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На самом деле волны жёлто-
синего шведского моря накрыли 
приволжскую столицу ещё в вы-
ходные. Если азиатские болельщи-
ки вели себя достаточно скромно, 
то скандинавы поставили на уши 
всю Большую Покровскую! Их 
громкие песни, сопровождавшие-
ся плясками на столах, без преуве-
личения, были слышны от кремля 
до памятника Горькому. Стоит ли 
говорить, что напитки разного ка-
либра лились рекой? На ценники 
баров и кафе шведы не смотрели, 
что, впрочем, неудивительно при 
их средней месячной зарплате 
3700 евро (около 270 тысяч ру-
блей). Они ещё и угощали поклон-
ников других сборных.

В день игры от  шведов, ко-
их приехало к нам около семи 
тысяч, в прямом смысле слова 
рябило в глазах! Люди в жёлтых 
футболках устроили настоящий 
перформанс, выйдя из  метро 
на Московском вокзале. За не-
сколько часов до матча, растя-
нув впереди колонны огромный 
баннер, они с песнями и танцами 
двинулись к стадиону «Нижний 
Новгород» по освобождённым 
от  транспорта улицам. В  то  же 
время уже на подступах к арене 
шведов тоже было немало. Лю-
ди веселились, играли в футбол, 
братались друг с другом – и бес-
конечно фотографировались! 
Особой популярностью пользо-

вались бородатые викинги с ро-
гатыми шлемами, а также пар-
ни… в  девичьих платьях и  па-
риках с косичками. Да-да, были 
и такие забавные персонажи!

Вашему корреспонденту, 
как большому поклоннику хок-
кея с мячом, было любопытно, 
найдутся ли среди суппортёров 
поклонники этой игры. Долго 
их искать не  пришлось. Слово 
«вandy» на  некоторых шведов 
действовало магически!

– Bandy? – откликнулись фа-
наты Олаф и Юхан. – Мы боле-
ем за «Бруберг» из Сёдерхамна. 
Один из нас вообще друг Вадима 
Архипкина, играющего там!

– Алексей Дьяков?

– О, да! Дьяков! Помним, ко-
нечно! Большой игрок! Он  же 
из Нижнего Новгорода, верно? 
Здорово!

Ну а непосредственно на мат-
че праздничная атмосфера, по-
жалуй, затмила сам футбол, ко-
торый, откровенно говоря, был 
не  самым зрелищным. Как бо-
леют шведы – это просто песня! 
Дружно, зажигательно!

– Я просто потрясён, – отме-
тил один из  моих знакомых. – 
Раньше думал, в плане поддерж-
ки своей команды нет равных 
англичанам, но теперь «викинги» 
изменили моё мнение!

Несмотря на  то, что среди 
присутствовавших на  матче 

42300  зрителей шведов было 
менее 20 процентов, казалось, 
что вс треча проходит где-
нибудь в Стокгольме или Гёте-
борге. Корейских болельщиков 
(примерно 2,5 тысячи) практиче-
ски не было слышно. Впрочем, 
и  поводов для радости у  них 
не  было. Жёлто-синие полно-
стью контролировали игру, а гол 
(с пенальти) их капитана Андре-
аса Гранквиста, перешедшего 
из  «Краснодара» в  «Хельсинг-
борг», оказался единственным 
в этом противостоянии. В пре-
красном нас троении толпы 
скандинавов гуляли в  центре 
города до самой ночи.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Теперь ждём 
новой партии 
болельщиков. 
Уже завтра, 
21 июня, Нижний 
наполнится 
фанатами 
Аргентины 
и Хорватии.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
ВО

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

ПЛАВАНИе

Бегом до Павлова
Нижегородец олег костин (дЮЦ «Сормово» – 
ЦСП) принял участие в трёх этапах 
коммерческих международных соревнований 
«Mare Nostrum».

