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соло на ракетке 
с воланом нижегородцы успешно выступили на чемпионате 

Европы по гребле на байдарках и каноэ в столице 
Сербии – Белграде. на их счету два серебра и бронза.

Три медали завоевали наши земляки на Кубке 
России по бадминтону среди слабослышащих 
спортсменов в Москве. Солировал здесь 
Валерий антонов из нижегородского Центра 
спортивной подготовки.

Вместе с москвичом Александром Васильевым Валерий был вто-
рым в парном турнире. В одиночном разряде и миксте у него бронза. 
В смешанном парном разряде он выступал вместе с супругой Ари-
ной, которая тоже представляет Нижегородскую область.

МУНдиАЛЬ

Несмотря на  различные 
провокации наших западных 
«партнёров», использующих 
порой самые грязные мето-
ды политической борьбы, 
сорвать чемпионат в  россии 
у  них не  вышло. потихоньку 
ушли в тину и расплодивши-
еся, словно зараза, горе-бло-
геры, которые своими дешё-
выми постами в интернете пы-
тались сделать себе какое-то 
имя. Мол, не  потянет страна 
мундиаль, не  построят во-
время стадионы. Но, как ви-
дим, потянула. Всё построи-
ли. и не только новые арены, 
но ещё и аэропорты, железно-
дорожные вокзалы, гостиницы, 
тысячи километров дорог. Бес-
спорно, везде всё стопроцент-
но идеально быть не  может. 

трудно избежать каких-то на-
кладок, когда принимаешь фо-
рум такого масштаба. однако, 
уверен, за турнир нам стыдно 
не будет. А в ответ на санкции 
продемонстрируем Западу 
знаменитое русское гостепри-
имство. Вот это по-нашему!

с сегодняшнего дня на це-
лый месяц даже обычные до-
мохозяйки превратятся в фут-
больных болельщиц. и в этом 
нет никакого преувеличения. 
по официальным данным, про-
шлое мировое первенство, 
проходившее в Бразилии, смо-
трела почти половина жителей 
Земли – 3,2 млрд телезрителей! 
плюс 280 млн интернет-поль-
зователей. думается, что, с раз-
витием технологий, ЧМ-2018 
увидят ещё больше людей.

В чём нет никаких сомне-
ний, так это в том, что во всех 
11 городах на стадионах будут 
аншлаги. Некоторые мои зна-
комые в прямом смысле сло-
ва превратились в охотников 
за билетами. Электронные оче-
реди, недели ожиданий – по-
везёт или нет? кому-то удалось 
урвать заветные квитки сразу 
на  несколько матчей, а  кто-
то вообще остался ни  с  чем. 
Неприятно, конечно. Но  для 
таких болельщиков и устраива-
ются фан-зоны, где на большом 
экране в  хорошей компании 
можно поболеть за свою люби-
мую команду. В Нижнем Новго-
роде, как известно, такой пло-
щадкой будет площадь Минина 
и пожарского, где помимо фут-
бола будет представлена раз-

нообразная развлекательная 
программа, в том числе и для 
семей с маленькими детьми.

А что же нам ждать в плане 
спортивных результатов? ра-
дует, что в  последнее время 
и в обществе, и в чиновничьей 
среде произошло некоторое 
отрезвление. приведём цитату 
сергея Фурсенко (президента 
рФс на тот момент) – 2011 год: 
«поставлена цель – выигрыш 
чемпионата мира 2018  года, 
и я абсолютно уверен, что мы 
это сделаем». Вы тоже улыбну-
лись? сейчас, слава богу, уже 
никто ни на какие медали не за-
махивается. да и о чём вообще 
говорить, если после 1986 го-
да мы даже из группы больше 
ни разу не выходили на миро-
вых первенствах? Зато за это 

время в  полуфиналах успели 
засветиться, например, болга-
ры, шведы, хорваты, корейцы. 
пойти по их стопам для нынеш-
ней сборной россии выглядит 
чем-то фантастическим. Ведь 
просто так, согласитесь, трудно 
чему-то откуда-то взяться.

Но, как бы наши ни высту-
пили, можно уверовать в одно: 
скучно точно не будет! Чемпи-
онат мира – это всегда празд-
ник. и то, что мы, нижегород-
цы, станем его частичкой, – уже 
большое событие. так давайте 
наслаждаться этим моментом! 
Впереди целый месяц в нашем 
распоряжении!

Дмитрий ВИТЮГОВ

ЧМ‑2018 
станет первым 
в истории FIFA 
полностью 
свободным 
от табачного 
дыма. Все 
стадионы 
турнира 
отказались 
от оборудования 
зон для курения. 
Это стало 
закономерным 
следствием 
активной борьбы 
Оргкомитета 
«Россия‑2018» 
и FIFA с табаком.

!

Чемпион лондонских олимпийских 
игр-2012, чемпион европы юрий по-
стригай (Цсп), представляющий Мо-
скву и Нижегородскую область, стал 
серебряным призёром соревнова-
ний байдарочников. В заездах экипа-
жей-двоек на 500 метров он вместе 
с  москвичом Василием погребаном 
показал второй результат. при этом 
россияне пришли к  финишу одно-
временно с испанцами. первое место 

заняли венгры. юрий, которому в ав-
густе исполнится 30 лет, на дистанции 
500 метров также выступал в экипаже-
четвёрке, итог – четвёртое место.

– Впечатления от  чемпионата 
классные, – цитирует спортсмена сайт 
www.canoesport.ru. – я очень люблю 
гоняться, мне нравится выкладывать-
ся. после четвёрки восстанавливался 
полтора часа. результатом очень до-
волен: четвёрка у нас прогрессирует, 

Примчались 
к европьедесталу

6
стр.

29 сентября 2012 года 
было официально 
объявлено, что 
Нижнему Новгороду 
в числе 11 городов 
выпала честь принять 
матчи чемпионата 
мира‑2018. Тогда 
казалось, до него 
уйма времени. 
Но почти шесть лет 
пролетели вихрем – 
большой праздник уже 
на пороге! дождались! 
сегодня вечером 
на поле стадиона 
«Лужники» выйдут 
сборные россии 
и саудовской Аравии.
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это видно. есть недопонимание с фи-
нишем, но мы в этом разберёмся в Мо-
скве с тренерским штабом.

В чемпионате европы участвовали 
и спортсмены с поражением опорно-
двигательного аппарата. У  нижего-
родцев романа серебрякова и Артёма 
Воронкова – соответственно серебро 
и  бронза в  своих классах в  заездах 
на 200 метров на параканоэ.
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40 медалей!  
а вам слабо?

16 золотых наград, 14 серебряных, 10 брон-
зовых – с таким «багажом» прибыли из Пен-
зы нижегородские бегуны, прыгуны и мета-
тели. На стадионе «Первомайский» прошли 
чемпионат и первенства Приволжского фе-
дерального округа по лёгкой атлетике.

На беговые дорожки, в прыжковые и мета-
тельские сектора выходили мужчины и жен-
щины, молодёжь до 23 лет, юниоры и юниорки 
до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет. Нижего-
родцы отличились во всех возрастных катего-
риях и видах программы – как в беговых, так 

и технических, как в личных соревнованиях, 
так и в командных.

перечислим золотых медалистов. отличный 
результат в беге на 400 метров показала саров-
чанка Мария девяткина, выступавшая среди 
девушек до 18 лет. Воспитанница Марины Моч-
каевой преодолела дистанцию за 56,70. Луч-
шей в беге на круг была и оксана калабашина 
(ксдюсШор № 1, тренеры – Александр гераси-
мов, юлия струева). она финишировала первой 
в соревнованиях женщин – 55,21. Андрей кар-
пов (ксдюсШор № 1 – дюсШ «спартак» города 
Выксы; кирилл ясницкий, евгений Абрамов) 
показал самые быстрые секунды среди спорт-
сменов, которым не исполнилось 23 лет, – 48,74.

На дистанции в два раза длиннее была за-
метна представительница Арзамаса Анастасия 
секретарёва (девушки до 18 лет). подопеч-
ная ивана красникова не оставила никаких 
шансов своим соперницам, выиграв в финале 
у ближайшей преследовательницы более трёх 
секунд, – 2.14,81. В беге на 200 метров первен-
ствовал Артём Афанасьев (молодёжь до 23 лет, 
ксдюсШор № 1, сергей смирнов) – 21,85.

с хорошим результатом завершил сорев-
нования прыгун в высоту борчанин евгений 
ермаков. Ученик георгия горошанского пре-
одолел планку на уровне 2 м 12 см, это все-
го на три сантиметра ниже личного рекорда 
спортсмена. ещё один воспитанник горошан-

ского, Владислав иванов (в Уор его также тре-
нируют евгений Борисенко и екатерина кон-
дратьева), стал настоящим «рыцарем десяти 
качеств»: выиграл соревнования десятиборцев 
до 20 лет, набрав 6453 очка. дзержинец Миха-
ил Моргалёв (Александр поляков, иван ильи-
чёв) дальше других юниоров улетел в прыжках 
в длину – 6 м 78 см.

Не раз поднимались на верхнюю ступень 
пьедестала почёта наши метатели из ксдюс-
Шор № 1. Виктория садова победила в ме-
тании молота у женщин – 55 м 55 см, дарья 
Мухортова была лучшей в соревнованиях де-
вушек до 18 лет – 47 м 18 см. А ведь спортсмен-
ке всего тринадцать!

!

АКТУАЛЬНО

В Нижегородской 
области создан 
Региональный 
центр подготовки 
футболистов, 
где тренируются 
350 детей. 
По словам 
Дмитрия 
Сватковского, 
главная задача 
сейчас – 
подготовить 
хороших детских 
тренеров. Этот 
вопрос курирует 
именитый 
нижегородский 
футболист Антон 
Хазов.

Сегодня в Москве 
на стадионе «Лужники» 
стартует чемпионат 
мира по футболу: 
сборная России 
встретится с командой 
Саудовской Аравии. 
Через 4 дня мундиаль 
придёт в Нижний. 
В канун грандиозного 
праздника мы 
встретились 
с исполняющим 
обязанности 
заместителя 
губернатора 
Нижегородской 
области, олимпийским 
чемпионом 
по современному 
пятиборью Дмитрием 
Сватковским. 
Обсуждали разные 
вопросы, но, конечно, 
в первую очередь 
разговор шёл об игре 
миллионов.

Не ПеРеГоРеТЬ!

– Дмитрий Валерьевич, на-
сколько Нижний Новгород го-
тов принимать чемпионат мира 
по футболу?

– На 100 процентов! Все про-
екты, которые мы задумали, реа-
лизованы. Это и аэропорт, и же-
лезнодорожный вокзал, и метро 
«стрелка» – изменилась в целом 
транспортная инфраструктура 
города. конечно  же, стадион. 
На Нижне-Волжскую набережную 
сейчас открывается абсолютно 
другой вид. Это спортивная ин-
фраструктура: базы команд, фут-
больные поля. Мы провели ре-
новацию стадиона «Локомотив». 
Уровень повысился очень серьёз-
но. Безусловно, многое нам ещё 
предстоит решить перед 800-ле-
тием Нижнего Новгорода  – оно 
не за горами. Но мы считаем, при 
подготовке к  чемпионату мира 
сделали качественный рывок.

– В общем, перед гостями 
в грязь лицом не ударим…

– Ни в коем случае. тем более 
что гостей будет огромное коли-
чество. 122 года, с того момента, 
как в 1896 году прошла Всерос-
сийская торгово-промышлен-
ная и художественная выставка, 
на  территории Нижнего Новго-
рода не  было столь существен-
ного события. туристов приедут 
тысячи! причём будет представи-
тельство (по 5–7 тысяч) не только 
от стран, чьи команды у нас игра-
ют, – прибудут гости со всего ми-
ра. и это мы ещё не знаем, какие 
страны выйдут в 1/8, 1/4 финала 
плей-офф. игры на вылет – это ж 
такая интрига, такой накал стра-
стей!

– За кого лично вы будете 
болеть на предстоящем мунди-
але?

– Мне импонирует своими 
нестандартными решениями Бра-
зилия, но болею я всегда за герма-
нию. На мой взгляд, это команда, 
которая демонстрирует будущее 
футбола. очень нравятся дисци-
плина игроков, целостность их 
сборной. В  ней нет таких ярких 

звёзд, как, например, криштиану 
роналду в португалии, но коман-
да едина. располагает к себе их 
подход, когда каждый член коман-
ды работает и на 100 процентов 
выполняет поставленные перед 
ним задачи. У сборной германии 
высочайший уровень взаимодей-
ствия. я буду болеть за неё, по-
мимо сборной россии, конечно.

– Как вы оцениваете шансы 
нашей команды?

– думаю, нам вполне по  си-
лам выйти из группы, добраться 
до  1/8  финала. самое главное, 
чтобы ребята не  перегорели, 
потому что в  сборной сегодня 
много молодых спортсменов. 
Но тренерский штаб достаточно 
профессиональный и он должен 
урегулировать все психологиче-
ские моменты. ребята должны 
играть в футбол! если они поймут, 
что это просто игра и они играют 
для зрителей, а в первую очередь 
для себя, своих семей, близких 
людей, – им будет легче.

ЖдЁм КоРолЯ 
ШвеЦИИ И мессИ

– Болельщики ряда стран, 
той же Англии, Хорватии, заре-
комендовали себя как весьма 
активные. Вызывает их приезд 
какую-то опаску, напряжение?

– Абсолютно никакого! конеч-
но, частные вопросы могут воз-
никнуть, но  в  целом я  уверен: 
настроение на чемпионате будет 
отличным.

– А король Швеции к нам со-
бирается?

– У меня официальной инфор-
мации нет. я сам только из прес-
сы узнал о его желании посетить 
Нижний Новгород, как и про пре-
зидента Аргентины. Но  думаю, 
на  плей-офф к  нам соберётся 
немало первых лиц, потому что 
это уже будет серьёзный уровень. 
конечно, групповой этап очень 
важен, но интерес ко второй ста-
дии всегда колоссальный.

– Как вы оцениваете коман-
ды, которые выступят у  нас 
на  групповой стадии чемпио-
ната?

– я считаю, нам очень по-
везло: приедут разносторонние 
сборные. думаю, хороший сюр-
приз может преподнести южная 
корея. В её составе очень много 
футболистов, которые играют 
в  чемпионате Англии. интерес-
ны команды из стран Латинской 
Америки. Хочется посмотреть, 
в  каком состоянии к  чемпиона-
ту подойдёт Аргентина. «Месси 
в Нижнем» – это, наверное, самый 
ожидаемый заголовок, который 
должен появиться в газетах.

– Вообще, здорово, что мы 
будем свидетелями такого исто-
рического события, как чемпи-
онат мира по футболу.

– Убеждён: после него мы ста-
нем другими. Мы хорошо и много 
работали, сделали всё, что запла-
нировали. Все иностранцы, кото-
рые побывали у нас до мундиаля, 
в восторге. красивейший город 

на слиянии Волги и оки, а какой 
вид со стадиона!

КУлЬТовое 
месТо 
мУНдИалЯ

– 14 июня на  площади Ми-
нина и  Пожарского открыва-
ется фан-зона чемпионата ми-
ра по  футболу. Чего вы ждёте 
от работы в этом направлении?

– жду, что нижегородцы при-
дут туда и скажут: «Вау!» потому 
что там будут именно такие эмо-
ции. Фан-зона – культовое место, 
мы долго его выбирали. и, думаю, 
оно будет иметь колоссальный 
успех. На нём сойдутся все стра-
ны мира. Будет много мексикан-
цев, туристов из  других стран 
Латинской Америки, сША. Лю-
ди приедут независимо от того, 
играет их команда или нет. На-
пример, я  знаю: на  матч южная 
корея – Швеция соберутся более 
1500 мексиканцев.

– В первую очередь встаёт 
вопрос о безопасности.

– Мы уделяем этому колос-
сальное внимание. В то же время 
хотим, чтобы наши гости увидели 
не только футбол, но и всю красо-
ту края: Большое Болдино, дивее-
во, Макарий, светлояр, городец… 
Чемпионат – это уникальная воз-
можность позиционировать свою 
туристическую отрасль. А туризм 
сегодня – это драйвер экономики 
многих городов и  регионов. Вы 
посмотрите, как начал работать 

после олимпиады сочи: струк-
тура услуг совершенно другая! 
поэтому мы хотим сделать колос-
сальный рывок в будущее. сейчас 
к нам приезжают около 2 миллио-
нов туристов в год. Мы планируем 
достичь цифры 3,5 – 4 миллиона 
и держать этот уровень.

