду в бобслее на стартовом 
участке дистанции. 37. Название 
словенского футбольного клуба 
«интерблок» из Любляны до 2006 
года. 38. Австрийский футболист 
филиппинско-нигерийского про-
исхождения, выступающий за не-
мецкую «Баварию». 39. тяжёлый 
форвард баскетбольного клуба 
«Локомотив-кубань» (краснодар), 
на протяжении пяти сезонов вы-
ступавший за «Нижний Новгород».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУ-
БЛИКОВАННЫЙ В № 18

По горизонтали: 5. протектор. 
9. Атомоход. 10. Шевченко. 12. 
расстояние. 13. Натали. 14. Экра-
ноплан. 17. ирвинг. 18. Бионди. 
20. сон. 22. Флорида. 25. Мел. 26. 
Ниамей (Нигер). 28. сжатие. 29. 
тотьмянина. 33. плавки. 34. Мед-
ведково. 35. галифакс. 36. игри-
стое. 37. Лопаткина.  

По вертикали: 1. Шахрисабз. 2. 
консуэло. 3. «костёр». 4. Хозяин. 6. 
рошелл (Нью-йорк). 7. крестовина. 
8. осколяне (старый оскол). 11. 
Винничанин. 15. Арифметика. 16. 
прорезь. 19. Наставница. 20. сом. 
21. Нил. 23. Эйндховен. 24. джули-
ано. 27. Младость. 30. томсон. 31. 
ядвига. 32. индрик.   
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спорта и  молодёжной политики 
администрации сергей Валерье-
вич киричев. только добрые слова 
могу сказать и в адрес президента 
Федерации спортивной борьбы Ни-
жегородской области сергея Алек-
сеевича Макрушина. он 13 лет воз-
главляет федерацию – рост налицо. 
спасибо региональному министер-
ству спорта, особенно нашему кура-
тору ирине евгеньевне жолобовой. 
Всегда, чем могут, помогут.

«проЛетая»  
НаД коВром

– Вы упоминали сегодня 
мордовскую, ульяновскую, че-
лябинскую школы греко-рим-
ской борьбы. А борскую можно 
включить в число лидеров?

– Могу добавить ещё сильные 
школы в Москве, питере, Новоси-
бирске, красноярске, ростове-на-
дону, краснодаре. Борются все! 
Борскую школу, думаю, тоже вполне 
можно отнести к лидерам. Но в пер-
вую очередь по юношам и кадетам. 
по взрослым спортсменам нам ещё 
нужно работать. Наши лидеры – Ми-
ша Чакрыгин, дима Люстрицкий, па-
ша Уваров – только подходят к этой 
возрастной категории. Школе всего 
10 лет, они первые, им труднее всех: 
нужно, чтобы перед ними обяза-
тельно кто-то был. есть такое пра-
вило: если борец перестаёт летать, 
он перестаёт расти. то есть надо, 
чтобы ему нет-нет да и наподдавал 
кто-нибудь на соревнованиях или 
на тренировке. А если он всех обыг-
рывает, он не растёт. Мы стараемся, 
конечно, ребят к основной сборной 
страны подключать, но пока не всё 
получается.

– Зато отлично получилось 
на первенстве Европы в Маке-
донии.

– да, Артём Морозов – молодец. 
его серебряная медаль вообще 
первая в истории Нижегородской 
области на чемпионатах и первен-
ствах европы по  греко-римской 
борьбе. помню, в конце 80-х годов 
сормович Эдик давыдов стал тре-
тьим на  первенстве мира по  ка-
детам, в 1996-м его одноклубник 
сергей илюнин такие  же сорев-
нования выиграл, и всё. Надеюсь, 
тёмка снова открыл для наших 
борцов эту дверь  – в  мир боль-
шого спорта. У нас ведь много хо-
роших воспитанников, некоторые 
уже и на международном уровне 
себя зарекомендовали: Абдулма-
жит Бакижонов, рустам садыков, 
Александр Лобанов, Настя коляден-
кова в дзюдо. подрастают Никита 
корешков, Никита сумерин, саша 
Бубумара, женя Байдусов, другие 
ребята. кстати, корешкова и Бубу-
мару – соответственно победителя 
и призёра первенства россии – нам 
передал Леонид Николаевич Боба-
рыкин из красных Баков. из Мули-
на от игоря сергеевича Мундиро-
ва многие приходили. Вот откроем 
спортивно-образовательный кла-
стер, и поклонников греко-римской 
борьбы на Бору должно прибавить-
ся. если честно, мы в сентябре о на-
боре в школу новых групп никог-
да дополнительно не  сообщаем. 
с этим отлично справляется сара-
фанное радио!