в понедельник в Нижний Новгород прибыл 
известный московский трейлраннер 
и ультрамарафонец, член русского 
географического общества, общественный 
деятель дмитрий Ерохин, но задержался 
ненадолго: его путь лежал в Павлово.

В город металлистов спортсмен отправился… бегом. Дмитрий при-
ехал к нам опробовать «Окскую тропу» – туристический маршрут, кото-
рый идёт вдоль берега Оки. На расстояние в 120 километров отведено 
два с небольшим дня. Его путь лежит мимо деревни Сартаково, Дудина 
монастыря, усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, города 
Горбатова, Абабковского монастыря. Финиш – сегодня около здания 
Павловского исторического музея.

Как отмечают организаторы мероприятия, Дмитрий Ерохин стал перво-
открывателем маршрута, а уже 1 июля пробежать по «Окской тропе» смогут 
все желающие. Для них пройдёт трейл-забег. Правда, дистанции будут 
скромнее, чем путь, проделанный ультрамарафонцем, – 12, 23 и 34 км.

На первом этапе, во француз-
ской коммуне Кане-эн-Руссийон, 
Костин на дистанции 50 метров 
брассом финишировал четвёр-
тым – 27,64 секунды. В испанской 
Барселоне, где проходил второй 
этап, Олег завоевал серебряную 
медаль в плавании на 50 метров 
баттерфляем – 23,42. Здесь пер-

венствовал представитель Укра-
ины Андрей Говоров – 23,22. На-
конец, на третьем этапе, в Мон-
те-Карло (Монако), Костин снова 
выступал на  дистанции 50  ме-
тров баттерфляем. Спортсмены 
соревновались по системе с вы-
быванием. Олег от заплыва к за-
плыву улучшал свой результат 
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и в итоге дошёл до полуфинала, 
в  котором занял третье место 
с  результатом 23,62  секунды. 
Говоров показал первое время 
(22,77), американец Майкл Эн-
дрю – второе (23,36). В финале 
украинец опять превзошёл за-
океанского пловца (22,53 против 
23,16).

иЮНя 
20 – 26

Не догнал  
олег Андрея

ТрейЛ-ЗАБег
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СоБЕСЕДНИК «НС»
маСтЕр и доктор 
макСим ГурьяНов
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ЧМ‑2018
НижНий  
живёт футБолом!

жЁЛТЫй!

В понедельник 
праздник 
большого 
футбола  
наконец-то 
добрался 
до Нижнего 
Новгорода!  
его ощутили  
даже те, 
кто спортом 
не интересуется. 
Наводнивших 
город шведских 
и корейских 
болельщиков, 
кажется, можно 
было встретить 
повсюду. 
А ещё на матч 
приехали туристы 
из Бразилии, 
Аргентины, 
колумбии, 
Мексики, Перу...

Цвет 
настроения – 

6+
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У МАЗУНОВА- 
МЛАДШЕГО –  
НОВАЯ РАБОТА

Именитый нижегородский мастер настоль-
ного тенниса Дмитрий Мазунов назначен 
главным тренером клуба бундеслиги «Ок-
сенхаузен».

– 47‑летний россиянин периодически игра‑
ет в третьей германской лиге, – рассказывает 
сайт rustt.ru. – Назначение дмитрия Мазунова 
главным тренером известного германского 
клуба означает выход «из тени», хотя специа‑
листы осведомлены: Мазунов живёт здесь дав‑
но. Успел поработать с разными командами, 

включая клубы россии и катара, а в последнее 
время помогал тренерскому штабу «оксенхау‑
зена» и колледжу магистратуры Liebherr.

Напомним: дмитрий Мазунов – серебря‑
ный и  четырёхкратный бронзовый призёр 
чемпионатов европы. В 1991 году, ещё до рас‑
пада ссср, он завоевал бронзу чемпионата ми‑
ра – вместе со своим старшим братом Андре‑
ем Мазуновым. На афинской олимпиаде‑2004 
дмитрий, представляя Нижегородскую об‑
ласть, в паре с Алексеем смирновым занял 
четвёртое место.