– Как участники мундиаля 
узнают, куда можно отправить-
ся в  Нижегородской области 
в то время, когда нет матчей?

– В гостиницах будут работать 
туристические центры, на  ули-
цах  –  Большой покровской, 
Нижне-Волжской набережной  – 
выставлены специальные палатки. 
У нас много экскурсоводов со зна-
нием английского, испанского, 
французского, немецкого языков. 
Уже сейчас мы знаем, что в Боль-
шое Болдино, например, прибудет 
группа японских туристов – на два 
дня из саранска. потом приедут 
китайцы.

– Сколько новых гостиниц 
появилось в  столице Привол-
жья в рамках подготовки к чем-
пионату мира?

– инвесторы ввели в эксплуата-
цию несколько гостиниц. Но глав-
ное, что к  нам пришли бренды: 
«Хилтон», «Шератон», «Марри-
отт» – это серьёзный гостиничный 
сервис. их появление – тот самый 
экономический драйв, которого 
мы ждали. долгое время горький 
был закрытым городом, гостинич-
ное хозяйство было не  развито. 
сейчас возможность для его раз-
вития есть. Мы должны понимать: 
раз говорим о  туризме, должны 
быть гостиницы. и мы должны пре-
доставить уровень, соответствую-
щий ожиданиям наших гостей.

в КомаНдУ  – 
НИЖеГоРодЦев

– Через месяц чемпионат 
завершится, и многих нижего-
родцев волнует вопрос даль-
нейшего содержания стадиона 
«Нижний Новгород».

– есть поручение президента, 
которое предусматривает буфер-
ную зону в несколько лет. плани-
руется, что в этот период из феде-
рального центра будут поступать 
субсидии, которые покроют все 
эксплуатационные расходы. сум-
ма – около 300 миллионов рублей. 
За это время надо научиться за-
рабатывать.

– Многие, конечно, пережи-
вают и за «Олимпиец».

– да, команда молодая, но мо-
гу сказать, что в этом сезоне она 
прошла огонь и воду. судите са-
ми: вторая по значимости лига, 
никто из  футболистов никогда 
не играл при таких трибунах, как 
на  нашем новом стадионе. ин-
фраструктура мирового уровня! 
я разговаривал с ребятами после 
чемпионата  – они стали совер-
шенно другими. разумеется, мы 
ожидаем от команды качествен-
ного скачка, идёт селекционная 
работа. считаем, через несколь-
ко лет нам будет по силам побо-
роться за выход в рФпЛ. Но всё 
зависит от многих аспектов, в том 
числе от экономики, появления 
генерального спонсора. В  этом 

«Нижегородцы 
скажут: «Вау!»

Дмитрий СВАТКОВСКИЙ:
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два золота у нижегородцев в метании диска. 
Николай седюк стал первым у мужчин – 56 м 
70 см. Надежда деркач праздновала успех в ка-
тегории молодёжи до 23 лет – 47,65.

ещё четыре медали высшей пробы зарабо-
тали наши бегуны в  эстафетах. квартет Алек-
сандра сорокина, Мария девяткина, ирина 
рыкалина, евгения ирешева добился лучшего 
результата среди девушек до 18 лет в эстафете 
4 х 100 метров – 49,07. В эстафете 4 х 400 метров 
отличились юниорки ольга дубинова, екатерина 
Шубина, Алёна Большухина, дарья семёнова, 
их финишное время – 3.59,04. Мужской квартет 
юниоров: илья потапкин, Артур Баранов, Алек-
сей Липкин, Андрей смирнов – также взял верх 

над бегунами из других регионов (3.24,79). Артём 
трошин, роман кутуев, дмитрий Биляк, Валерий 
клепиков были самыми быстрыми в соревнова-
ниях юношей – 3.21,39.

В эстафетах у нижегородцев также есть сере-
бряные и бронзовые медали, как и в беге на 200, 
400, 800, 1500 метров, 110 и 400 метров с барье-
рами, прыжках в длину, тройном, метании копья.

200 тысяч выстрелов 
за чемпионат

22–26 августа на базе дзержинского стрел-
кового клуба «Антей» пройдёт чемпионат 
России по практической стрельбе из писто-

лета. Для Нижегородской области это очень 
значимый турнир, поэтому о его подготовке 
организаторы сообщают уже сейчас.

«Это огромная честь и большая ответствен-
ность для нас, – отмечают организаторы. – по дан-
ным Министерства спорта, практической стрель-
бой в россии занимаются 25 тысяч человек, и по-
пулярность этого вида спорта только растёт. для 
Нижегородской области чемпионат страны – зна-
ковый турнир, ведь первый чемпионат россии 
по практической стрельбе из пистолета прошёл 
в 1999 году именно в Нижнем Новгороде».

Учитывая рост авторитета россии в мировой 
практической стрельбе, предстоящий чемпио-
нат посетят все руководители международной 

конфедерации, развивающей эту дисциплину: 
генеральный секретарь Алан джоли, президент 
Виталий крючин, генеральный инспектор Любор 
Новак, другие официальные лица.

турнир соберёт более 400 стрелков из 70 ре-
гионов россии, а также спортсменов из испании, 
сербии, Чехии. среди участников ожидаются 
3 заслуженных мастера спорта, 7 мастеров меж-
дународного класса, около 30 мастеров спор-
та. Будут работать 60 судей, главным среди них 
станет председатель корпуса судей Федерации 
практической стрельбы россии Артём рож-
ков. За время соревнований будет сделано 
более 200 тысяч выстрелов.

Елена ВЛАСОВА

Во втором 
полугодии 
2018 года 
в Нижнем 
Новгороде 
должны 
приступить 
к строительству 
трамплинов.

По решению 
главы 
Нижегородской 
области Глеба 
Никитина 
в настоящее 
время готовится 
несколько 
проектов 
спортивных 
объектов, 
в том числе 
не стандартные 
ФОКи, 
а спортзалы 
с искусственным  
льдом или 
бассейном. 
Предназначены 
они будут 
в первую очередь 
для жителей 
небольших 
сельских районов.

Дмитрий 
Валерьевич 
от души 
поздравил 
с успехом 
на чемпионате 
Европы 
по художественной 
гимнастике Дину 
и Арину Авериных. 
«Художественная 
гимнастика – это 
каторжный труд, – 
подчеркнул 
он. – Я знаю, как 
тренируются 
девчонки, не раз 
бывал на базе 
в Новогорске, 
прекрасно 
знаком с Ириной 
Александровной 
Усмановой-
Винер. У меня 
самого дочка – 
чемпионка 
Европы».

направлении ведутся перегово-
ры.

– Будете и дальше делать 
ставку на местных игроков?

– да, это наше стратегическое 
направление, принципиальная 
позиция: дать нижегородцам воз-
можность играть в команде. Этот 
тренд мы будем держать.

– И не только в футболе…
– Вы правы: возвращаем ниже-

городцев и  в  хоккейный клуб 
«торпедо». долго вели перего-
воры с Мишей Варнаковым. Мы 
видим его в команде, ценим, как 
он работает. 5 лет играл в топо-
вых командах: «Ак Барсе», мо-
сковском «динамо». Набрался 
опыта и приехал другим челове-
ком – более целостным. Всё-таки 
Варнаков для нижегородского 
хоккея своего рода бренд. и тен-
денция нынче такая: если даже 
ребята уезжают, они потом всё 
равно должны оставаться в  си-
стеме клуба. Эта позиция – моя, 
менеджмента нашего клуба, гу-
бернатора.

– На кого ещё из воспитанни-
ков нижегородского хоккея вы 
рассчитываете в предстоящем 
сезоне?

– Уже вернули ильина. Хотим, 
чтобы вновь вышла на  ледовую 
арену наша тройка Шураков  – 
ильин – руденков. Эти молодые 
игроки ранее не были в полной 
мере оценены. рассматриваем 
Веряева, Аляева, во вратарской 
линии видим тихомирова. «тор-
педо» предстоит непростой сезон: 
новый менеджмент, тренерский 
состав, существенно поменялась 
и  сама команда. В  связи с  этим 
хотел бы обратиться к болельщи-
кам: сейчас очень важны терпение 
и ваша поддержка. да, наверняка 
будут какие-то неудачи. я с каж-
дым хоккеистом разговаривал – 
они их, конечно, не  исключают, 
но  ясно одно: команда будет 
драться до конца. так, как дрался 
в этом сезоне баскетбольный клуб 
«Нижний Новгород».

– Да, игра против УНИКСа 
в  четвертьфинале Единой ли-
ги ВТБ, когда мы на последней 
секунде уступили 94:95, пожа-
луй, войдёт в историю как один 
из самых драматичных момен-
тов плей-офф.

– А потом весь стадион стоял 
и 10 минут аплодировал своим лю-
бимцам, несмотря на проигрыш. 
я считаю, высокая оценка болель-
щиков – главный показатель. Этим 
может гордиться каждый спорт-
смен в любом виде спорта. В этом 
году у нас в баскетболе появилась 
новая коМАНдА. Все бились друг 
за друга. Зоран Лукич – наша на-
ходка, один из лучших тренеров. 
очень важно, чтобы в коллекти-
ве – футбольном, хоккейном, ба-
скетбольном  – было единение 
команды и менеджмента. сейчас 
все эти предпосылки есть в «тор-
педо». В «олимпийце» в конце се-
зона нам удалось добиться, чтобы 
команда выглядела как единое 
целое. к этому надо стремиться. 
только с таким бэкграундом, таким 
базисом можно верить в победу 
над любой командой.

Елена ВЛАСОВА
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В текущее межсезонье нижегородский 
«Старт» уже успел отметиться несколькими 
громкими приобретениями. Радует, что 
с ролью статистов наша команда мириться 
не желает. Об этом нашему корреспонденту 
рассказал главный тренер волжан Алексей 
ДЬЯКОВ.

новобранцы 
разных амплуа

– Алексей Григорьевич, хок-
кеисты уже отдыхают?

– да, 29 мая провели заключи-
тельную перед отпуском трени-
ровку. по завершении чемпиона-
та россии мы очень плодотворно 
поработали, ребята улучшили 
свои кондиции, плюс на  время 
отдыха каждый получил персо-
нальные задания.

– Многие  ли новобранцы 
принимали участие в весеннем 
тренировочном процессе?

– Нет, так как у  многих кон-
тракты начинают действовать 
с июля.

– Хочется  услышать ваше 
мнение по каждому новичку.

– Александр степанов  – это 
молодой перспективный хок-
кеист. ещё четыре года назад, 
когда некоторое время я  рабо-
тал в  ульяновской «Волге», он 
привлёк к себе внимание. руко-
водство «старта» откликнулось 
на моё пожелание, переговори-
ло здесь с игроком во время фи-
нального турнира молодёжных 
команд клубов суперлиги, а по-
том мы с ним уже созвонились, 
и он дал своё согласие на пере-
ход. саша отличается универ-
сальностью, обладает хорошим 
ударом. он может играть и в ата-
ке, и в середине поля, выполнять 
роль опорника. Но  на  данный 
момент я его рассматриваю как 
нападающего.

Возможности Анатолия голуб-
кова мне известны: добротный 
защитник, поиграл на самом вы-
соком уровне. думаю, он усилит 
нашу оборону. плюс должен по-
мочь решить наши проблемы 
со стандартными положениями.

также большим опытом обла-
дает Максим гавриленко – быв-
ший капитан «Байкала-Энергии». 
Нам требовался человек в опор-
ную зону. Была задумка вернуть 
из «Волги» руслана галяутдино-
ва, но не получилось. В итоге мы 
остановились на  гавриленко. 
очень рад, что удалось с ним до-
говориться. считаю, что Максим 
нам очень пригодится.

приглашение ещё одного 
игрока из иркутска, станислава 
исмагилова, связано с  тем, что 
в нападении «старту» не хватало 
остроты, агрессии, о чём я неод-
нократно говорил. связываем 
с ним большие надежды.

Бортовика сергея катугина 
я хорошо знаю по московскому 
«динамо». парень очень рабо-
тоспособный, давно мне импо-
нирует. если у столичного клуба 
сейчас перебор с игроками этого 
амплуа, то у нас, наоборот, обра-
зовался дефицит в  связи с  ухо-
дом Максима Анциферова и Ми-
хаила тюко.

Виталий Усов мне знаком 
по  работе со  второй сборной 
россии. Несмотря на молодость, 
в   п о с л е д н е м  с е з о н е ,  и г р а я 
на  борту, он был заметен в  ка-
занском «динамо». В марте при-
езжал к нам на просмотр, зареко-
мендовав себя с самой хорошей 
стороны.

легионер едет 
не за деньгами

– ещё мы приглашали к себе 
двух игроков из  «Ветланды»  – 
патрика юханссона и  понтуса 
Бломберга, – продолжил Алексей 
григорьевич. – они приезжали 
в Нижний, но договориться уда-
лось только с  юханссоном, ко-

торый, можно сказать, является 
моим воспитанником. Знаю его 
ещё со школьной скамьи, когда 
он приехал в Несшье обучаться 
в  бенди-гимназии. причём мы 
успели даже вместе поиграть 
один сезон за  местный к луб. 
ещё когда я вернулся в россию, 
у него было огромное желание 
попробовать здесь свои силы, 
но сложилось всё только сейчас.

патрик тоже отличается уни-
версализмом.  Может играть 
и в полузащите, и в нападении. 
В  прошлом сезоне в  «Ветлан-
де» он стал вторым бомбарди-
ром, что говорит о его хорошем 
уровне. и когда он неделю тре-
нировался в «старте», то был од-
ним из лучших по многим пока-
зателям. как и все шведы, патрик 
очень серьёзный человек, дис-
циплинированный. как говорит-
ся, заставлять не надо. Знаю, что 
и сейчас он поддерживает форму. 
думаю, болельщикам легионер 
приглянётся.

– Юханссон готов учить рус-
ский язык?

– пока мы общаемся на швед-
ском, буду ему помогать, ког-
да в  августе он сюда приедет. 
Но у него есть желание выучить 
наш язык.

– Если говорить откровенно, 
он едет сюда за деньгами?

– Ни в  коем случае! патрик 
б у д е т  п о л у ч а т ь  в   « с т а р т е » 
не  больше других. когда я  ему 
назва л с умму контрак та ,  он 
не  стал выдвигать никаких до-
полнительных ус ловий. при-
мерно те  же деньги юханссон 
зарабатывал и в Швеции, но при 
этом у него ещё была работа по-
мимо хоккея. А  здесь он хочет 
попробовать себя исключитель-
но как профессионал.

– Гавриленко может стать 
капитаном «Старта»? Или вы 
придерживаетесь мнения, что 
повязку должен носить именно 
нижегородец?

– пока ничего не могу сказать 
на этот счёт. Будет традиционное 
предсезонное собрание, на кото-
ром и определимся с капитаном.

–  А л е к с а н д р  Е в т и н ,  к а к 
я  слышал, завершил вратар-
скую карьеру?

– да, контракт с ним не про-
длён. сашу замучили болячки, да 
и возраст уже серьёзный. пого-
ворили с ним – он всё прекрасно 
понимает. Всё-таки у нас есть мо-
лодые ребята – Максим Болотов, 
юра иванчиков, которые должны 
играть. плюс хорошие задатки 
у дмитрия Шкилёва. Но я наде-
юсь, что совсем с хоккеем евтин 
не расстанется.

задача-минимум – 
плей-офф

– После вашего возвраще-
ния болельщики надеялись, 
что в «Старт» из клуба «Дина-
мо-Москва» вернутся Михаил 
Сергеев и Александр Легошин. 
Велись ли с ними какие-то пе-
реговоры, если не секрет?

– понимаете, я не сторонник 
перетягивать хоккеистов, когда 
их всё устраивает на  месте да 
к тому же у них на руках действу-
ющие контракты. и я очень бла-
годарен руководителям москов-
ского «динамо», что имел честь 
работать в этом клубе, поэтому 
просто по-человечески не могу 
вести переговоры за их спинами. 
Вот когда соглашения у ребят за-
кончатся, будет повод о  чём-то 
с  ними разговаривать. Это уже 
будет их желание.

–  М н о г и е  г о в о р я т,  ч т о 
у укрепившегося хабаровско-
го «СКА-Нефтяника» нынче во-
все не будет конкурентов. А как 
считаете вы?

– Не согласен. тот же «енисей» 
всегда остаётся «енисеем». плюс, 
уверен, очень хорошая команда 
будет у московского «динамо», ко-
торое поборется за самые высокие 
места. интрига обязательно будет. 
особенно с  учётом нововведе-
ния – финала до трёх побед.