Елена ВЛАСОВА
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Золото и бронза –  
с таким результатом 
вернулись 
нижегородские 
легкоатлеты с 
командного чемпионата 
России из Смоленска. 
обе медали – заслуга 
толкателей ядра.

Награду высшего достоинства 
завоевал Александр Лесной, кото-
рый на соревнованиях представ-
ляет Нижегородскую область и 
краснодарский край. победу ему 
принесла вторая попытка – на 20 м  
64 см. Александр выполнил в 
целом хорошую серию бросков: 
20,00 – 20,64 – Х – Х – 20,49 – 20,15. 

Бронзовая медаль в этом виде 
программы досталась нашему 
павлу деркачу. он закончил вы-
ступление с результатом 18 м 69 
см.

Что касается беговой програм-
мы, то наши атлеты также были 
в лидерах, но добраться до при-
зовой тройки никому не удалось. 
Немного не дотянула до пьедеста-
ла Марина сизова, преодолевшая 
в финале 200 метров за 24,26 и 
ставшая четвёртой. На пятой по-
зиции остановился в беге на те же 
200 метров Вячеслав колесничен-
ко – 21,11.

В восьмёрку сильнейших по-
пали екатерина тюрина и дми-
трий ефимов: екатерина – на дис-

танции 400 метров с барьерами 
(1.03,00), дмитрий – на «гладкой» 
400-метровке (47,25). к слову, 
28 мая приказом Министерства 
спорта российской Федерации 
тюриной было присвоено зва-
ние мастера спорта. поздравляем 
спортсменку и её тренера Нину 
седову.

Ну а в Волгоградской области 
на исходе мая состоялся между-
народный ультрамарафон Elton 
Volgabus Ultra-Trail. Начиная с 
2014 года он проходит в районе 
Эльтона – самого большого ми-
нерального озера не только Вол-
гоградской области, но и европы. 
спортсмены состязались на трёх 
дистанциях: в классическом ма-

рафоне (42,195 км), в беге на 82 
км (50 миль) и 164 км (100 миль). 
Нижегородцы Алексей Шатров, 
сергей пруцин, Андрей Василен-
ко, дмитрий и Владислав Недо-
шитовы, сергей годунов успешно 
завершили выбранные дистанции. 
А порадовала всех ирина Масано-
ва. Мастер спорта международ-
ного класса из городского округа 
Бор стала лучшей среди женщин 
в беге на 100 миль, преодолев их 
за 16 часов 36 минут 38 секунд. 
теперь это новый рекорд трассы 
Elton Volgabus Ultra-Trail. Всего в 
соревнованиях приняли участие 
420 бегунов из 50 регионов рос-
сии и 13 стран мира. 

Елена ВЛАСОВА

Натолкали На медали
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Владимира 
Денисова считали 
командным 
бойцом. Он 
помог сборной 
СССР завоевать 
серебро 
Олимпийских игр 
в Мюнхене, пять 
раз становился 
призёром 
чемпионата 
мира, причём 
дважды – 
золотым. 

!

5 Борис 
Спасский 
однажды 
заявил, что 
если бы не 
увлечение 
шахматами, 
из него мог 
бы вырасти 
отличный 
прыгун в 
высоту.

спортивное
ориентирование

Чемпионат  
России

Ворсма, район 
озера ключики ю н я

6
1 1 : 0 0

лёгкая атлетика

футбол

Пробег на призы  
ЗАО «Хохломская  

роспись»

«Дзержинск-ТС» – 
«Зенит» (Пенза)

семёнови ю н я
10

1 2 : 0 0

6+

6+

6+

дзержинск, 
стадион 
«Химик»

смольки (городецкий 
район), стадион УтЦ 
«Мирный»

гребной 
канал
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9

1 7 : 0 0

и ю н я
10

6 : 3 0

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
603006, Нижний Новгород,   
ул. Варварская, 32. 
Телефон/факс: 233-94-55. 
E-mail: nnovsport@mail.ru.
Рекламная служба: 419-63-11.

Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА.
Редактор и издатель: ГАУ НО «НОИЦ».

Газета зарегистрирована  
Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Приволжскому федеральному 
округу. 
Регистрационный номер  
ПИ № ТУ 52-01227 от 29.12.2017.

Время подписания номера  
в печать – 5 июня 2018 г.  
по графику  
в  19.30, фактически в 20.00. 
Цена свободная.
Заказ № 1053019. Тираж  3100. 
Отпечатано в типографии
ОАО «Нижполиграф», 
ул. Варварская, 32.