* * *
Завершился мужской командный чемпио‑

нат Федерации настольного тенниса россии. 

Нижегородец Михаил гладышев, которому 
в ноябре исполнится 35 лет, защищал цвета 
клуба «спарта энд к» из подмосковного го‑
рода Видное. коллектив гладышева занял 5‑е 
место среди 12 команд. тройку призёров со‑
ставили «Факел‑газпром» (оренбург), УгМк 
(Верхняя пышма, свердловская область), «ку‑
бань‑седин» (краснодар). За оренбург играли 
такие звёзды, как джун Мидзутани (япония), 
дмитрий овчаров (германия), Владимир сам‑
сонов (Белоруссия).

о тметим,  что в  июньском рейтинге 
100 сильнейших теннисистов страны Михаил 
гладышев – 12‑й. тройку лучших замыкает дру‑
гой наш земляк – Михаил пайков.

ПО ПЛЕЧУ И ПЕРВЕНСТВО, 
И ЧЕМПИОНАТЫ

В середине июня состоялось несколько все-
российских легкоатлетических стартов. Ни-
жегородцы везде были в числе призёров.

калуга принимала первенство россии сре‑
ди юношей и девушек до 18 лет. из города, где 
жил и работал выдающийся изобретатель, тео‑
ретик космонавтики константин Циолковский, 
наши спортсмены привезли четыре медали. 

Награду высшего достоинства завоевал бор‑
ский прыгун в высоту евгений ермаков (тренер – 
георгий горошанский)  – 2 м 8 см. серебряная ме‑
даль досталась бегунье из Арзамаса Анастасии 

ХОККЕЙ
Александра коннова, которому 
в октябре исполнится 24. он луч‑
ший бомбардир дружины игоря 
Аверкина в сезоне 2017/18: 57 мат‑
чей, 35  очков (18 + 17), показа‑
тель полезности – плюс 14. А вот 

цифры хабаровчанина за  два 
проведённых у нас года: 

94 игры, 45 очков (24 
+ 21), показатель 

п о л е з н о с т и   – 
плюс 19.

Новое со‑
г л а ш е н и е 
с   р о д н ы м 
к л у б о м  з а ‑
ключил вра‑
тарь 1996  го‑

да рож дения 
дмитрий Бе з‑

руков, которому, 
надеемся, предстоит 

дебют в  ВХЛ. На  про‑
смотр в летний тренировоч‑

ный лагерь приглашён 19‑летний 
воспитанник «Авангарда» Максим 
рюмкин. два сезона этот защитник 
отыграл в МХЛ за «омских ястре‑
бов». А  контракт до  30.04.2019, 
как и камаев, заключил 22‑летний 
уфимский нападающий Артур гин‑
дуллин. он из системы «салавата 
юлаева», за два сезона в «торосе» 
провёл 72 игры (3 + 7). статистика 
в прошедшем чемпионате ВХЛ – 
31 матч, 0 + 4, показатель полез‑
ности минус 5.

ПРЕДСЕЗОННЫЙ 
ПЛАН «ЧАЙКИ»

Ближайший сезон Молодёжной 
хоккейной лиги будет юбилейным, 
десятым. и уже известно, как бу‑
дет готовиться к нему нижегород‑
ская «Чайка»  – лучшая команда 
МХЛ 2015  года, финалист плей‑
офф‑2016.