– На что сможем рассчиты-
вать мы?

–  Н а ш а  з а д ач а   –  п о п а с ть 
в плей-офф. А там уже будем смо-
треть, кто нам достанется.

– План предсезонки распи-
сан?

– да, 16  июля мы выходим 
из  отпуска. Начинаем трениро-
ваться дома, с  1  августа встаём 
на лёд во дворце спорта «юность», 
потом ждёт десятидневный сбор 
на Бору. А с 3 по 14 сентября про-
водим сбор в Швеции, где сыграем 
контрольные матчи с «сириусом», 
«юсдалем» и «теллусом». по воз-
вращении домой  – игры кубка 
россии.

– Не могу не  спросить про 
футбольный чемпионат мира. 
Будете за ним следить?

– конечно,  тем более что 
в  хоккей я  пришёл из  футбола 
(улыбается). к  сожалению, би-
летов мне достать не  удалось, 
поэтому ограничусь телевизи-
онными трансляциями. кроме 
сборной россии буду симпатизи-
ровать командам Бразилии, Ар-
гентины и  испании. думаю, это 
трио будет играть на  турнире 
главные роли.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

Призывная 
кампания 
«Старта»
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вия, играющая с россиянами в матче открытия, 
тунис и иран.

Что интересно, в целом букмекеры не верят 
в успехи сборной россии, выставляя на неё бо‑
лее высокие коэффициенты, чем на иные коман‑
ды, и завышают шансы некоторых других сбор‑
ных, таких как египетская. как предполагают 
учёные, это связано с тем, что в нашей команде 
нет звёзд мирового масштаба, а в сборной егип‑
та и в других коллективах они есть.

Чемпион полуЧит  
38 млн евро
400 миллионов долларов – столько ФИФА 
выделила средств под бонусы для всех 

32 команд, участвующих в чемпионате ми‑
ра. 9,5 миллиона гарантированно получит 
каждая сборная, а победителю достанутся 
38  миллионов евро (на  три больше, чем 
в 2014 году Германии).

ФиФА увеличивает сумму призовых уже 
пять чемпионатов мира подряд. В 2002‑м об‑
щий пул составлял 154  миллиона долларов, 
в  2006‑м  – 262. с  2010‑го Международная 
федерация футбола стала давать деньги ещё 
и клубам, чьи футболисты участвуют в плане‑
тарном форуме. В юАр эти выплаты достигли 
420 миллионов, в Бразилии – 564.

сейчас ФиФА потратит 791  миллион. 
400  уйдут на  призовые, 209  – базовая ком‑

пенсация клубам, ещё 134 получат те клубы, 
которые понесут ущерб из‑за травм своих 
футболистов в сборных. оставшиеся 48 мил‑
лионов  – бонусы за  попадание на  турнир 
(по 1,5 миллиона).

стало известно, что каждый игрок сбор‑
ной россии получит от  рФс по  15  тысяч ев‑
ро за  каждый победный матч, сыгранный 
на  чемпионате мира. За  ничью сумма вдвое 
меньше.

опубликованы также премиальные дру‑
гих команд. по неофициальной информации, 
самые большие вознаграждения за  победу 
на мундиале обещаны бразильцам. по данным 
испанской прессы, каждый из 23 футболистов 

получит в случае триумфа миллион долларов. 
даже третий голкипер. солидные премиаль‑
ные ждут бельгийцев – 600 тысяч евро, фран‑
цузов – 400 тысяч. Немецкий футбольный со‑
юз в случае победы своих парней на турнире 
каждому выплатит 350 тысяч евро. испанцам 
будут полагаться по 125 тысяч евро, при этом 
игроки дополнительно получат наручные ча‑
сы стоимостью 90 тысяч. Англичанам выдадут 
по  200  тысяч фунтов на  брата. Аргентинцам 
никаких премиальных пока не обещали, а по‑
сле ЧМ‑2014 футболисты отдали свои призо‑
вые на благотворительность.

Дмитрий ВИТЮГОВ

люди и цифры ставят 
на Бразилию
В специальном исследовании компания 
Mediascope узнала прогнозы болельщиков 
на предстоящий ЧМ‑2018. Онлайн‑опрос 
был проведён среди жителей городов на‑
шей страны с населением 100 тысяч чело‑
век и более, в опросе участвовали 1002 ре‑
спондента в возрасте от 12 до 64 лет.

согласно полученным данным, каж‑
дый второй россиянин (54%) в  возрасте 
от 12 до 64 лет собирается следить за чем‑
пионатом мира по футболу. За игрой сбор‑
ной нашей страны будет интересно следить 
большинству респондентов (87%), проявив‑

ших интерес к мундиалю. по мнению россиян, 
на  первом месте может оказаться сборная 
Бразилии (23%) или команда германии (21%).

В том, что российская сборная сможет вый‑
ти из своей группы, уверен почти каждый вто‑
рой опрошенный (47%). 10% считают, что она 
выйдет в полуфинал, 8% – что сыграет в фи‑
нале, и только 6% верят, что наша команда 
сумеет выиграть чемпионат мира.

тем временем два доктора экономики, 
кристоф Ляйтнер и Ахим Цайляйс, примери‑
ли на себя роль осьминога пауля и других 
прогнозистов, попытавшись предсказать 
результаты чемпионата мира. для этого они 
собрали и обработали на компьютере дан‑

ные сразу из 26 ведущих букмекерских фирм 
мира.

«У  Бразилии наиболее высокие шансы 
на победу: вероятность её чемпионства со‑
ставляет 16,6%, – цитирует риА «Новости» учё‑
ных мужей Университета инсбрука. – За ней 
следует германия – она победит с вероятно‑
стью в 15,8%, и ещё две команды, испания 
и Франция, могут стать первыми с шансами 
в 12%. Наиболее вероятный финал турнира – 
встреча Бразилии и германии».

В эти данные входили не только коэффи‑
циенты на победы команд в отдельных играх 
и чемпионате в целом, но и индивидуальные 
пари, «частные» ставки на победу сборных, 

делавшиеся людьми на  двух онлайн‑плат‑
формах, посвящённых подобным конкурсам. 
именно эти исходные сведения дали учёным 
возможность сделать вывод, что в круг по‑
тенциальных чемпионов мира, помимо Бра‑
зилии, германии, испании и Франции, входят 
также Бельгия (вероятность – 8%) и Аргентина 
(7%). Вероятность выигрыша всех остальных  
команд заметно ниже пяти процентов.

сборная россии в прогнозах экономистов 
находится на 12‑м месте, уступая Хорватии 
и чемпионам европы из португалии, но опе‑
режая, например, польшу, данию и Мексику. 
самой слабой командой чемпионата станет 
панама, рядом с ней стоят саудовская Ара‑
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38‑летний защитник 
Сергей Игнашевич 
(№ 4) недавно 
побил в нацио‑
нальной сборной 
рекорд Льва Яшина, 
который играл 
против Греции 
(1967 год) в возрас‑
те 37 лет 267 дней. 

ЧМ‑2018
Настоящее пиршество 
ждёт футбольных 
гурманов – все матчи 
ЧМ‑2018 будут показаны 
в прямом эфире. Кроме 
того, болельщиков 
ждёт ещё много всего 
интересного. С чем 
мы вам и предлагаем 
ознакомиться.

«первый»: сам 
сеБе режиссёр

« п е р в ы й  к а н а л »  п о к а ж е т 
все 64  игры турнира. правда, 
с оговоркой – в онлайн‑режиме 
и  на  Smart TV в  формате 4K (су‑
перповышенная чёткость изобра‑
жения). В  обычном эфире будет 
27 матчей: две игры россии (про‑
тив саудовской Аравии и Уругвая) 
и групповые матчи Бразилии, гер‑
мании, Франции, испании, Англии 
и Аргентины. точно покажут по‑
луфинал и несколько игр стадий 
1/4 и 1/8 финала. также канал под‑
готовил спецпроект. На сайте пер‑
вого (1tv.ru) будет раздел, в кото‑
ром соберут все голы, опасные 
моменты, фрагменты тренировок, 
интервью. Можно будет даже вы‑
брать камеры для просмотра. они 
будут расположены по периметру 
поля и даже у тренерских скаме‑
ек. В любой момент зритель смо‑
жет перескочить с одной камеры 
на другую, став режиссёром соб‑
ственной трансляции.

«россия 1»: один 
за всех и все 
за одного

если «первый канал» пока 
не  называет своих комментато‑

трансляции игр в лучших тради‑
циях Николая озерова будут ве‑
сти Николай саприн и Александр 
Неценко, – и на «радио россии».

На телеканале «россия 24» 
будут ежедневные включения 
с  турнира и  новая футбольная 
программа – в качестве экспер‑
тов в ней будут работать бывшие 
футболисты сборной россии ро‑
ман Широков и роман павлючен‑
ко. Во всех городах, участвующих 

Вратари:
1. игорь Акинфеев (ЦскА)
12. Андрей Лунёв («Зенит»)
20. Владимир габулов («Брюгге», 
Бельгия)

Защитники:
2. Марио Фернандес (ЦскА)
3. илья кутепов («спартак»)
4. сергей игнашевич (ЦскА)
5. Андрей семёнов («Ахмат»)
1 3 .  Ф е д о р  куд р я ш о в  ( « р у ‑
бин»)
1 4 .  В л а д и м и р  гр а н а т  ( « р у‑
бин»)
23. игорь смольников («Зе‑
нит»)

Полузащитники:
6. денис Черышев («Вильярре‑
ал», испания)
7. далер кузяев («Зенит»)
8. юрий газинский («красно‑
дар»)
9. Алан дзагоев (ЦскА)
11. роман Зобнин («спартак»)
16. Антон Миранчук («Локомо‑
тив»)
17. Александр головин (ЦскА)
18. юрий жирков («Зенит»)
19. Александр самедов («спар‑
так»)
21. Александр ерохин («Зенит»)

Нападающие:
10. Фёдор смолов («красно‑
дар»)
15. Алексей Миранчук («Локо‑
мотив»)
22. Артем дзюба («Арсенал»)

в  чемпионате мира по  футболу, 
будут работать корреспонденты 
«россии 1».

«матЧ тв»: 
«паук», кержаков 
и глушаков

канал покажет 30  игр в  пря‑
мом эфире (большинство из них – 
групповые матчи), остальные 
пройдут в  записи. Матч откры‑
тия – россия против саудовской 
Аравии – прокомментируют Но‑
бель Арустамян и дмитрий Шня‑

кин. В  студии на  протяжении 
всех трансляций будут экс‑

перты канала – бывшие или 
действующие футболисты.

«Матч тВ» договорился 
о  сотрудничестве с  экс‑
н а п а д а ю щ и м  с б о р н о й 

россии Александром кер‑
жаковым, капитаном «спартака» 
денисом глушаковым, новым тре‑
нером «Зенита» сергеем семаком 
и другими экспертами. Будут вы‑
ходить дневники футбольных фа‑
натов со всего мира и в россии. 
проект называется «по  россии 
с  футболом». кроме того, будет 
масса новых программ – о про‑
шедших кубках мира, болельщи‑
ках и наших соперниках.

Бесплатный просмотр транс‑
ляций матчей будет на  сайте 
matchtv.ru. пользователи смогут 
самостоятельно переключать ре‑
жимы просмотра, используя воз‑
можности специальных камер: 
тактическая камера («паук»), бо‑
ковая камера («офсайд») и каме‑
ра, следящая за двумя звёздами 
игры. Непосредственно во время 
трансляции возможен просмотр 
повторов лучших моментов матча.

ров, то  «россия 1» не  скрывает 
правды от народа. Шесть из семи 
матчей, которые попали в сетку 
вещания канала, отработает Вла‑
димир стогниенко. В  том числе 
и финал чемпионата мира.

Матчи, не попавшие в список 
эфирных трансляций, можно бу‑
дет увидеть на  других платфор‑
мах холдинга Вгтрк: сайтах russia.
tv и  vesti.ru. А  ещё послушать  – 
на радио «Маяк», где голосовые 

Группа А
14 июня, 18.00. Москва, «Луж‑

ники». россия – саудовская Аравия 
(«первый канал»)

15  июня, 15.00. екатерин‑
бург. египет – Уругвай («Матч тВ»)

19  июня, 21.00. санкт‑петер‑
бург. россия – египет («россия 1»)

20 июня, 18.00. ростов‑на‑дону. 
Уругвай  – саудовская Аравия 
(«Матч тВ»)

25  июня, 17.00. самара. Уруг‑
вай – россия («первый»)

25 июня, 17.00. Волгоград. сау‑
довская Аравия – египет («Матч тВ»)

Группа Е
17 июня, 15.00. самара. коста‑

рика – сербия («Матч тВ»)
17 июня, 21.00. ростов‑на‑дону. 

Бразилия – Швейцария («первый»)
22 июня, 15.00. санкт‑петербург.  

Бразилия – коста‑рика («первый»)
22  июня, 21.00. калининград. 

Швейцария – сербия («первый»)
27 июня, 21.00. Москва, «спар‑

так». Бразилия – сербия («первый»)
27  июня, 21.00. Нижний Нов‑

город. Швейцария  – коста‑рика 
(«Матч тВ»)

Группа B
1 5   и ю н я ,  1 8 . 0 0 .  с а н к т ‑

петербург. Марокко – иран («Матч 
тВ»)

15 июня, 21.00. сочи. португа‑
лия – испания («Матч тВ»)

20 июня, 15.00. Москва. «Луж‑
ники». португалия  – Марокко 
(«Матч тВ»)

20 июня, 21.00. казань. иран – 
испания («первый»)

2 5   и ю н я ,  2 1 . 0 0 .  са р а н с к . 
иран – португалия («Матч тВ»)

25 июня, 21.00. калининград. 
испания – Марокко («первый»)

Группа F
17 июня, 18.00. Москва, «Лужни‑

ки». германия – Мексика («первый»)
18 июня, 15.00. Нижний Новго‑

род. Швеция – южная корея («Матч 
тВ»)

23 июня, 15.00. ростов‑на‑дону. 
южная корея – Мексика («Матч тВ»)

23 июня, 21.00. сочи. германия – 
Швеция («первый»)

27  июня, 17.00.  екатерин‑
бург. Мексика – Швеция («Матч тВ»)

27 июня, 17.00. казань. южная 
корея – германия («первый»)

Группа С
16 июня, 13.00. казань. Фран‑

ция – Австралия («первый»)
16 июня, 19.00. саранск. перу – 

дания («Матч тВ»)
21  июня, 15.00. самара. да‑

ния – Австралия («Матч тВ»)
21  июня, 18.00.  екатерин‑

бург. Франция – перу (первый)
26 июня, 17.00. Москва, «Луж‑

ники». дания – Франция (первый)
26 июня, 17.00. сочи. Австра‑

лия – перу («Матч тВ»)

Группа G
18 июня, 21.00. сочи. Бельгия – 

панама («Матч тВ»)
18 июня, 21.00. Волгоград. ту‑

нис – Англия («первый»)
23 июня, 15.00. Москва, «спар‑

так». Бельгия – тунис («Матч тВ»)
24 июня, 15.00. Нижний Нов‑

город. Англия  – панама («пер‑
вый»)

28  июня, 21.00. калининград. 
Англия – Бельгия («первый»)

28 июня, 21.00. саранск. пана‑
ма – тунис («Матч тВ»)

Группа D
16 июня, 16.00. Москва, «спар‑

так». Аргентина – исландия («пер‑
вый»)

16 июня, 22.00. калининград. 
Хорватия – Нигерия («Матч тВ»)

21 июня, 21.00. Нижний Новго‑
род. Аргентина – Хорватия («пер‑
вый»)

22  июня, 18.00.  Волгоград. 
Нигерия – исландия («Матч тВ»)

26  июня, 21.00. санкт‑петер‑
бург. Нигерия – Аргентина («первый»)

26 июня, 21.00. ростов‑на‑дону. 
исландия – Хорватия («Матч тВ»)

Группа H
19 июня, 15.00. саранск. колум‑

бия – япония («Матч тВ»)
19 июня, 18.00. Москва, «спар‑

так». польша – сенегал («Матч тВ»)
24  июня, 18.00. екатерин‑

бург.  япония  – сенегал («Матч 
тВ»)

24 июня, 21.00. казань. поль‑
ша – колумбия («первый»)

28 июня, 17.00. самара. сене‑
гал – колумбия («Матч тВ»)

28 июня, 17.00. Волгоград. япо‑
ния – польша («первый»)

Расписание всех матчей

1/8 финала
30 июня, 17.00. казань. C1 – D2 

(«россия 1»)
30  июня, 21.00. сочи. A1  – B2 

(«первый»)
1  июля, 17.00. казань. В1  – А2 

(«Матч тВ»)
1 июля, 21.00. Нижний Новгород. 