подписНой иНдекс  
ежеНедельНого приложеНия

«Нижегородский спорт»:

п 3 5 4 9

Газета предназначена 
для лиц старше 16 лет.

«Нижегородский спорт». Приложение 
к газете «Нижегородская правда». 
Издаётся с января 1994 года. Выходит по 
средам. Электронная версия –  на сайте 
www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Министерство спорта Нижегородской области. 
Редактор Е. А. ВЛАСОВА. 16+

Перед тем как стать чемпионом мира, в горьком 
гостил победитель шахматных олимпиад 
и чемпионатов Советского Союза Борис 
Спасский. Полвека назад международный 
гроссмейстер встретился с поклонниками 
в конференц-зале дома печати, дал сеанс 
одновременной игры. Есть и другие круглые 
даты в июньской истории нижегородского 
спорта.

1938. Марианна Валовова, 
известная своими конькобеж-
ными достижениями, завоева-
ла золото чемпионата ссср в 
спринтерской велогонке на  
1 км и в гите с места на 500 м. 
Через десять лет она в послед-
ний раз стала победительни-
цей первенства страны, придя 
первой на финиш километро-
вой гонки.  

1948. 27 июня родился за-
служенный мастер спорта по 
прыжкам на лыжах с трампли-
на гарий Напалков, двукратный 
чемпион мира. он участник 
олимпийских игр,  чемпион 
страны, победитель этапов ав-
стро-немецкого турне, других 
международных соревнований. 
тренировал сборную ссср, вхо-
дил в национальный олимпий-
ский комитет.

1968. 1 июня – день рожде-
ния международного арбитра 
евгения Вашурина, главного су-
дьи олимпийского турнира-2014 

по прыжкам на лыжах с трам-
плина. Мастер спорта, призёр 
чемпионатов ссср. Возглавляет 
нижегородскую детскую спор-
тивную школу по прыжкам с 
трамплина и лыжному двоебо-
рью, является вице-президентом 
всероссийской федерации этих 
дисциплин, председателем об-
ластной федерации.

1978. серебро чемпионата 
ссср по самбо в ташкенте за-
воевали кстовчане Николай Ба-
ранов (2-й полусредний вес) и 
Николай Медведев (полутяжё-
лый). там же их наставнику Ми-
хаилу Бурдикову были вручены 
почётный знак и удостоверение 
«Заслуженный тренер рсФср».

1978. На автозаводском ста-
дионе ручных игр состоялся 
финальный турнир спартаки-
ады народов россии по город-
кам. Бронзовыми призёрами в 
командной борьбе стали наши 
земляки юрий Мялик (играющий 
тренер), Василий Большаков, 

страНиЦы 
спортивНой 
летописи: июНь

Виктор рябцов, евгений Зорин, 
Анатолий жабин.

1988. В Ленинграде прошёл 
Мемориал братьев Знаменских 
по лёгкой атлетике. Владимир 
Шишкин преодолел 110 метров 
с барьерами, превысив рекорд 
страны, – за 13,21. Всего лишь 
сотой секунды не хватило горь-
ковчанину, чтобы повторить 
высшее европейское достиже-
ние.

1998.  Чемпионат россии 
по триатлону состоялся у нас 
на гребном канале. Участники 
плыли 1,5 километра, мчались 
на велосипедах 40 и бежали 10 
км. Бронзу завоевал наш земляк 
Андрей кремлёвский, за четы-
ре года до этого выигравший в 
ярославле первый официальный 
чемпионат страны на длинной 
дистанции.

1998. Международный ма-
стер Михаил Фёдоров стал в 
Адлере чемпионом страны по 
русским шашкам. А его одно-

фамилец Максим Фёдоров в ка-
честве тренера привёл там же к 
победе команду средней шко-
лы № 44 советского района во 
всероссийском финале турнира 
«Чудо-шашки».

2008. женская сборная рос-
сии по водному поло победила в 
Мировой лиге. За национальную  
команду в испанском тенерифе 
выступала и наша землячка – 
игрок нижегородского «олимпа» 
Анна тимофеева, которая впер-
вые внесла свою лепту в заво-
евание почётного трофея.  

2008. В семёнове и Лыскове 
открылись физкультурно-оздо-
ровительные комплексы «Аре-
на» и «олимп», по такому поводу 
в гости к местным спортсменам 
приехали знаменитые чемпионы 
прошлых лет. В первом случае 
их сопровождал вице-премьер 
правительства рФ Александр 
жуков, во втором – заместитель 
председателя олимпийского ко-
митета Владимир Васин.