«подопечные Вячеслава рья‑
нова соберутся в  Нижнем Нов‑
городе 27  июня, – информируют 
сайты «торпедо» и «Чайки». – по‑
сле углублённого медицинского 
обследования команда приступит 
к учебно‑тренировочному сбору 
на базе дворца спорта имени Вик‑
тора коноваленко, чередуя заня‑
тия на льду, в тренажёрном зале 
и  на  открытом воздухе. первый 
контрольный матч по итогам сбо‑
ра команда проведёт на домашней 
арене 1 августа, скрестив клюшки 
с ярославским «Локо‑юниором». 
В рамках подготовки к  новому 
сезону тренерским штабом «Чай‑
ки» намечено участие в двух кон‑
трольных турнирах. с 7 по 11 ав‑

густа команда проверит силы 
в  казани, а  с  21  по  25  ав‑

густа нижегородских 
болельщиков ждут 
увлекательные бата‑
лии турнира памяти 
заслуженного тре‑
нера россии А. М. ро‑
гова. Матчи данно‑

думаю, нелишним будет на‑
звать и  состав правления, ведь 
эти 9  человек принимают важ‑
нейшие для «торпедо» реше‑
ния. исполняющий обязанности 
председателя – и. о. заместителя 
губернатора дмитрий сватков‑
ский. Члены правления  – гене‑
ральный директор телекомпании 
«Волга» олег кондрашов, дирек‑
тор по реализации и маркетингу 
компании «коммерческие автомо‑
били «группы гАЗ» олег Марков, 
министр спорта Нижегородской 
области сергей панов, прези‑
дент оАо «гАЗ» Николай пугин, 
ветеран Хк «торпедо» Александр 
скворцов, депутат регионального 
Законодательного собрания Вла‑
димир солдатенков, бывший гене‑
ральный директор клуба Виктор 
Харитонов, управляющий дирек‑
тор оАо «гАЗ» кирилл Эпштейн.

Наконец, перечислим 10  со‑
трудников, фигурирующих в под‑
разделе «персонал» раздела  
« к о м а н д а » .  Э т о  м е н е д ж е р 
по спортивным операциям Алек‑
сандр сухов, администраторы 
павел жуков (бывший защитник 
«торпедо») и Владимир Щепалин, 
врачи сергей ионкин и Борис ра‑
босин, массажисты сергей рябов, 
Михаил пинаев и  дмитрий по‑
вереннов, сервисмен Анатолий 
сидаров, видеооператор 
роман кожура.

чеслав кулёмин. В 15 встречах «зо‑
лотого» плей‑офф денис заработал 
5 очков (1 + 4).

В том же 2011‑м он отправился 
покорять северную Америку, два 
сезона провёл в главной юниор‑
ской лиге квебека (QMJHL). 
Благодаря результатив‑
ной игре за океаном 
был призван в рос‑
сийскую юниор‑
скую сборную 
и  попробовал 
силы на  ми‑
ровом пер‑
венстве, кото‑
рое в  апреле 
2012‑го прини‑
мали чешские 
г о р о д а  Б р н о 
и Зноймо. В 6 мат‑
ч а х  те п е р е ш н и й 
новобранец «сарова» 
набрал 3 очка (1 + 2). Наша 
команда заняла пятое место.

А ещё камаев в  некотором 
смысле олимпийский победитель. 
В феврале 2011‑го в чешском Либе‑
реце сборная россии, за которую он 
выступал, выиграла европейский 
юношеский олимпийский фести‑
валь. как и через год «на мире», де‑
нис принял участие во всех матчах 
команды, но было их только три. 
На его счету – один голевой пас.

Что касается других новостей 
из  Хк «саров», то  ещё на  сезон 
остаётся 23‑летний защитник Ан‑

дрей Миронов. 39  игр, 
9 очков (2 + 7), показа‑
тель полезности минус 
1 – его статистические 
показатели в  минув‑

шем чемпионате, при‑
чём в  плей‑офф он 

играл в  среднем 
22 минуты 9 се‑

кунд за  матч. 
Закреплены 
права на  на‑
п а д а ю щ е го 

КАДРОВАЯ 
РАСКЛАДКА 
«ТОРПЕДО»

главный хоккейный клуб Ни‑
жегородчины кадровых ново‑
стей к 19 июня – дню подписания 
номера в  печать  – не  сообщал. 
поэтому сегодня мы просто при‑
ведём игровой состав, который 
«висит» на торпедовском сайте.