1D – 2 с («первый»)
2  июля, 17.00. ростов‑на‑дону. 

1 е – 2F («Матч тВ»)
2 июля, 21.00. самара. 1G – 2H 

(«первый»)
3 июля, 17.00. Москва, «спартак». 

1F – 2E («россия 1»)
3   и ю л я ,  2 1 . 0 0 .  с а н к т ‑

петербург. 1H – 2G («Матч тВ»)
1/4 финала
6 июля, 17.00. казань («россия 1»)
6 июля, 21.00. Нижний Новгород 

(«россия 1»)
7 июля, 17.00. самара («первый»)
7 июля, 21.00. сочи («первый»)
Полуфиналы
10 июля, 21.00. санкт‑петербург 

(«первый»)
10 июля, 21.00. Москва, «Лужни‑

ки» («россия 1»)
Матч за третье место
14 июля, 17.00. санкт‑петербург 

(телеканал не определён)
Финал
15 июля, 18.00. Москва, «Лужни‑

ки» («россия 1»)

Состав 
сборной 
России

СМОтРиМ  
всей страной 11 мячей отгрузили 

на днях футболисты 
«Дзержинска‑ТС» 
в ворота соперников 
в первенстве и Кубке 
МФС «Приволжье».

Дзержинск‑ТС – Зенит (Пенза) – 3:1 
(0:0). 9 июня.
Голы: Ананьев (68), Захряпин (69), 
Ермаков (80) – Солодков (84).

после не  самого удачного 
старта первенства наши земляки 
начали потихоньку приближаться 
к лидерам, чему поспособствова‑
ла вторая победа подряд. первый 
тайм был не самым зрелищным, 

зато во втором дзержинцы дожа‑
ли зенитовцев при игре в боль‑
шинстве. В концовке первой по‑

ловины встречи два подряд пред‑
упреждения получил защитник го‑
стей Александр калякин, который, 

кстати, сыграл один матч в рФпЛ 
за московское «динамо».

теперь команды ждёт месяч‑
ный перерыв.

Между тем дзержинцы до‑
срочно обеспечили себе участие 
в  четвертьфинале кубка МФс 
«приволжье». Вопрос только 
в  том, выйдут  ли они с  первого 
или со второго места.
Дзержинск‑ТС – Чувашия (Чебокса‑
ры) – 8:0 (2:0). 12 июня.
Голы: Прыгунов (2), Сирцов (32), Сумачёв 
(53), Ермаков (54, 70, 83, 89), Гуглев (80).

Начало матча было задержано 
на полтора часа. причина банальна: 
автобус с гостями застрял в празднич‑

ных пробках. и если дома «Чувашия» 
дала нам бой, уступив 0:1, то на старте 
второго круга борьбы не получилось. 
отметим покер хавбека дзержинцев 
Александра ермакова: у него в кубко‑
вом турнире стало 6 голов. коллектив 
сергея Нагаева лидирует с отличной 
разницей мячей – 15:0.

12  июня дома должен был 
играть и «Локомотив‑рпМ», но его 
встречу с  Уор‑сШор перенесли 
на более поздний срок.
Положение команд в группе «С»: 
Дзержинск-ТС – 12 очков (4 игры), 
Локомотив-РПМ – 6 (3), УОР-СШОР (Йош-
кар-Ола) – 1 (3), Чувашия – 1 (4).

Дмитрий СЛАВИН

Чемпион мира 1930 и 1950 годов сборная 
Уругвая, которой 15 июня в Екатеринбурге 
предстоит первый матч на турнире – 
против египтян, успешно обосновалась 
на Нижегородской земле. В канун Дня России 
южноамериканцы провели открытую тренировку 
на поле спортивного центра «Борский».

сама по себе база относитель‑
но небольшая, поэтому, к сожале‑
нию, не всем желающим удалось 
воочию увидеть звёзд мирового 
футбола, в числе которых напа‑
дающие Луис суарес из «Барсе‑
лоны» и Эдисон кавани из «пари 
сен‑жермен». Всего на  трени‑

ровку были приглашены около 
500  человек  – в  соответствии 
с количеством мест на трибунах. 
В числе тех, кто наблюдал за за‑
нятиями ургувайцев, было около 
300 воспитанников детско‑юно‑
шеских спортивных школ – бор‑
ского «спартака» и  «кварца», 

нижегородской сдюсШор №  8. 
А  ещё  – ветераны спорта, люди 
с  ограниченными физическими 
возможностями, члены взрослой 
футбольной команды «спартак» 
(Бор).

– Нам здесь очень понрави‑
лось, условия приличные. просто 
у нас в Уругвае похожая база, чув‑
ствуем себя как дома, – отметил 
защитник мадридского «Атлетико» 
Хосе Мария Хименес.

Вместе с футболистами приле‑
тела большая делегация, включа‑
ющая, в частности, семьи игроков. 
В ней же – повара сборной.

– Мы пока не пробо‑
вали русскую еду, борщ 
в том числе: у нас очень 
чёткий рацион. повара 
за  этим внимательно сле‑
дят, – подчеркнул голкипер 
«галатасарая» Фернандо Мусле‑
ра.

Вратарь, которому 16  июня 
исполнится 32  года, поделился 
и  своими ожиданиями от  пред‑
стоящего мундиаля:

– Все соперники в группе пред‑
ставляются нам одинаковыми 
по  силам. Чтобы потом не  было 
неприятных сюрпризов, мы нико‑

го не выделяем. В каждом матче 
будем играть на победу, о россии 
пока не думаем. Мы очень долго 
обсуждаем каждого соперника, 
и сейчас все мысли направлены 
на египет.

Дмитрий СЛАВИН

Если коллективы второй лиги 
областного футбольного 
первенства продолжат играть 
без паузы, то в высшей 
и первой лигах в связи 
с проведением чемпионата 
мира наступил перерыв 
вплоть до 21 июля.

Центральным матчем уик‑энда, бесспор‑
но, стало противостояние «Волны» и «Шах‑
тёра». Уже на 3‑й минуте форвард ковер‑
нинцев григорий постаногов, забивающий 
в каждом матче, открыл счёт после индиви‑
дуального прохода. Но через десять минут 
сергей Макаров благодаря 11‑метровому 
восстановил равновесие. На 20‑й минуте 
хозяева вновь вышли вперёд, на сей раз 
после отличного удара Никиты Левенко 
с линии штрафной. В дальнейшем волны 
атак «Волны» продолжали накатываться 
на ворота арзамасцев. когда не выручал 
голкипер, за гостей «играли» переклади‑
на и штанга. А в итоге наступила расплата 
за расточительство моментов. На 83‑й ми‑
нуте нижегородский рефери игорь Низов‑
цев назначил ещё один пенальти в пользу 
«Шахтёра», и Макаров вновь не промах‑
нулся – 2:2.

Этим результатом воспользовался бор‑
ский «спартак», который за счёт выигрыша 
в Выксе (3:1) вышел в единоличные лиде‑
ры. подопечным сергея Мухотина совсем 
немного не хватило, что продолжить свою 
«сухую» серию: «Металлург» забил в их во‑
рота на 85‑й минуте.

отметим также первые набранные очки 
«семёнова». подопечные Виктора павлю‑
кова весьма неожиданно одолели в гостях 
крепкий «саров», что позволило им уйти 
со дна таблицы.

ВЫСШАЯ ЛИГА
7‑й тур
Торпедо (Павлово) – Локомотив-РПМ (Нижний Новго-
род) – 1:2, Спартак (Богородск) – РЦПФ-Олимпиец-М 
(Нижний Новгород) – 4:0, Саров – Семёнов – 1:2, 
Уран (Дзержинск) – ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
6:1, Волна (Ковернино) – Шахтёр (Арзамас) – 2:2, 
Металлург (Выкса) – Спартак (Бор) – 1:3.
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 7 6 1 0 11–1 19
2. Волна 7 5 2 0 20–5 17
3. Шахтёр 7 5 1 1 22–7 16
4. Уран 7 5 0 2 22–19 15
5. Спартак (Бг) 7 4 1 2 24–6 13
6. Локомотив-РПМ 7 4 0 3 15–16 12
7. Металлург 7 4 0 3 15–8 12

8. Саров 7 3 1 3 11–14 10
9. Семёнов 7 1 0 6 5–17 3
10. ДЮСШ-НИК 7 1 0 6 9–24 3
11. РЦПФ-Олимпиец-М 7 0 1 6 3–18 1
12. Торпедо-Павлово 7 0 1 6 4–26 1
Бомбардиры:
Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг) – 10 мячей, 
Григорий Постаногов («Волна»), Олег Макеев 
(«Уран») – по 8, Артём Даниленко («Шахтёр») – 7, 
Павел Гизгизов («Металлург») – 6.

ПЕРВАЯ ЛИГА
7‑й тур
ПРЗ-НИК (Балахна) – Спартак-Тумботино – 1:3, Труд 
(Сосновское) – Кулебаки-Темп – 0:0, Спартак-Д 
(Бор) – Рубин (Ардатов) – 3:3, Шахтёр-Д (Арзамас) – 
Городец – 6:3, Сокол (Сокольское) – Дзержинск-
ТС-Д – 4:2, Семар-Сервис (Семёнов) – Водник-СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – 0:2.
 И  В  Н  П  М      О
1. Дзержинск-ТС-Д 7 5 0  2  19–9  15
2. Сокол 7 4  2  1  22–10  14
3. Водник-СДЮСШОР-8 7 4 1  2  15–5  13
4. Спартак-Тумботино 7 3 4 0  15–9  13
5. Семар-Сервис 7 3 2  2 13–13  11
6. Городец  7 3 1 3 16–18  10
7. Рубин 7 2 3 2  10–13  9
8. Спартак-Д  7 2 2 3 12–14 8
9. Шахтёр-Д 7 2  0  5 11–20  6
10. Труд 7 1  3 3  7–12  6

11. Кулебаки-Темп 7 1  3 3 2–11  6
12. ПРЗ-НИК 7 1  1  5 8–16 4
Бомбардиры:
Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») – 7 мячей, 
Виктор Калинин («Дзержинск-ТС-Д»), Сергей Романов 
(«Спартак-Тумботино») – по 5, Олег Быков, Александр 
Сторожилов (оба – «Сокол»), Алексей Борькин («Ру-
бин»), Никита Мордаков («Семар-Сервис») – по 4.

ВТОРАЯ ЛИГА
5‑й тур
Факел (Бутурлино) – Торпедо (Лысково) – 3:0, Олимп 
(Ждановский) – Чайка (Перевоз) – 3:1, Арсенал 
(Починки) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 0:0, 
Княгинино – Волга (Воротынец) – 3:3, Шатки – Рус-
лан (Большое Болдино) – 4:1.

«Нива» (гагино) была свободна от игр.
 И  В  Н  П  М  О
1. Прогресс 5 4 1 0 11–3 13
2. Олимп 5 4 0 1 12–8 12
3. Факел 4 3 1 0 10–2 10
4. Волга 4 2 2 0 12–7 8
5. Чайка 4 2 1 2 8–8 7
6. Руслан 5 2 0 3 10–11 6
7. Шатки 4 2 0 2 6–7 6
8. Арсенал 5 1 2 2 9–9 5
9. Нива 4 1 0 3 3–7 3
10. Княгинино 4 0 1 3 5–13 1
11. Торпедо 5 0 0 5 6–17 0

Дмитрий ВИТЮГОВ

тРЕтиЙ ДиВиЗиОН

ЧМ‑2018

ОБЛАСтЬ

Дома порезвились на славу

Уругваю пока не до борща

Бор: на каникулы – в лидерах

 И В Н П М О
1. Акрон (Тольятти) 8 7 1 0 19–2 22
2. Химик-Август (Вурнары) 7 6 0 1 24–10 18
3. Лада (Димитровград) 6 4 0 2 22–4 12
4. Дзержинск‑ТС 6 3 1 2 13–5 10
5. Дорожник (Каменка) 6 3 1 2 14–9 10
6. Зенит-Ижевск-М 5 2 3 0 5–2 9
7. Мордовия-М (Саранск) 7 2 1 4 5–14 7
8. Сызрань-2003-М 7 2 1 4 11–21 7
9. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 6 1 2 3 4–13 5
10. Зенит (Пенза) 6 1 0 5 7–11 3
11. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 7 1 0 6 2–24 3
12. Академия (Приморский) 5 0 2 3 2–13 2
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5Снимок с Луисом Суаресом –  
это память на всю жизнь.

Уругвайским 
гостям нашего 
края был 
приготовлен 
любопытный 
презент – местная 
газета 1928 
года, где на 
первой полосе 
сообщается: 
«Сегодня в Нижний 
приезжает 
футбольная 
команда Уругвая». 
Она прибыла 
в нашу страну 
для участия в 
августовской 
Спартакиаде 
народов СССР. К 
тому моменту 
уругвайцы стали 
двукратными 
олимпийскими 
чемпионами, 
завоевав золото в 
1924 году и в июне 
1928‑го.  

13 июня на 
конгрессе ФИФА 
в Москве было 
объявлено, что 
право проведения 
чемпионата 
мира 2026 года 
выиграли США, 
Канада и Мексика. 
Американские 
страны набрали 
134 голоса 
(67% голосов). 
За заявку 
марокканцев 
проголосовали 65 
представителей 
национальных 
федераций (33%).

!

!

!
В канун 
чемпионата 
мира стало 
известно, что 
пермский «Амкар» 
не сыграет в 
предстоящем 
сезоне ни в 
премьер‑лиге, 
ни в ФНЛ. Клуб 
лишился лицензии 
Российского 
футбольного 
союза, поскольку 
не смог 
предоставить 
финансовые 
гарантии. Его 
место в элитном 
дивизионе займёт 
махачкалинский 
«Анжи». Кроме 
того, объявлено о 
расформировании 
покинувшего 
премьер‑лигу 
«Тосно». 
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вия, играющая с россиянами в матче открытия, 
тунис и иран.

Что интересно, в целом букмекеры не верят 
в успехи сборной россии, выставляя на неё бо‑
лее высокие коэффициенты, чем на иные коман‑
ды, и завышают шансы некоторых других сбор‑
ных, таких как египетская. как предполагают 
учёные, это связано с тем, что в нашей команде 
нет звёзд мирового масштаба, а в сборной егип‑
та и в других коллективах они есть.

Чемпион полуЧит  
38 млн евро
400 миллионов долларов – столько ФИФА 
выделила средств под бонусы для всех 

32 команд, участвующих в чемпионате ми‑
ра. 9,5 миллиона гарантированно получит 
каждая сборная, а победителю достанутся 
38  миллионов евро (на  три больше, чем 
в 2014 году Германии).

ФиФА увеличивает сумму призовых уже 
пять чемпионатов мира подряд. В 2002‑м об‑
щий пул составлял 154  миллиона долларов, 
в  2006‑м  – 262. с  2010‑го Международная 
федерация футбола стала давать деньги ещё 
и клубам, чьи футболисты участвуют в плане‑
тарном форуме. В юАр эти выплаты достигли 
420 миллионов, в Бразилии – 564.

сейчас ФиФА потратит 791  миллион. 
400  уйдут на  призовые, 209  – базовая ком‑

пенсация клубам, ещё 134 получат те клубы, 
которые понесут ущерб из‑за травм своих 
футболистов в сборных. оставшиеся 48 мил‑
лионов  – бонусы за  попадание на  турнир 
(по 1,5 миллиона).

стало известно, что каждый игрок сбор‑
ной россии получит от  рФс по  15  тысяч ев‑
ро за  каждый победный матч, сыгранный 
на  чемпионате мира. За  ничью сумма вдвое 
меньше.

опубликованы также премиальные дру‑
гих команд. по неофициальной информации, 
самые большие вознаграждения за  победу 
на мундиале обещаны бразильцам. по данным 
испанской прессы, каждый из 23 футболистов 

получит в случае триумфа миллион долларов. 
даже третий голкипер. солидные премиаль‑
ные ждут бельгийцев – 600 тысяч евро, фран‑
цузов – 400 тысяч. Немецкий футбольный со‑
юз в случае победы своих парней на турнире 
каждому выплатит 350 тысяч евро. испанцам 
будут полагаться по 125 тысяч евро, при этом 
игроки дополнительно получат наручные ча‑
сы стоимостью 90 тысяч. Англичанам выдадут 
по  200  тысяч фунтов на  брата. Аргентинцам 
никаких премиальных пока не обещали, а по‑
сле ЧМ‑2014 футболисты отдали свои призо‑
вые на благотворительность.