После того как 
рапирист Владимир 
денисов занял в 
личном турнире 
монреальской 
олимпиады только 
седьмое место, многие 
списали его со счетов. 
дескать, песенка 
горьковчанина, 
которому шёл 
тридцатый год, уже 
спета. но на излёте 
карьеры он вдруг 
хлопнул дверью: 
был очень близок 
к тому, чтобы стать 
сильнейшим в стране, 
и выиграл командную 
бронзу чемпионата 
мира. 

изящное и романтичное 
фехтование входит в тройку 
самых интеллектуальных видов 

спорта. принять единственно 
верное решение мушкетёр 
должен за доли секунды, а ско-
рость нанесения укола усту-
пает только скорости полёта 
пули. Не случайно это древнее 
боевое искусство называли 
прекрасным и в то же время 
смертельным…

сорок лет назад во Львове 
проходил чемпионат ссср. тогда 
у рапиристов сложилась спор-
ная ситуация: Владимир денисов 
и украинец Владимир смирнов 
набрали в финале одинаковое 
число побед. самой малости не 
хватило нашему земляку, чтобы 
в третий раз выиграть главный 
всесоюзный турнир. Был на-
значен перебой, в самом конце 
которого он всего один укол 
уступил киевлянину. проиграв 
4:5, подопечный тренера Вале-
рия Вилявина довольствовался 
серебряной медалью.

Вскоре денисов и смирнов 
отправились на чемпионат ми-
ра в гамбург (туда съехались 
132 рапириста из 32 стран). В 
отличие от белоруса Александра 
романькова, завоевавшего се-
ребро, они остались без личных 
наград. Зато в командном тур-
нире тёзки поднялись на третью 
ступень пьедестала почёта. 

В сражении за бронзу мушке-
тёры ссср встретились с хозяе-
вами чемпионата, которым до 
этого чаще проигрывали. На сей 
раз ситуация изменилась. Фех-
товальщики сборной Фрг, за ко-
торую выступал нынешний глава 
Международного олимпийско-
го комитета томас Бах, были 
очень расстроены поражением 
в полуфинале от французов. На-
столько, что потерпели в родных 
стенах вторую неудачу, проиграв 
советским спортсменам. тогда 
денисов и смирнов, ставшие 

со скоростью пули 

соперничали и сражались вместе
друзьями по команде, одержали 
по две победы, которые переве-
сили чашу весов в нашу пользу.

про «пулю» вспомнили в 
июле 1982-го, когда их судьбы 
трагически разошлись. родив-
шийся в Луганской области 
смирнов ушёл из жизни, по-
лучив смертельную травму от 
сломанного оружия Матиаса 
Бэра из Фрг на чемпионате ми-
ра в риме. А горьковчанин де-
нисов к тому времени перестал 
выходить на дорожку по дру-
гой причине – из-за возраста. 
В своей дисциплине Владимир 
геннадьевич остался, пройдя 
путь от тренерского цеха до 
исполкома Федерации фехто-
вания россии. кстати, звание 
заслуженного мастера спорта 
ему было присвоено лишь в 
2000 году – как рапиристу, до-
стижения которого пришлись 
на советский период.

Это правильные ответы на 
вопросы предыдущего конкурса 
«Что? где? когда?». и мы поздрав-
ляем юрия Львовича Мастюко-
ва, который первым дал верные 
ответы. поздравляем и, конечно, 
приглашаем к нам в редакцию за 
призами. Напоминаем, что сейчас 
«Нижегородский спорт» базирует-
ся по адресу улица Ульянова, 10 А. 

А вот новые вопросы кон-
курса. 1975 год был для фехто-
вальщика Владимира денисова 
одним из самых успешных. В 
июне он стал сильнейшим ра-
пиристом во всесоюзных со-
ревнованиях, получив сразу две 
золотые медали, а через месяц 
отличился в международных, 
завоевав бронзу в личном за-

чёте и серебро в командном. 
Назовите эти турниры. где они 
проходили?

ждём ваши письма по адресу 
603006, Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, 10 А или по электрон-
ной почте sportsmen@pravda-nn.
ru. Не забудьте указать свои фами-
лию, имя, отчество и контактный 
номер телефона. 

коНкурс

что?  
где? когда? 
Со счётом 1:1 завершились 
матчи горьковского «Торпедо» с 
питерским «Зенитом» в 1951 и 1954 
годах. Ворота автозаводцев тогда 
защищал александр Шевляков. 

Материалы подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ
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