итак, в  списке  – 4  вратаря: 
станис лав галимов, Николай 
Мольков, Андрей суханов, Ан‑
дрей тихомиров. 12 защитников: 
денис Баранцев, Фёдор Беляков, 
джонатон Блум, Антон Волчен‑
ков, Михаил григорьев, григо‑
рий желдаков, павел Медведев, 
кирилл Меляков, егор огиенко, 
Михаил орлов, дмитрий родио‑
нычев, юрий сергиенко. 22 напа‑
дающих: Михаил Варнаков, данил 
Веряев, Владимир галузин, роман 
горбунов, евгений грачёв, Миха‑
ил есаян, дамир жафяров, да‑
ниил ильин, Вячеслав кулёмин, 
Эндрю кэйлоф, павел Макаренко, 
дмитрий Марковин, Энди Миле, 
денис паршин, роберт саболич, 
Никита сетдиков, Михаил смо‑
лин, сергей смуров, геннадий 
столяров, кирилл Ураков, Антон 
Шенфельд, денис Шураков. при 
этом срок действия контрактов 
Баранцева, Белякова, григорьева, 
Медведева, горбунова, Макарен‑
ко и  смурова вообще‑то истёк. 
до 30 апреля 2020 года подписа‑
ны лишь пятеро: огиенко, Варна‑
ков, есаян, сетдиков и Шенфельд. 
У остальных соглашения рассчи‑
таны до 30.04.2019. обращаем ва‑
ше внимание на то, что в команде 
есть ещё легионерская вакансия. 
Четыре позиции заняли амери‑
канцы Блум и Миле, канадец кэй‑
лоф и словенец саболич.

В  т р е н е р с к о м  ш та б е  п о ‑
прежнему значатся только 2 спе‑
циалиста: дэвид Немировски 
и швед Фредрик стиллман. также 
2 человека – в руководстве клуба: 
генеральный директор ян голу‑
бовский и его заместитель, руко‑
водитель службы безопасно‑

сти дмитрий якунин.

Хоккейная жизнь в межсезонье 
идёт своим чередом. Другое 
дело, что информации 
из мира нижегородского 
профессионального хоккея 
в последнее время немного.

«САРОВ»: 
НОВИЧОК, 
ИМЕЮЩИЙ ТИТУЛЫ

Линию атаки торпедовского 
фарм‑клуба пополнил воспитан‑
ник ЦскА денис камаев (6.03.1994, 
180 см, 82 кг). Уроженец ижевска 
выступал в Высшей хоккейной лиге 
за краснодарскую «кубань», твер‑
ской хоккейный клуб (там провёл 
всего одну игру), волжскую «Ари‑
аду», нефтекамский «торос». В се‑
зоне 2016/17 побывал сразу в трёх 
командах ВХЛ  – воскресенском 
«Химике», воронежском «Буране» 
и Хк «рязань» (в общей сложности 
22 матча), а прошлый чемпионат 
отыграл за  «Ценг тоу» из  китай‑
ского города Цзилинь. статистика 
камаева в зарубежной дружине: 
36 игр, 9 очков (5 + 4), показатель 
полезности – минус 7, среднее вре‑
мя на площадке – 12.22. За пять се‑
зонов ВХЛ у дениса «накопилось» 
160 матчей и 53 очка (21 + 32).