Дмитрий ВИТЮГОВ

люди и цифры ставят 
на Бразилию
В специальном исследовании компания 
Mediascope узнала прогнозы болельщиков 
на предстоящий ЧМ‑2018. Онлайн‑опрос 
был проведён среди жителей городов на‑
шей страны с населением 100 тысяч чело‑
век и более, в опросе участвовали 1002 ре‑
спондента в возрасте от 12 до 64 лет.

согласно полученным данным, каж‑
дый второй россиянин (54%) в  возрасте 
от 12 до 64 лет собирается следить за чем‑
пионатом мира по футболу. За игрой сбор‑
ной нашей страны будет интересно следить 
большинству респондентов (87%), проявив‑

ших интерес к мундиалю. по мнению россиян, 
на  первом месте может оказаться сборная 
Бразилии (23%) или команда германии (21%).

В том, что российская сборная сможет вый‑
ти из своей группы, уверен почти каждый вто‑
рой опрошенный (47%). 10% считают, что она 
выйдет в полуфинал, 8% – что сыграет в фи‑
нале, и только 6% верят, что наша команда 
сумеет выиграть чемпионат мира.

тем временем два доктора экономики, 
кристоф Ляйтнер и Ахим Цайляйс, примери‑
ли на себя роль осьминога пауля и других 
прогнозистов, попытавшись предсказать 
результаты чемпионата мира. для этого они 
собрали и обработали на компьютере дан‑

ные сразу из 26 ведущих букмекерских фирм 
мира.

«У  Бразилии наиболее высокие шансы 
на победу: вероятность её чемпионства со‑
ставляет 16,6%, – цитирует риА «Новости» учё‑
ных мужей Университета инсбрука. – За ней 
следует германия – она победит с вероятно‑
стью в 15,8%, и ещё две команды, испания 
и Франция, могут стать первыми с шансами 
в 12%. Наиболее вероятный финал турнира – 
встреча Бразилии и германии».

В эти данные входили не только коэффи‑
циенты на победы команд в отдельных играх 
и чемпионате в целом, но и индивидуальные 
пари, «частные» ставки на победу сборных, 

делавшиеся людьми на  двух онлайн‑плат‑
формах, посвящённых подобным конкурсам. 
именно эти исходные сведения дали учёным 
возможность сделать вывод, что в круг по‑
тенциальных чемпионов мира, помимо Бра‑
зилии, германии, испании и Франции, входят 
также Бельгия (вероятность – 8%) и Аргентина 
(7%). Вероятность выигрыша всех остальных  
команд заметно ниже пяти процентов.

сборная россии в прогнозах экономистов 
находится на 12‑м месте, уступая Хорватии 
и чемпионам европы из португалии, но опе‑
режая, например, польшу, данию и Мексику. 
самой слабой командой чемпионата станет 
панама, рядом с ней стоят саудовская Ара‑
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38‑летний защитник 
Сергей Игнашевич 
(№ 4) недавно 
побил в нацио‑
нальной сборной 
рекорд Льва Яшина, 
который играл 
против Греции 
(1967 год) в возрас‑
те 37 лет 267 дней. 

ЧМ‑2018
Настоящее пиршество 
ждёт футбольных 
гурманов – все матчи 
ЧМ‑2018 будут показаны 
в прямом эфире. Кроме 
того, болельщиков 
ждёт ещё много всего 
интересного. С чем 
мы вам и предлагаем 
ознакомиться.

«первый»: сам 
сеБе режиссёр

« п е р в ы й  к а н а л »  п о к а ж е т 
все 64  игры турнира. правда, 
с оговоркой – в онлайн‑режиме 
и  на  Smart TV в  формате 4K (су‑
перповышенная чёткость изобра‑
жения). В  обычном эфире будет 
27 матчей: две игры россии (про‑
тив саудовской Аравии и Уругвая) 
и групповые матчи Бразилии, гер‑
мании, Франции, испании, Англии 
и Аргентины. точно покажут по‑
луфинал и несколько игр стадий 
1/4 и 1/8 финала. также канал под‑
готовил спецпроект. На сайте пер‑
вого (1tv.ru) будет раздел, в кото‑
ром соберут все голы, опасные 
моменты, фрагменты тренировок, 
интервью. Можно будет даже вы‑
брать камеры для просмотра. они 
будут расположены по периметру 
поля и даже у тренерских скаме‑
ек. В любой момент зритель смо‑
жет перескочить с одной камеры 
на другую, став режиссёром соб‑
ственной трансляции.

«россия 1»: один 
за всех и все 
за одного

если «первый канал» пока 
не  называет своих комментато‑

трансляции игр в лучших тради‑
циях Николая озерова будут ве‑
сти Николай саприн и Александр 
Неценко, – и на «радио россии».

На телеканале «россия 24» 
будут ежедневные включения 
с  турнира и  новая футбольная 
программа – в качестве экспер‑
тов в ней будут работать бывшие 
футболисты сборной россии ро‑
ман Широков и роман павлючен‑
ко. Во всех городах, участвующих 

Вратари:
1. игорь Акинфеев (ЦскА)
12. Андрей Лунёв («Зенит»)
20. Владимир габулов («Брюгге», 
Бельгия)

Защитники:
2. Марио Фернандес (ЦскА)
3. илья кутепов («спартак»)
4. сергей игнашевич (ЦскА)
5. Андрей семёнов («Ахмат»)
1 3 .  Ф е д о р  куд р я ш о в  ( « р у ‑
бин»)
1 4 .  В л а д и м и р  гр а н а т  ( « р у‑
бин»)
23. игорь смольников («Зе‑
нит»)

Полузащитники:
6. денис Черышев («Вильярре‑
ал», испания)
7. далер кузяев («Зенит»)
8. юрий газинский («красно‑
дар»)
9. Алан дзагоев (ЦскА)
11. роман Зобнин («спартак»)
16. Антон Миранчук («Локомо‑
тив»)
17. Александр головин (ЦскА)
18. юрий жирков («Зенит»)
19. Александр самедов («спар‑
так»)
21. Александр ерохин («Зенит»)

Нападающие:
10. Фёдор смолов («красно‑
дар»)
15. Алексей Миранчук («Локо‑
мотив»)
22. Артем дзюба («Арсенал»)

в  чемпионате мира по  футболу, 
будут работать корреспонденты 
«россии 1».

«матЧ тв»: 
«паук», кержаков 
и глушаков

канал покажет 30  игр в  пря‑
мом эфире (большинство из них – 
групповые матчи), остальные 
пройдут в  записи. Матч откры‑
тия – россия против саудовской 
Аравии – прокомментируют Но‑
бель Арустамян и дмитрий Шня‑

кин. В  студии на  протяжении 
всех трансляций будут экс‑

перты канала – бывшие или 
действующие футболисты.

«Матч тВ» договорился 
о  сотрудничестве с  экс‑
н а п а д а ю щ и м  с б о р н о й 

россии Александром кер‑
жаковым, капитаном «спартака» 
денисом глушаковым, новым тре‑
нером «Зенита» сергеем семаком 
и другими экспертами. Будут вы‑
ходить дневники футбольных фа‑
натов со всего мира и в россии. 
проект называется «по  россии 
с  футболом». кроме того, будет 
масса новых программ – о про‑
шедших кубках мира, болельщи‑
ках и наших соперниках.

Бесплатный просмотр транс‑
ляций матчей будет на  сайте 
matchtv.ru. пользователи смогут 
самостоятельно переключать ре‑
жимы просмотра, используя воз‑
можности специальных камер: 
тактическая камера («паук»), бо‑
ковая камера («офсайд») и каме‑
ра, следящая за двумя звёздами 
игры. Непосредственно во время 
трансляции возможен просмотр 
повторов лучших моментов матча.

ров, то  «россия 1» не  скрывает 
правды от народа. Шесть из семи 
матчей, которые попали в сетку 
вещания канала, отработает Вла‑
димир стогниенко. В  том числе 
и финал чемпионата мира.

Матчи, не попавшие в список 
эфирных трансляций, можно бу‑
дет увидеть на  других платфор‑
мах холдинга Вгтрк: сайтах russia.
tv и  vesti.ru. А  ещё послушать  – 
на радио «Маяк», где голосовые 

Группа А
14 июня, 18.00. Москва, «Луж‑

ники». россия – саудовская Аравия 
(«первый канал»)

15  июня, 15.00. екатерин‑
бург. египет – Уругвай («Матч тВ»)

19  июня, 21.00. санкт‑петер‑
бург. россия – египет («россия 1»)

20 июня, 18.00. ростов‑на‑дону. 
Уругвай  – саудовская Аравия 
(«Матч тВ»)

25  июня, 17.00. самара. Уруг‑
вай – россия («первый»)

25 июня, 17.00. Волгоград. сау‑
довская Аравия – египет («Матч тВ»)

Группа Е
17 июня, 15.00. самара. коста‑

рика – сербия («Матч тВ»)
17 июня, 21.00. ростов‑на‑дону. 

Бразилия – Швейцария («первый»)
22 июня, 15.00. санкт‑петербург.  

Бразилия – коста‑рика («первый»)
22  июня, 21.00. калининград. 

Швейцария – сербия («первый»)
27 июня, 21.00. Москва, «спар‑

так». Бразилия – сербия («первый»)
27  июня, 21.00. Нижний Нов‑

город. Швейцария  – коста‑рика 
(«Матч тВ»)

Группа B
1 5   и ю н я ,  1 8 . 0 0 .  с а н к т ‑

петербург. Марокко – иран («Матч 
тВ»)

15 июня, 21.00. сочи. португа‑
лия – испания («Матч тВ»)

20 июня, 15.00. Москва. «Луж‑
ники». португалия  – Марокко 
(«Матч тВ»)

20 июня, 21.00. казань. иран – 
испания («первый»)

2 5   и ю н я ,  2 1 . 0 0 .  са р а н с к . 
иран – португалия («Матч тВ»)

25 июня, 21.00. калининград. 
испания – Марокко («первый»)

Группа F
17 июня, 18.00. Москва, «Лужни‑

ки». германия – Мексика («первый»)
18 июня, 15.00. Нижний Новго‑

род. Швеция – южная корея («Матч 
тВ»)

23 июня, 15.00. ростов‑на‑дону. 
южная корея – Мексика («Матч тВ»)

23 июня, 21.00. сочи. германия – 
Швеция («первый»)

27  июня, 17.00.  екатерин‑
бург. Мексика – Швеция («Матч тВ»)

27 июня, 17.00. казань. южная 
корея – германия («первый»)

Группа С
16 июня, 13.00. казань. Фран‑

ция – Австралия («первый»)
16 июня, 19.00. саранск. перу – 

дания («Матч тВ»)
21  июня, 15.00. самара. да‑

ния – Австралия («Матч тВ»)
21  июня, 18.00.  екатерин‑

бург. Франция – перу (первый)
26 июня, 17.00. Москва, «Луж‑

ники». дания – Франция (первый)
26 июня, 17.00. сочи. Австра‑

лия – перу («Матч тВ»)

Группа G
18 июня, 21.00. сочи. Бельгия – 

панама («Матч тВ»)
18 июня, 21.00. Волгоград. ту‑

нис – Англия («первый»)
23 июня, 15.00. Москва, «спар‑

так». Бельгия – тунис («Матч тВ»)
24 июня, 15.00. Нижний Нов‑

город. Англия  – панама («пер‑
вый»)

28  июня, 21.00. калининград. 
Англия – Бельгия («первый»)

28 июня, 21.00. саранск. пана‑
ма – тунис («Матч тВ»)

Группа D
16 июня, 16.00. Москва, «спар‑

так». Аргентина – исландия («пер‑
вый»)

16 июня, 22.00. калининград. 
Хорватия – Нигерия («Матч тВ»)

21 июня, 21.00. Нижний Новго‑
род. Аргентина – Хорватия («пер‑
вый»)

22  июня, 18.00.  Волгоград. 
Нигерия – исландия («Матч тВ»)

26  июня, 21.00. санкт‑петер‑
бург. Нигерия – Аргентина («первый»)

26 июня, 21.00. ростов‑на‑дону. 
исландия – Хорватия («Матч тВ»)

Группа H
19 июня, 15.00. саранск. колум‑

бия – япония («Матч тВ»)
19 июня, 18.00. Москва, «спар‑

так». польша – сенегал («Матч тВ»)
24  июня, 18.00. екатерин‑

бург.  япония  – сенегал («Матч 
тВ»)

24 июня, 21.00. казань. поль‑
ша – колумбия («первый»)

28 июня, 17.00. самара. сене‑
гал – колумбия («Матч тВ»)

28 июня, 17.00. Волгоград. япо‑
ния – польша («первый»)

Расписание всех матчей

1/8 финала
30 июня, 17.00. казань. C1 – D2 

(«россия 1»)
30  июня, 21.00. сочи. A1  – B2 

(«первый»)
1  июля, 17.00. казань. В1  – А2 

(«Матч тВ»)
1 июля, 21.00. Нижний Новгород. 

1D – 2 с («первый»)
2  июля, 17.00. ростов‑на‑дону. 

1 е – 2F («Матч тВ»)
2 июля, 21.00. самара. 1G – 2H 

(«первый»)
3 июля, 17.00. Москва, «спартак». 

1F – 2E («россия 1»)
3   и ю л я ,  2 1 . 0 0 .  с а н к т ‑

петербург. 1H – 2G («Матч тВ»)
1/4 финала
6 июля, 17.00. казань («россия 1»)
6 июля, 21.00. Нижний Новгород 

(«россия 1»)
7 июля, 17.00. самара («первый»)
7 июля, 21.00. сочи («первый»)
Полуфиналы
10 июля, 21.00. санкт‑петербург 

(«первый»)
10 июля, 21.00. Москва, «Лужни‑

ки» («россия 1»)
Матч за третье место
14 июля, 17.00. санкт‑петербург 

(телеканал не определён)
Финал
15 июля, 18.00. Москва, «Лужни‑

ки» («россия 1»)

Состав 
сборной 
России

СМОтРиМ  
всей страной 11 мячей отгрузили 

на днях футболисты 
«Дзержинска‑ТС» 
в ворота соперников 
в первенстве и Кубке 
МФС «Приволжье».

Дзержинск‑ТС – Зенит (Пенза) – 3:1 
(0:0). 9 июня.
Голы: Ананьев (68), Захряпин (69), 
Ермаков (80) – Солодков (84).

после не  самого удачного 
старта первенства наши земляки 
начали потихоньку приближаться 
к лидерам, чему поспособствова‑
ла вторая победа подряд. первый 
тайм был не самым зрелищным, 

зато во втором дзержинцы дожа‑
ли зенитовцев при игре в боль‑
шинстве. В концовке первой по‑

ловины встречи два подряд пред‑
упреждения получил защитник го‑
стей Александр калякин, который, 

кстати, сыграл один матч в рФпЛ 
за московское «динамо».

теперь команды ждёт месяч‑
ный перерыв.

Между тем дзержинцы до‑
срочно обеспечили себе участие 
в  четвертьфинале кубка МФс 
«приволжье». Вопрос только 
в  том, выйдут  ли они с  первого 
или со второго места.
Дзержинск‑ТС – Чувашия (Чебокса‑
ры) – 8:0 (2:0). 12 июня.
Голы: Прыгунов (2), Сирцов (32), Сумачёв 
(53), Ермаков (54, 70, 83, 89), Гуглев (80).

Начало матча было задержано 
на полтора часа. причина банальна: 
автобус с гостями застрял в празднич‑

ных пробках. и если дома «Чувашия» 
дала нам бой, уступив 0:1, то на старте 
второго круга борьбы не получилось. 
отметим покер хавбека дзержинцев 
Александра ермакова: у него в кубко‑
вом турнире стало 6 голов. коллектив 
сергея Нагаева лидирует с отличной 
разницей мячей – 15:0.

12  июня дома должен был 
играть и «Локомотив‑рпМ», но его 
встречу с  Уор‑сШор перенесли 
на более поздний срок.
Положение команд в группе «С»: 
Дзержинск-ТС – 12 очков (4 игры), 
Локомотив-РПМ – 6 (3), УОР-СШОР (Йош-
кар-Ола) – 1 (3), Чувашия – 1 (4).

Дмитрий СЛАВИН

Чемпион мира 1930 и 1950 годов сборная 
Уругвая, которой 15 июня в Екатеринбурге 
предстоит первый матч на турнире – 
против египтян, успешно обосновалась 
на Нижегородской земле. В канун Дня России 
южноамериканцы провели открытую тренировку 
на поле спортивного центра «Борский».