В сентябре – октябре 2013‑го он 
выходил на лёд в 9 матчах ЦскА. 
А как форвард «красной Армии» 
стал чемпионом (2011 год) и ви‑
це‑чемпионом (2014) Молодёж‑
ной хоккейной лиги. интересный 
факт: в последней битве за кубок 
Харламова семилетней давности, 
когда «красная Армия» одолела 

в Москве магнитогорских «сталь‑
ных Лисов» – 4:3 от (4:0 в серии), 

камаев сделал результативную 
передачу будущему олимпий‑
скому чемпиону Никите гу‑

севу. кстати, победную 
шайбу тогда забро‑

сил нынешний 
торпедовец Вя‑
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5Денис Шураков (в центре) 
и Роман Горбунов (справа) 
по-прежнему фигурируют 

в торпедовской системе. А вот 
Максим Зюзякин (слева) стал 

игроком пензенского «Дизеля». Ф
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Про звенья системы

КлубОв,  
 

вКлючАя «САРОв», 
СыгРАют  

в дЕвятОМ СЕзОНЕ  
вХл.

29
В «Амуре» 
остаются 
нижегородец 
Дмитрий Клопов, 
продливший 
соглашение 
на год, 
и борчанин Игорь 
Руденков. Его 
двусторонний 
контракт 
(«Амур», КХЛ – 
«Сокол», ВХЛ) 
тоже рассчитан 
до 30.04.2019. 
В состав «Амура» 
входит и Артур 
Гиздатуллин – 
ещё один бывший 
нападающий 
торпедовской 
системы.

!
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секретарёвой. подопечная ивана красникова вы-
ступала в беге на 800 метров – 2.10,18. также на вто-
рую ступень пьедестала поднялся эстафетный квар-
тет наших юношей. Артём трошин, даниил омель-
чак, дмитрий Биляк и роман кутуев преодолели 
4 х 400 метров за 3.18,52. девушки: карина дёмина, 
Мария девяткина, ирина рыкалина, софья карпо-
ва – были третьими в эстафете 4 х 100 метров (47,68).

В городе-герое смоленске на чемпионате 
россии среди атлетов с нарушением слуха се-
ребро выиграл Владислав князев. подопечный 
Владимира Шишкина отличился на дистанции 
110 метров с барьерами. екатерина Зоркова 
(тренер – галина кошелева) стала бронзовым 
призёром в беге на 400 метров.

А в йошкар-оле два вторых места – на счету 
ирины потехиной, ученицы супругов сухановых. 
В столице Марий Эл проходил чемпионат страны 
среди легкоатлетов категории ЛиН (лица с интел-
лектуальными нарушениями). потехина завоевала 
медали в беге на 100 метров и прыжках в длину.

кто там блеснул, так это ещё один ученик Валенти-
ны и евгения сухановых – Алексей копаев: он занял 
первое место в беге на 100 метров, прыжках в длину 
и эстафете 4 х 100. причём на 100-метровке и в эста-
фете были установлены рекорды россии. 4 х 100 ме-
тров вместе с Алексеем бежали дмитрий корябкин, 
Николай курицын и Максим Ангелов (все тренируют-
ся у сухановых). дмитрий и Николай завоевали ещё 
по бронзовой награде на 200-метровой дистанции.

В КУБОК ВЦЕПИЛИСЬ 
«БУЛЬДОГИ»

71  команда из  Нижегородской области, 
по одному коллективу из Москвы и Чувашии 
приняли участие в очередном Кубке Городца 
по стритболу (уличному баскетболу).

популярный турнир, именующийся теперь 
«городец Open», в этом году отметил пятилетие 
и стал одним из самых масштабных в нашем ре-
гионе. по традиции, соревнования были органи-
зованы в центре древнего городца. игры прово-
дились в пяти дивизионах и одновременно шли 
на шести площадках. Многочасовая борьба при-
несла успех дзержинской команде Sisters Felix 

Junior – у младших девушек, кстовской дружине 
Flash – у старших. среди юношей первенствовали 
«регион-52 Kids» (Балахна) и Three Points (Москва). 
А в мужском дивизионе сильнейшими стали ниже-
городские «Бульдоги».