сама по себе база относитель‑
но небольшая, поэтому, к сожале‑
нию, не всем желающим удалось 
воочию увидеть звёзд мирового 
футбола, в числе которых напа‑
дающие Луис суарес из «Барсе‑
лоны» и Эдисон кавани из «пари 
сен‑жермен». Всего на  трени‑

ровку были приглашены около 
500  человек  – в  соответствии 
с количеством мест на трибунах. 
В числе тех, кто наблюдал за за‑
нятиями ургувайцев, было около 
300 воспитанников детско‑юно‑
шеских спортивных школ – бор‑
ского «спартака» и  «кварца», 

нижегородской сдюсШор №  8. 
А  ещё  – ветераны спорта, люди 
с  ограниченными физическими 
возможностями, члены взрослой 
футбольной команды «спартак» 
(Бор).

– Нам здесь очень понрави‑
лось, условия приличные. просто 
у нас в Уругвае похожая база, чув‑
ствуем себя как дома, – отметил 
защитник мадридского «Атлетико» 
Хосе Мария Хименес.

Вместе с футболистами приле‑
тела большая делегация, включа‑
ющая, в частности, семьи игроков. 
В ней же – повара сборной.

– Мы пока не пробо‑
вали русскую еду, борщ 
в том числе: у нас очень 
чёткий рацион. повара 
за  этим внимательно сле‑
дят, – подчеркнул голкипер 
«галатасарая» Фернандо Мусле‑
ра.

Вратарь, которому 16  июня 
исполнится 32  года, поделился 
и  своими ожиданиями от  пред‑
стоящего мундиаля:

– Все соперники в группе пред‑
ставляются нам одинаковыми 
по  силам. Чтобы потом не  было 
неприятных сюрпризов, мы нико‑

го не выделяем. В каждом матче 
будем играть на победу, о россии 
пока не думаем. Мы очень долго 
обсуждаем каждого соперника, 
и сейчас все мысли направлены 
на египет.

Дмитрий СЛАВИН

Если коллективы второй лиги 
областного футбольного 
первенства продолжат играть 
без паузы, то в высшей 
и первой лигах в связи 
с проведением чемпионата 
мира наступил перерыв 
вплоть до 21 июля.

Центральным матчем уик‑энда, бесспор‑
но, стало противостояние «Волны» и «Шах‑
тёра». Уже на 3‑й минуте форвард ковер‑
нинцев григорий постаногов, забивающий 
в каждом матче, открыл счёт после индиви‑
дуального прохода. Но через десять минут 
сергей Макаров благодаря 11‑метровому 
восстановил равновесие. На 20‑й минуте 
хозяева вновь вышли вперёд, на сей раз 
после отличного удара Никиты Левенко 
с линии штрафной. В дальнейшем волны 
атак «Волны» продолжали накатываться 
на ворота арзамасцев. когда не выручал 
голкипер, за гостей «играли» переклади‑
на и штанга. А в итоге наступила расплата 
за расточительство моментов. На 83‑й ми‑
нуте нижегородский рефери игорь Низов‑
цев назначил ещё один пенальти в пользу 
«Шахтёра», и Макаров вновь не промах‑
нулся – 2:2.

Этим результатом воспользовался бор‑
ский «спартак», который за счёт выигрыша 
в Выксе (3:1) вышел в единоличные лиде‑
ры. подопечным сергея Мухотина совсем 
немного не хватило, что продолжить свою 
«сухую» серию: «Металлург» забил в их во‑
рота на 85‑й минуте.

отметим также первые набранные очки 
«семёнова». подопечные Виктора павлю‑
кова весьма неожиданно одолели в гостях 
крепкий «саров», что позволило им уйти 
со дна таблицы.

ВЫСШАЯ ЛИГА
7‑й тур
Торпедо (Павлово) – Локомотив-РПМ (Нижний Новго-
род) – 1:2, Спартак (Богородск) – РЦПФ-Олимпиец-М 
(Нижний Новгород) – 4:0, Саров – Семёнов – 1:2, 
Уран (Дзержинск) – ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
6:1, Волна (Ковернино) – Шахтёр (Арзамас) – 2:2, 
Металлург (Выкса) – Спартак (Бор) – 1:3.
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 7 6 1 0 11–1 19
2. Волна 7 5 2 0 20–5 17
3. Шахтёр 7 5 1 1 22–7 16
4. Уран 7 5 0 2 22–19 15
5. Спартак (Бг) 7 4 1 2 24–6 13
6. Локомотив-РПМ 7 4 0 3 15–16 12
7. Металлург 7 4 0 3 15–8 12

8. Саров 7 3 1 3 11–14 10
9. Семёнов 7 1 0 6 5–17 3
10. ДЮСШ-НИК 7 1 0 6 9–24 3
11. РЦПФ-Олимпиец-М 7 0 1 6 3–18 1
12. Торпедо-Павлово 7 0 1 6 4–26 1
Бомбардиры:
Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг) – 10 мячей, 
Григорий Постаногов («Волна»), Олег Макеев 
(«Уран») – по 8, Артём Даниленко («Шахтёр») – 7, 
Павел Гизгизов («Металлург») – 6.

ПЕРВАЯ ЛИГА
7‑й тур
ПРЗ-НИК (Балахна) – Спартак-Тумботино – 1:3, Труд 
(Сосновское) – Кулебаки-Темп – 0:0, Спартак-Д 
(Бор) – Рубин (Ардатов) – 3:3, Шахтёр-Д (Арзамас) – 
Городец – 6:3, Сокол (Сокольское) – Дзержинск-
ТС-Д – 4:2, Семар-Сервис (Семёнов) – Водник-СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – 0:2.
 И  В  Н  П  М      О
1. Дзержинск-ТС-Д 7 5 0  2  19–9  15
2. Сокол 7 4  2  1  22–10  14
3. Водник-СДЮСШОР-8 7 4 1  2  15–5  13
4. Спартак-Тумботино 7 3 4 0  15–9  13
5. Семар-Сервис 7 3 2  2 13–13  11
6. Городец  7 3 1 3 16–18  10
7. Рубин 7 2 3 2  10–13  9
8. Спартак-Д  7 2 2 3 12–14 8
9. Шахтёр-Д 7 2  0  5 11–20  6
10. Труд 7 1  3 3  7–12  6

11. Кулебаки-Темп 7 1  3 3 2–11  6
12. ПРЗ-НИК 7 1  1  5 8–16 4
Бомбардиры:
Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») – 7 мячей, 
Виктор Калинин («Дзержинск-ТС-Д»), Сергей Романов 
(«Спартак-Тумботино») – по 5, Олег Быков, Александр 
Сторожилов (оба – «Сокол»), Алексей Борькин («Ру-
бин»), Никита Мордаков («Семар-Сервис») – по 4.

ВТОРАЯ ЛИГА
5‑й тур
Факел (Бутурлино) – Торпедо (Лысково) – 3:0, Олимп 
(Ждановский) – Чайка (Перевоз) – 3:1, Арсенал 
(Починки) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 0:0, 
Княгинино – Волга (Воротынец) – 3:3, Шатки – Рус-
лан (Большое Болдино) – 4:1.

«Нива» (гагино) была свободна от игр.
 И  В  Н  П  М  О
1. Прогресс 5 4 1 0 11–3 13
2. Олимп 5 4 0 1 12–8 12
3. Факел 4 3 1 0 10–2 10
4. Волга 4 2 2 0 12–7 8
5. Чайка 4 2 1 2 8–8 7
6. Руслан 5 2 0 3 10–11 6
7. Шатки 4 2 0 2 6–7 6
8. Арсенал 5 1 2 2 9–9 5
9. Нива 4 1 0 3 3–7 3
10. Княгинино 4 0 1 3 5–13 1
11. Торпедо 5 0 0 5 6–17 0

Дмитрий ВИТЮГОВ

тРЕтиЙ ДиВиЗиОН

ЧМ‑2018

ОБЛАСтЬ

Дома порезвились на славу

Уругваю пока не до борща

Бор: на каникулы – в лидерах

 И В Н П М О
1. Акрон (Тольятти) 8 7 1 0 19–2 22
2. Химик-Август (Вурнары) 7 6 0 1 24–10 18
3. Лада (Димитровград) 6 4 0 2 22–4 12
4. Дзержинск‑ТС 6 3 1 2 13–5 10
5. Дорожник (Каменка) 6 3 1 2 14–9 10
6. Зенит-Ижевск-М 5 2 3 0 5–2 9
7. Мордовия-М (Саранск) 7 2 1 4 5–14 7
8. Сызрань-2003-М 7 2 1 4 11–21 7
9. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 6 1 2 3 4–13 5
10. Зенит (Пенза) 6 1 0 5 7–11 3
11. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 7 1 0 6 2–24 3
12. Академия (Приморский) 5 0 2 3 2–13 2
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5Снимок с Луисом Суаресом –  
это память на всю жизнь.

Уругвайским 
гостям нашего 
края был 
приготовлен 
любопытный 
презент – местная 
газета 1928 
года, где на 
первой полосе 
сообщается: 
«Сегодня в Нижний 
приезжает 
футбольная 
команда Уругвая». 
Она прибыла 
в нашу страну 
для участия в 
августовской 
Спартакиаде 
народов СССР. К 
тому моменту 
уругвайцы стали 
двукратными 
олимпийскими 
чемпионами, 
завоевав золото в 
1924 году и в июне 
1928‑го.  

13 июня на 
конгрессе ФИФА 
в Москве было 
объявлено, что 
право проведения 
чемпионата 
мира 2026 года 
выиграли США, 
Канада и Мексика. 
Американские 
страны набрали 
134 голоса 
(67% голосов). 
За заявку 
марокканцев 
проголосовали 65 
представителей 
национальных 
федераций (33%).

!

!

!
В канун 
чемпионата 
мира стало 
известно, что 
пермский «Амкар» 
не сыграет в 
предстоящем 
сезоне ни в 
премьер‑лиге, 
ни в ФНЛ. Клуб 
лишился лицензии 
Российского 
футбольного 
союза, поскольку 
не смог 
предоставить 
финансовые 
гарантии. Его 
место в элитном 
дивизионе займёт 
махачкалинский 
«Анжи». Кроме 
того, объявлено о 
расформировании 
покинувшего 
премьер‑лигу 
«Тосно». 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
С  ТРОФЕЕМ

Алексей Потапов доставил море радости 
жителям Нижнего Новгорода и трёх рай‑
онов области, «прокатившись» с Кубком 
Гагарина. Побывал он и в родной торпе‑
довской СДЮШОР, и на Горьковском ав‑
томобильном заводе.

В одном из  цехов гАЗа трудится отец 
Алексея  – Владимир потапов, который, 
естественно, гордится выдающимся дости-
жением сына. гордится этим и огромное ко-
личество нижегородских поклонников хок-
кея, пусть даже потапов выступает теперь 

за команду из казани. В областном центре 
его восторженно встречали на автозаводе, 
возле Фоков «северная звезда» и «Мещер-
ский», у дворца спорта имени Виктора коно-
валенко, где Алексей учился хоккейным азам 
в школе олимпийского резерва. А во второй 
день своего путешествия бывший капитан 
«торпедо» привёз кубок гагарина в сечено-
во, сергач и кстово. к слову, родовые корни 
главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Би-
лялетдинова – как раз в сергачском районе, 
в селе под названием пица.

потапов, что и говорить, молодец. он по-
старался охватить на своём маршруте как 
можно больше болельщиков. Чтобы многие 

смогли сфотографироваться с трофеем, полу-
чить от игрока заветный автограф. и прежде 
всего, конечно, это касается детей. «Важно, 
чтобы юные хоккеисты увидели, к чему мож-
но и  нужно стремиться», – подчёркивает 
в своих интервью Алексей.

А как же обещание привезти кубок гага-
рина на проспект гагарина? Наш земляк его 
выполнил, хотя официально крк «Нагорный» 
был в стороне от чемпионского маршрута 
из-за повышенных мер безопасности (там 
работает главный билетный центр ФиФА 
в Нижнем Новгороде). по личной инициа-
тиве потапов всё равно посетил площадку 
перед основной хоккейной ареной города. 

и хочется верить, что на ней он ещё обяза-
тельно будет играть за «торпедо».

САМЫЕ КРУТЫЕ 
СДЕЛКИ

Спортивные порталы продолжают расска‑
зывать о наиболее заметных переходах 
в межсезонье КХЛ. Так, сайт самой лиги 
в недавнем обзоре включил в топ‑10 воз‑
вращение в Нижний Новгород Михаила 
Варнакова.

«пять долгих лет нижегородские бо-
лельщики не  видели Михаила Варнакова 
в  форме «торпедо», – говорится в  мате-

В Матче звёзд 
КХЛ 2017 года 
Потапов заменил 
Владимира 
Галузина. 
Изначально 
организаторы 
хотели 
пригласить 
именно 
Алексея, но тот 
планировал 
потренироваться 
с нижегородской 
командой. 
Включённый 
в число звёзд 
Галузин в итоге 
заболел, 
Дмитрий Сёмин 
от предложения 
заменить его 
отказался, и в Уфу 
пришлось-
таки ехать 
торпедовскому 
капитану. Об этом 
рассказал 
сам Потапов 
в интервью 
«Патриотам 
Нижнего». 
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3За «Торпедо» Алексей 
Потапов (слева) 

сыграл в 308 матчах 
(суперлига, 

«регулярка» и плей-
офф КХЛ, Кубок 

Надежды) и набрал 
56 очков (24 + 32). 

В 2009 году он стал 
бронзовым призёром 

молодёжного 
чемпионата мира.

29‑летний 
торпедовский 
воспитанник Алексей 
ПОТАПОВ пытался 
сделать это, завоевав 
вместе с «Ак Барсом» 
Кубок Гагарина. 
На минувшей неделе 
он привозил почётный 
трофей на родную 
Нижегородчину, 
а в мае побеседовал 
с нашим коллегой 
Алексеем Анисимовым 
из агентства «Татар‑
информ». Публикуем 
этот материал 
с сокращениями.

третья победа казанского «Ак 
Барса» в  кубке гагарина стала 
примером того, что грамотно по-
строенная работа в  клубе и  за-
ряженность на достижение цели 
бьют большие бюджеты и громкие 
имена. Многие ставят этот успех 
команды в заслугу и клубному ме-
неджменту: все новички казанцев 
отлично вписались в  коллектив 

и внесли свой вклад в завоевание 
трофея. одним из них стал Алек-
сей потапов, история которого 
похожа на драму с хеппи-эндом: 
у форварда возникло недопони-
мание с  его родным клубом, он 
ушёл и доказал всем, насколько 
в нём ошибались.

работа на  льду таких хок-
кеистов, как Алексей потапов, 
зачастую не  бросается в  глаза 
и не видна обычному болельщи-
ку – на хоккейном сленге их на-
зывают чеккерами. как правило, 
это игроки третьего-четвёртого 
звена, которые активно ведут си-
ловую борьбу, принимают на себя 
броски и не дают играть лидерам 
соперника. В «Ак Барсе» потапов 
оказался в ноябре прошлого го-
да и сразу показал себя с лучшей 
стороны.

ПРОРОЧЕСТВО 
ОТ ДРУГА

– Алексей, первый и главный 
вопрос: о чём думалось в ту се‑
кунду, когда поднимали над го‑
ловой Кубок Гагарина?

– Неужели это так, а? Неужели 
я здесь и сейчас, а это не мультик 
и не какой-то фильм? я много раз 
видел, как поднимают над голо-
вой кубок стэнли, кубок гагарина. 
Неужели я  становлюсь прибли-
жённым к  этим людям, которых 
я  видел по  телевизору? сейчас 
вот опять расплачусь.

– Многие спортсмены гово‑
рят о  том, что после больших 
побед нужно время на осозна‑
ние всего произошедшего.

ТРИ-ЧЕТЫРЕ  
ЧАСА СНА

– Какая серия победного 
плей‑офф стала для вас самой 
сложной?

– ещё когда я играл в «торпе-
до», ребята с  кубковым опытом 
говорили, что самая тяжёлая 
стадия – первый раунд. Мне бы-
ло тяжело играть против «Аму-
ра». он не играл сам и не давал 
играть нам. Что касается Магни-
тогорска – когда у них выходило 
на  лёд первое звено, это была 
сумасшедшая опасность, особое 
напряжение, концентрация дохо-
дила до мысли о том, с какой ноги 
выйти на площадку. Челябинск – 
ребята, которым нечего было те-
рять: они уже выполнили задачу 
на  сезон, даже перевыполнили 
и с нами играли в своё удоволь-
ствие (а они действительно уме-
ют играть). В ЦскА много олим-
пийских чемпионов, они били, 
бежали… Но самой сложной для 
меня всё же была серия против 
«Металлурга».

– Перед финалом хоккей‑
ная общественность ставила 
на армейцев. Показалось, что 
в битве против СКА москвичи 
потеряли слишком много сил 
и эмоций.

– У них и с «йокеритом», в по-
луфинале Западной конференции, 
была очень непростая серия. они 
потратили уйму сил и эмоций. ко-
нечно, это сыграло нам на руку. 
также помогло то, что мы всухую 
выиграли серию против Челябин-
ска.

– В этом плей‑офф многие 
восторгались игрой челябин‑
ского таланта Виталия Кравцо‑
ва. Как он вам в личной встрече 
на льду, чем‑то удивил?

– В каждой серии про кого-то 
говорили: с «Амуром» – про Бы-
вальцева, с  «трактором»  – про 
кравцова. Но  я  их не  заметил. 
У нас такая команда, против кото-
рой неприятно играть, это сто про-
центов. Знаю это по себе: когда мы 
на тренировках играем друг про-
тив друга, это крайне неприятно. 
Мне кажется, мы не дали талант-
ливой молодёжи проявить себя.

– Возвращаясь к финалу: что 
чувствовали при виде несколь‑
ких сотен болельщиков «Ак Бар‑
са» на трибунах в Москве?

– Это безумная поддержка. 
я  тогда на  секунду задумался, 
почему мы играем в белых май-
ках, а не в зелёных, домашних. 
Мурашки по коже, когда ты вы-
ходишь на  площадку в  гостях 
и  видишь заполненный фан-
сектор, весь белый – в майках 
«Ак Барса»… потрясающе! 
А  на  нашей базе, вне зависи-
мости от того, выиграл ты или 
проиграл, все  – от  поваров 
до вахтёров – знают, забил ли 
ты, отдал ли голевой пас. татар-
стан в хорошем смысле болен 
хоккеем.

–  Перед пятым матчем 
у вас была уверенность в том, 
что в этот день всё закончит‑
ся?

– я был уверен в  общей 
победе даже перед первым 
матчем серии, как мог магни-
тил эти мысли. и  это мешало: 
я спал по три-четыре часа, го-
лова боролась со  мной всеми 
возможными способами. Это 
было очень трудно, прежде 
всего психологически – тратишь 
огромное количество эмоцио-
нальных сил. Надо черпать всё 
это в семье, в отдыхе, в религии 
и церкви. слава Богу, что всё так 
получилось.

«Я – КРЕСТЬЯНИН»

– Менять обстановку после 
10 лет в одном клубе, «Торпе‑
до», – трудно. Как вы адапти‑
ровались в «Ак Барсе»?

– поначалу было очень тяже-
ло, я не понимал, как себя вести. 
из ребят никого не знал, разве 
что с Васькой токрановым мы 
пересекались в  молодёжной 
сборной. Зашёл в  раздевал-
ку – и так мне не по себе! раз-
улся там, где не должен был, где 
грязно, пошёл босиком зачем-
то. У меня было много непонят-
ных мыслей. Чувствовал на себе 
взгляды игроков, то, как меня 
изучали. Но потихонечку я рас-
качивался,  раскачивался… 
отдаю должное челябинским 
ребятам (Антону глинкину, Ан-
дрюхе попову), Альберту ярул-
лину и  Эмилю гарипову, кото-
рые меня практически за уши 
притянули в  основную группу 
коллектива.

– Переходя в «Ак Барс», вы 
наверняка понимали вашу 
роль в новой команде…

ПОнять,  
как жить дальше…
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– я до сих пор не осознал – ле-
жу прибитый и пытаюсь до конца 
понять, что  же произошло. Что 
делать дальше, как с этим быть, 
как с этим жить. Многие звонят, 
поздравляют. я  у  одного парня 
спрашиваю: «А с чем ты меня по-
здравляешь?» он: «ты чемпион!» 
я: «е-моё, я же чемпион!» (Улыба-
ется.) голова ещё далека от этого.

– Сколько было пропущен‑
ных звонков и СМС‑сообщений 
после пятого матча с ЦСКА?

– У нас с  рафаэлем Батыр-
шиным было соревнование: мы 
одновременно достали телефоны 
и показали друг другу, сколько со-
общений в соцсетях. я выиграл – 
почти 150. плюс около 100 звон-
ков, причём половина номеров 
совершенно незнакомые. Но по-
благодарил всех, чтобы никого 
не обидеть. очень приятно было.

– Кто первым поздравил вас 
после финальной сирены?

– я выбежал на лёд и сбросил 
с себя шлем. Мне показалось, что 
я  выкинул его за  пределы пло-
щадки. перед глазами  – пелена, 
не помню, как прибежал ко всем 
ребятам. теперь смотрю видео 
и по ним восстанавливаю хроноло-
гию событий. первыми поздравили 
саня свитов, Альберт яруллин: мы 
обнялись, начали прыгать. из род-
ных были мама, отец, супруга, доч-
ка, брат. Все плакали. их пропусти-
ли на лёд, они праздновали вместе 
со мной. Мурашки по коже.

– Наверняка осенью вы даже 
представить себе не могли, что 
будете играть в финале Кубка 
Гагарина.

– разумеется. я был такой сби-
тый лётчик. Но  когда в  ноябре 
уезжал из  Нижнего Новгорода, 
мой друг сказал: «Лёха, я приеду 
к тебе на финал». тогда это было 
так далеко!

– Друг приехал?
– да, сдержал слово. и я нашёл 

возможность принять его. Это, 
кстати, парень, с которым я начи-
нал играть в хоккей.

– После последней игры вы 
в прямом телевизионном эфи‑
ре сказали: «Спасибо тем, кто 
в меня не верил». На эту фразу 
очень многие обратили внима‑
ние. Это привет…

– …никому конкретно – груп-
пе людей. для всех никогда мил 
не  будешь. Но  я  уверен в  том, 
что большинство болельщиков 
из моего родного города поддер-
живали меня. Негатив есть всегда, 
но я отношусь ко всем с открытой 
душой, всем желаю испытать те 
эмоции, которые испытал я. обя-
зательно приеду в Нижний Новго-
род и поделюсь ими.

– Именно открытость и  до‑
броже лате льнос ть так бы‑
стро помогли вам стать душой 
команды?

– об этом лучше спросить 
у ребят: не могу сам себе давать 
оценку. я задумался о том, какой 
у нас коллектив, с кем бы пошёл 
в разведку. и пришёл к выводу, 
что с  каждым. Не  нашёл такого 
человека в  команде, который 
мог бы меня подвести, которого 
мог бы подвести я или от которо-
го отвернулся бы, не протянул бы 
руку.
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риале известного хоккейного обозревателя 
дмитрия ерыкалова. – За это время дизайн той 
самой формы успел смениться, а  волжский 
клуб переехал сначала с «Запада» на «Восток», 
потом с  «Востока» на  «Запад» и  теперь сно-
ва с  «Запада» на  «Восток». В  общем, минула 
целая вечность. Варнаков за  это время по-
играл за именитые клубы, но так с ними ниче-
го и не выиграл. скА, за который он провёл 
один плей-офф, взял кубок гагарина через два 
года. «Ак Барс» и вовсе стал чемпионом сразу, 
как только досрочно расторг с  Варнаковым 
пятилетний контракт. В минувшем сезоне ко-
ренной нижегородец выступал за московское 
«динамо», разделив титул самого результатив-

ного нападающего команды. однако, не попав 
с бело-голубыми в восьмёрку, Михаил решил 
вернуться домой. В Нижнем Новгороде со сме-
ной руководства и тренерского штаба провоз-
гласили курс на своих воспитанников. А это 
не только молодёжь, которая в эпоху петериса 
скудры пребывала в тени, но и такие потом-
ственные легенды, как Варнаков-младший».

В этой же десятке фигурируют Вадим Ши-
пачёв (перебрался из скА в московское «ди-
намо»), дмитрий кагарлицкий («северсталь» – 
то же «динамо»), Василий токранов («Ак Барс» – 
скА), чех Александр салак («сибирь» – «Локо-
мотив»), сергей Широков (скА – «Авангард»), 
кирилл петров (ЦскА – «Авангард»), илья Зубов 

(«салават юлаев» – «спартак»), павел падакин 
(«сочи» – «Ак Барс»), швед Магнус Хелльберг 
(«куньлунь» – скА). салак и Хелльберг – вра-
тари, токранов – защитник, остальные – напа-
дающие.

павел панышев с  портала «Чемпионат» 
написал про «10  самых крутых сделок в кХЛ 
в нынешнем межсезонье». Здесь в перечне – 
Хелльберг, токранов, Шипачёв, кагарлицкий. 
ещё – форварды Линден Вей (канада, «Цюрих 
Лайонс» – ЦскА), Найджел доус (казахстан, «Ба-
рыс» – «Автомобилист»), стефан да коста (Фран-
ция, швейцарский «серветт» – «Автомобилист»), 
защитник клас дальбек (Швеция, энхаловская 
«каролина» – ЦскА). плюс два финских вратаря: 

юха Метсола («Амур» – «салават юлаев»), карри 
рямё («йокерит» – «Авангард»).

потерь в континентальной лиге, увы, немало. 
Это отъезд в северную Америку Микко коскине-
на, Вячеслава Войнова, егора яковлева и ильи 
ковальчука из скА, Богдана киселевича и игоря 
ожиганова из ЦскА, ильи самсонова и яна ко-
варжа из «Магнитки», ильи Любушкина из «Ло-
комотива», Эли толванена из «йокерита», пав-
ла Францоуза из «трактора»… кстати, главным 
тренером челябинцев утверждён герман титов 
из «Авангарда», в который пришёл канадец Боб 
Хартли (сборная Латвии). А прежний наставник 
омичей Андрей скабелка возглавил «Барыс».

Александр РЫЛОВ 

Алексей Потапов 
провёл за «Ак 
Барс» 25 матчей 
в регулярном 
чемпионате 
(4 + 0) и 19 – 
в плей-офф (1 + 
1). Три шайбы 
он забросил 
27 февраля 
в домашней 
встрече 
с «Торпедо». 
Среднее время 
форварда 
за игру – 
13.20 на первом 
этапе 
и 14.47 на втором.

По словам 
Алексея, 
«шикарный 
коллектив» в «Ак 
Барсе» – заслуга 
«профессора» 
(главного 
тренера Зинэтулы 
Билялетдинова), 
селекционного 
отдела, 
менеджеров… 
«По мне 
информацию 
узнавали даже 
у моих первых 
тренеров, 
у администраторов 
моего родного 
клуба. Это 
колоссальная 
работа. И спасибо 
маме, что 
воспитала меня 
таким», – говорит 
Потапов в одном 
из фрагментов 
беседы.

После победного 
выездного матча 
с «Трактором» 
в плей-офф 
Потапов в шутку 
брал интервью 
у своего 
одноклубника 
Альберта 
Яруллина. При 
этом Алексей 
считает, 
что смог бы 
проявить себя 
в журналистике, 
потому что 
ему нравится 
общаться 
с людьми 
и придумывать 
креативные вещи.
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По горизонтали: 2. Боксёр 
поветкин или лыжник Легков. 8. 
Что в  русской шахматной нота-
ции обозначается символом X по-
сле хода фигуры? 10. «Ни травмы, 
ни боль не имеют значенья, никто 
не подстелет солому и мех. Лишь 
… долгих лет переходит в мгно-
венья и воля к победе приносит 
успех» (игорь Бахирев). 11. первый 
и единственный советский спор-
тсмен-спринтер в лёгкой атлетике, 
выигравший олимпийское золото 
на дистанциях 100 и 200 метров. 12. 
Боксёр, предпочитающий решать 
исход поединка в свою пользу од-
ним нокаутирующим ударом. 14. 
Бразилец из «краснодара», став-
ший, благодаря аренде, чемпионом 
россии по футболу в составе «Ло-
комотива». 16. В каком американ-
ском городе базируются «Хищни-
ки» из НХЛ? 17. Лучший футболист 
мира 1994 года, а ныне федераль-

ный сенатор Бразилии от  штата 
рио-де-жанейро. 18. город, прини-
мавший финал футбольной Лиги 
чемпионов в 2018 году. 19. какой 
город в Нижегородской области 
прославила футбольная команда 
«Энергетик»? 20. Непобеждённый 
украинский боксёр-профессионал, 
чемпион олимпиады-2012 (вес 
до 91 кг). 23. Легкоатлет из польши, 
прыгнувший выше всех на олим-
пийских играх в Монреале. 25. Наи-
большее отклонение от нулевого 
значения тела спортсмена, совер-
шающего колебания по определён-
ному закону. 28. Антипод лидера. 
30. спортивная гребная лодка, где 
без коленопреклонения не обой-
тись. 33. под каким прозвищем был 
известен в питерском «Зените» бра-
зильский футболист живанилду Ви-
ейра де соуза? 34. японский город, 
в 2007 году принимавший чемпи-
онат мира по лёгкой атлетике. 36. 

Наиболее подходящее название 
мини-футбольного клуба из Нового 
Уренгоя. 39. каждый из вальщиков 
деревьев, чемпионат россии сре-
ди этих спецов в 2018 году пройдёт 
в сентябре в екатеринбурге. 40. пу-
бличные торги, где были проданы 
олимпийские медли гимнастки 
ольги корбут. 41. «… от букетов 
весь расцвёл, как сад в июле – све-
тились радостью глаза Липницкой 
юли» (сергей Андропов). 42. какой 
музыкальный стиль предпочитал 
бывший нижегородский торпедо-
вец каспарс даугавиньш во время 
своего пребывания в  северной 
Америке? 43. исполнитель роли 
германа Морозова в фильме «Хок-
кеисты» (1964). 45. имя выдающе-
гося канадского хоккеиста Беливо, 
десять раз выигрывавшего кубок 
стэнли. 46. под каким названием 
был основан один из самых успеш-
ных мини-футбольных российских 
клубов из екатеринбурга? 47. Зна-
менитый одноактный театральный 
монолог немецкого писателя па-
трика Зюскинда, одно время рабо-
тавшего тренером по настольному 
теннису.

По вертикали: 1. спартак как 
собственность другого челове-
ка, а не спортивное общество. 3. 
опорная часть конька, на которой 
осуществляется скольжение конь-
кобежца. 4. до 1917 года – офицер 
привилегированного конного пол-
ка русской гвардии. 5. самый, по-
жалуй, популярный медицинский 
препарат, производимый фарма-
цевтическим концерном Bayer, 
который владеет одноимённым 
футбольным клубом из Леверку-
зена. 6. стадион в  Нижнем Нов-
городе. 7. Мужской вокальный 
коллектив Михаила турецкого, ис-
полнивший вместе с женской арт-
группой «сопрано» гимн россии 
перед хоккейным матчем кубка 
первого канала россия – Швеция 
14 декабря 2017 года. 9. рабочий 
посёлок, чья команда «старт» в се-
зоне 2016/2017 стала чемпионом 
Нижегородской области по хоккею. 
10. один из  лучших защитников 
в  истории румынского футбола, 
в  качестве тренера возглавляв-
ший несколько клубов, в том чис-
ле краснодарскую «кубань» и мо-
сковское «динамо». 13. Уроженец 

куйбышева, четырёхкратный чем-
пион россии по футболу в составе 
санкт-петербургского «Зенита». 15. 
город, принимавший XXII летние 
олимпийские игры. 21. теннисист 
сафин или футболист измайлов. 22. 
За какой баскетбольный клуб вы-
ступает лучший снайпер последней 
евролиги ФиБА Алексей Швед? 24. 
Выступление фигуристов, сопрово-
ждающееся музыкой и световыми 
эффектами. 26. «и на этих турниках, 
меж столбов, полны веселья – … 
в руках, – физкультурники висели» 
(Валентин Берестов). 27. «Лимонад-
ный» ковбой из  чехословацкого 
фильма, ведущий здоровый образ 
жизни. 28. как зовут аргентинского 
футболиста ди Мария? 29. Забива-
ка – официальный … чемпионата 
мира по футболу 2018 года в рос-
сии. 31. серебряный призёр чем-
пионата ссср по хоккею 1961 года 
в  составе горьковского «торпе-
до». 32. помещение для хранения 
спортивных лодок и гребного ин-
вентаря. 35. Фехтовальная специ-
ализация президента Нок россии 
станислава позднякова. 37. Нетто 
(но не футболист, а вес) в упаков-
ке. 38. Фигуристка Баюл или гим-
настка скалдина. 42. творческий 
псевдоним певца Метова, которо-
го на самом деле зовут так же, как 
и нынешнюю футбольную команду 
Андрея Аршавина в казахстане. 44. 
двукратный олимпийский чемпион 
(1988) в лыжном двоеборье из Нор-
вегии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19
По горизонтали: 1. опилки. 6. 

кавказ. 9. платини. 10. свислочь 
(Минск). 11. резидент. 12. Афины. 
14. трамп. 15. клопп. 19. кресло. 21. 
«орбита». 23. пятачок (свинья). 25. 
Хибины. 26. елагин. 27. «трактор» 
(Челябинск). 30. тактик. 31. иранка. 
32. сдача. 34. трусы. 35. кройф. 40. 
дзурилла. 41. извозчик. 42. Биопо-
ле. 43. Андреа. 44. Вингер.

По вертикали: 1. одесса. 2. 
Ляйсан. 3. иппон. 4. Барьерист. 5. 
Микроматч. 6. кирза. 7. Вандал. 8. 
Заступ. 13. Фердинанд. 16. пятниц-
кий. 17. попытка. 18. «йокерит». 20. 
свист. 22. «Брага». 24. Аск. 28. Ан-
дрианов. 29. толстиков. 32. седова. 
33. Чартер. 36. разгон. 37. «Фак-
тор». 38. Алаба. 39. ивлев.

– я никогда не витал в обла-
ках, не могу сказать, что у ме-
ня высокое голевое чутьё, что 
я  какой-то «мастерюга». я  па-
харь, крестьянин, который ло-
жится под шайбу, выполняет 
черновую работу, даёт допол-
нительные эмоции в коллекти-
ве. поэтому был полностью со-
гласен на ту роль, которую мне 
отвели, и готов к ней.

– Взаимопонимание в трой-
ке нападения нашли быстро?

– Мой постоянный партнёр 
с первого матча – Артём Луко-
янов. сыграться с ним удалось 
достаточно хорошо, потому что 
он такой же крестьянин, только 
с  более высоким уровнем ма-
стерства, чем у меня. ещё играл 
с  Мишкой глуховым  – класс-
ный парень и  в  коллективе, 
и на льду. Федю Малыхина я на-
зываю «клещ», потому что он 
окапывается на пятаке и к нему 
вообще никто не может подо-
браться.  А лександр Бурми-
стров – настоящий профессио-
нал как на льду, так и вне пло-
щадки. У него многому можно 
научиться. к каждому партнёру, 
с которым я играл, испытываю 
огромное уважение и симпатию.

– Наверное, самые суе-
верные и  мнительные люди 
во всей вселенной – это хокке-
исты во время плей-офф.

– У меня не то что приметы 
или суеверия – я называю это 
хронологией действий, кото-
рую не хотелось бы нарушать. 
Вплоть до  того, за  кем вый-
ти на  разминку, за  кем делать 
упражнения, каким стоять в оче-
реди… У  нас есть интересная 
традиция: на  раскатке перед 
бросками я стою у борта, стас 
галиев подъезжает ко мне, и мы 
сталкиваемся настолько силь-
но, что отлетаем друг от друга. 
Это нас заряжает, мы это делаем 
перед каждой игрой с ноября 
месяца.

– Ваш контракт с «Ак Бар-
сом» рассчитан до 30 апреля 
2019 года. Намерены отрабо-
тать его полностью?

– Безусловно. Это мой второй 
дом, после возвращения из по-
ездок я чувствую, что приезжаю 
именно домой. Мне и в Нижний 
хочется поехать, к родителям, 
но казань всё равно дом.

– Вы были участником Мат-
ча звёзд КХЛ 2017 года. В ян-
варе 2019-го Неделя звёзд 
хоккея пройдёт в Татарстане, 
а главное её событие – в Ка-
зани. Насколько, по-вашему, 
этот Матч звёзд важен для 
города?

– Важно каждое событие, 
которое так или иначе популя-
ризирует хоккей. я хочу, чтобы 
ребята не шатались по дворам, 
а шли в секцию и занимались. 
когда приеду в Нижний Новго-
род, обязательно буду ходить 
в майке «Ак Барса» и говорить 
о том, что у всех есть возмож-
ность и  шанс. самое главное, 
как говорит наш тренер, – чест-
но и упорно трудиться.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ
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Сайт Высшей хоккейной лиги опубликовал 
интервью с 23-летним торпедовским новобранцем 
Никитой СЕТДИКОВЫМ. В прошедшем сезоне 
он был лучшим бомбардиром «регулярки» ВХЛ 
и удостоился приза имени Анатолия Фирсова как 
лучший хоккеист лиги по опросу самих игроков. 
«Переход в «Торпедо» – это новый вызов для 
меня», – сказал Сетдиков.

– Когда поступило предло-
жение от  «Торпедо»,  сразу  ли 
решили согласиться?

– проанализировав всё, взве-
сив все «за» и «против», я решил, 
что это лучшее предложение.

– С кем-то из новых партнё-
ров говорили о переезде?

– да, с дамиром жафяровым. 
Мы с ним вместе играли в столич-
ной школе «русь» и вместе трени-
ровались под руководством на-
шего первого наставника сергея 
ивановича глазунова.

– В «Торпедо» новый тренер, 
собирающий новую команду…

– В любом случае, думаю, про-
ще не  будет. В  каждой команде 
нужно работать по  максимуму 
и доказывать и себе, и тренеру, 
что ты готов.

– Сезон в «Горняке» из баш-
кирского города Учалы полу-
чился для тебя весьма продук-
тивным. За счёт чего?

– Этот сезон в «горняке» навсегда 
останется в моей памяти. А продук-
тивным он получился за счёт рабо-
ты, самоотдачи, партнёров, доверия 
тренера и руководства клуба.

– Ждал ли вообще, что после 
такого яркого сезона поступит 
предложение от клуба КХЛ?

– Честно признаюсь, да. пред-
ложения от клуба кХЛ ждёт любой 
молодой хоккеист.

– По результатам сезона ты 
стал обладателем приза имени 
Анатолия Фирсова...

– Большое спасибо ребятам. 
когда твои коллеги считают тебя 
лучшим игроком сезона, это са-
мый ценный приз для хоккеиста.

– Ещё ты стал лучшим бом-
бардиром регулярного чемпи-
оната ВХЛ. Все эти награды для 
тебя что-то значат?

– конечно, значат. Все эти на-
грады – оценка моей работы в се-
зоне.

Новый вызов для Никиты
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14‑летний Мистер 
Икс – русский 
жеребец, «принц‑
полукровка», 
рождённый 
в Курской 
области. 
С ним Инесса 
Викторовна, 
родившаяся 
9 ноября 
1964 года, 
выступала 
на Олим‑
пиаде‑2016 
в Рио‑де‑
Жанейро, заняв 
14‑е место 
в Большом 
призе и 23‑е 
в переездке.

В 2012–
2013 годах 
Кубок нашего 
губернатора 
и этап 
Кубка мира 
выигрывали 
нижегородка 
Александра 
Корелова 
и Байкал. Сейчас 
Александра 
Юрьевна 
работает 
тренером 
молодёжной 
сборной России 
по выездке.

!

!

ЧМ-2018

Фестиваль 
болельщиков ФИФА

(за исключением неигровых дней)
площадь Минина  
и пожарского

15 июля

14 июня –

13:00 -  00:00

ШАХМАТЫ

ФУТБОЛ

Третий 
этап Кубка 

президента 
ФШНО

Швеция – 
Южная Корея

дюсШ №15

стадион 
«Нижний 
Новгород»

и ю н я
17

1 1 : 0 0

и ю н я
18

1 5 : 0 0

6+

6+

6+

деревня Новая  
Владимировка  
(дальнеконстанти‑
новский район)

Нижний Новгород, 
учебный центр 
Нииис
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РАСШИРЕНИЕ 
«ПАССАЖА»

сооружённый по  лучшим 
западноевропейским образ‑
цам конноспортивный ком‑
плекс «пассаж» вступил в строй 
в апреле 1995 года. тогда здесь 
прошёл командный чемпионат 
страны по выездке, условия для 
выступавших высоко оценила 
чемпионка мира и мюнхенской 
олимпиады‑72 елена петушко‑
ва – на тот момент глава наци‑
ональной федерации конного 
спорта. Награды командного 
чемпионата россии по выездке 
разыгрывались у нас по 2011 год, 
а  с  1996‑го стали проводиться 
и  международные состязания. 
сначала это были турниры «евра‑
зия», в 2006‑м на смену им приш‑
ли более значимые этапы кубка 
мира в Центрально‑европейской 
лиге. Лауреаты там определяются 
в кюре Большого приза. кроме 
того, в Большом призе идёт борь‑
ба за кубок губернатора Нижего‑
родской области. А ещё развора‑
чивается международное сопер‑
ничество по программам Малого 
и среднего приза, в 2014‑м в кск 
«пассаж» впервые состоялся ку‑
бок страны…

В общем, наш комплекс стал 
местом притяжения спортсме‑
нов и большим центром разви‑
тия верховой езды. В этом вели‑
ка заслуга основателя «пассажа» 
и  его бессменного директора 
Анатолия Балыкина, с 2012 года 
входящего в руководящий состав 
Федерации конного спорта рос‑
сии. В Фкср он курирует выездку, 
возглавляя профильный комитет.

сразу скажем, что нижегород‑
ский конноспортивный комплекс 
растёт в плане инфраструктуры.

– приезжая ежегодно в  кск 
«пассаж», невозможно не удив‑
ляться постоянным изменениям 
к  лучшему, – отмечается в  ма‑
териале на сайте «конное обо‑
зрение» (https://www.equestrian.
ru). – В этом году в их числе новое 
здание, объединяющее под од‑
ной крышей просторную крытую 
трибуну, манеж 20  х 40, манеж 
40 х 60 и несколько конюшенных 

на репетиция – пятизвёздочный  
командный турнир в Швеции. За‑
тем – соревнования в германии, 
по итогам которых окончательно 
определится состав на Всемир‑
ные конные игры. по  словам 
инессы Викторовны, её радует 
конкуренция в сборной: за чет‑
вёртое место в команде борются 
четыре человека. при этом пози‑
ции татьяны костериной сомне‑
нию не подвергаются, но от неё 
ждут дальнейшего улучшения 
результатов.

кс тати,  во  время пресс‑
конференции Меркулова сидела 
с удивительно спокойным шпи‑
цем, которого, как выяснилось, 
четыре месяца назад забрала 
из  приюта. «собачий ребёнок» 
уже освоился, ездя с  хозяйкой 
за границу. конь инессы Викто‑
ровны  – Мистер икс  – ревнует 
оттого, что не ему уделяется всё 
внимание…

о лошадях вообще говори‑
лось немало. и  о  том, что они 
могут отказываться от еды, если 
хозяин не похвалил‑не погладил. 
и  о  том, что на  них, так  же как 
на  людей, плохо влияют пере‑
пады погоды. прежний питомец 
Меркуловой, Запорожец, закон‑
чив выступать, переживал, когда 
видел, что на соревнования сна‑
ряжают других лошадей, – прихо‑
дилось уводить его из конюшни. 
А каков Балагур – тот самый, с ко‑
торым нижегородка Александра 
корелова заняла шестое место 
на олимпиаде‑2008! живя в гер‑
мании, 28‑летний орловский ры‑
сак по‑прежнему звезда – неда‑
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блоков. Не всё ещё достроено, 
но почётные гости турнира уже 
могли оценить по  достоинству 
закрытую от непогоды трибуну 
с панорамными окнами.

РЕВНОСТЬ 
НЕ ПОРОК

Экскурсии по новому зданию, 
которую провёл для журналистов 
Анатолий Балыкин, предшество‑
вала пресс‑конференция. сам 
Анатолий геннадьевич её и  от‑
крыл, рассказав, что среди участ‑
ников нынешних соревнований – 
ведущие всадники россии и Бело‑
руссии. для нашей команды важна 
подготовка к Всемирным конным 
играм, которые пройдут в сентя‑
бре в трионе (сША, штат северная 
каролина). и очень приятно, что 
к турниру готовится нижегородка 
татьяна костерина, в этом году по‑
лучившая звание мастера спорта 
международного класса и  удо‑
стоенная Золотого знака, кото‑
рый вручается лучшим конникам 
германии. да, татьяна уже боль‑
ше десяти лет живёт на немецкой 
земле, но защищает цвета россий‑
ского флага. Вот только в родном 
городе костерина не выступала: 
её лошадь по кличке дьяволесса 
осталась в германии.

Зато выступала инесса Мер‑
кулова – главная звезда отече‑
ственной выездки, занимающая 
пост старшего тренера сборной 
страны по  этому виду конного 
спорта. На пресс‑конференции 
она сказала, что через месяц у на‑
ших спортсменов будет ещё од‑

ром сразу позирует, увидев объ‑
ективы телекамер!

ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ 
МАМЫ С ДОЧКОЙ

Много хороших отзывов про‑
звучало в адрес организаторов 
турнира (Анатолий Балыкин – его 
директор). их благодарили пред‑
седатель Белорусской федерации 
конного спорта сергей дражин, 
судья из  сША джанет  Ли Фой, 
подчеркнувшая замечательное 
гостеприимство и высокий уро‑
вень проведения состязаний. 
российский судья высшей меж‑
дународной категории ирина 
Макнами призналась, что турнир 
в Нижнем Новгороде для неё один 
из любимых, подкупает его уди‑
вительная атмосфера. сам Ана‑
толий Балыкин произнёс тёплые 
слова в адрес областного прави‑
тельства и министерства спорта, 
которые помогают в организации 
соревнований много лет. к сло‑
ву, елена попонина, трудившая‑
ся в министерстве начальником 
отдела спорта высших достиже‑
ний, теперь руководит Центром 
спортивной подготовки Нижего‑
родчины, который поддержива‑
ет и конников, притом не только 
представителей выездки. В том же 
«пассаже» практикуется и конкур.

Что  же касается итогов за‑
вершившихся 10  июня сорев‑
нований, то  лучший результат 
в  Большом призе показали 
инесса Меркулова и  Мистер 
икс  – 74,652  процента. Высту‑
пление Анны карасёвой и Зоди‑
ака из  Беларуси было оценено 
в 72,109 – второе место. На тре‑
тье поднялись станислав Че‑
редниченко и Арумс из сборной 
россии – 67,783. В кюре Большого 
приза успех опять‑таки праздно‑
вали Меркулова и Мистер икс – 
78,625 процента. Второе и тре‑
тье места достались карасёвой 
с Зодиаком (74,375) и Арлекино 
(71,275) соответственно.

В юношеском зачёте дважды 
первенствовала Виктория Мер‑
кулова вместе с доном серджио. 
16‑летняя Вика  – дочь инессы 
Викторовны. ещё одну победу 
одержала Нина костевич на пон‑
тиаке (республика Беларусь). 
по  одному третьему месту  – 
в активе нижегородцев Алексан‑
дры окуневой и  самарантина, 
Анастасии корниловой и  Эми‑
гранта. В Малом призе, среднем 
призе № 1 и кюре среднего при‑
за не знали равных себе софья 
Анищева и сир Флоретт. Мерку‑
лова и  Анищева представляют 
подмосковный кск «Новый век». 
его директор – инесса Меркуло‑
ва, президент – её муж.

добавим, что этап кубка мира 
по выездке был первым в этом 
году на территории россии (Ниж‑
ний Новгород принимает со‑
ревнования наряду с Москвой). 
В Центрально‑европейской лиге 
уже прошли два этапа – в Мин‑
ске и венгерском Мариакално‑
ке, но инесса Меркулова в них 
не участвовала и начала своё пу‑
тешествие к очередному финалу 
кубка мира в столице приволжья. 
Здесь она неизменно побежда‑
ет с 2014 года, причём в 2017‑м 
сделала дубль, выиграв Большой 
приз и кюр, на пару с Авансом. 
Ну  а  первый такой успех Мер‑
куловой, тогда ещё потураевой, 
датируется 2006 годом, когда она 
выступала на Зорро.

Александр РЫЛОВ

в преддверии 
чемпионата мира 
по футболу Нижний 
Новгород принимал 
участников этапа 
Кубка мира 
по выездке (высшая 
школа верховой 
езды). Уже в 13‑й 
раз! Пятую подряд 
победу – и шестую 
вообще – одержала 
уроженка Ростова‑
на‑дону инесса 
Меркулова. Наряду 
с международными, 
по традиции 
состоялись 
и российские 
старты.