– стритбол уже можно назвать массовым видом 
спорта: его доступность, зрелищность привлекают 
всё больше молодежи, и многие предпочитают его 
классическому баскетболу, – сказал руководитель 
спортивной организации «стритбол горький» илья 
Хайретдинов. – теперь наш вид спорта стал олим-
пийским, а это дополнительный стимул стремиться 
к победам и на международных турнирах.

Александр РЫЛОВ,  
Елена ВЛАСОВА, Сергей АРИСТОВ

ХОККЕЙ

Воспитанник 
нижегородского 
хоккея 25‑летний 
Роман Коньков 
подписал 
контракт 
с красноярским 
«Соколом» 
(клуб‑партнёр 
хабаровского 
«Амура»). 
В послужном 
списке 
форварда – 
35 игр в КХЛ 
за «Торпедо» (1 
+ 6), 220 в ВХЛ 
за «Саров» (31 + 
41) и 158 в МХЛ 
за «Чайку» (24 + 
34). В прошедшем 
сезоне Коньков 
отыграл 
в 54 матчах 
«Сарова» 
и заработал 
27 очков (11 + 
16).

!

ласти по своему уровню не ху-
же второго дивизиона ПФЛ. Со-
гласны с этим?

– да, успел в этом убедиться. 
допустим, по  сравнению с  со-
ревнованиями в  калининград-
ской области здесь класс команд 
на две головы выше! Везде есть 
известные футболисты, в  каж-
дом матче идёт серьёзная борь-
ба за очки. и чем всё закончится 
осенью, предсказать тяжело.

– Наверное, вам всё-таки хо-
чется вернуться в  «Балтику»? 
Тем более что к  чемпионату 
мира в вашем городе тоже по-
строили отличный стадион.

– я был на новой арене – дей-
ствительно потрясающие впечат-
ления! Что касается возвращения 
в  профессиональный футбол, 
то поживём – увидим. пока не хо-
чу ничего загадывать.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

22‑летний уроженец 
Калининграда вихрем ворвался 
в чемпионат Нижегородской 
области. Форвард 
ковернинской «Волны» – 
единственный игрок высшей 
лиги, забивавший во всех 
семи турах (всего – 8 мячей). 
Но наш разговор с Постаноговым, 
конечно же, начался с впечатлений 
о старте мирового первенства.

ФаВОрИт  – 
БразИЛИя

– Григорий, матч Россия  – 
Саудовская Аравия оправдал 
ваши ожидания?

– я рассчитывал на  победу, 
но счёт 5:0 – это всё-таки прият-
ный сюрприз. естественно, были 
шероховатости в  игре, ошибки, 
но самое главное – удачно начали 
турнир.

– Из-за травмы Алана Дзаго-
ева сердце не ёкнуло?

– Никто из игроков не за-
страхован от  травм. 
Это футбол. понят-
но: потеря одно-
го из  лидеров  
команды  – не-
приятный мо-
мент. Но, как 
о к а з а л о с ь , 
н а ш л а с ь 
а д е к в а т н а я 
замена в лице 
дениса Черы-
шева.

– Интересно, 
из-за чего возни-
кают такие травмы 
буквально на  ровном ме-
сте.

–  и з - з а  п е р е н а п р я ж е н и я 
мыщц. тем более что у дзагоева 
до этого были проблемы. В моей 
карьере, к счастью, таких серьёз-
ных повреждений не было.

– Помимо сборной России, 
за кого ещё болеете?

– За Аргентину. А фаворитом 
считаю всё-таки Бразилию.

ФУтБОЛ  – 
армИя  – ФУтБОЛ

– В вашей биографии до-
статочно игр за  молодёжные 
составы «Балтики» и «Кубани». 
Однако в ФНЛ за родной кали-
нинградский клуб вы провели 
только 14  матчей  – в  сезоне 
2015/16. Почему не удалось там 
закрепиться?

– Менялись тренеры, у  каж-
дого из  них было своё видение. 
Но я очень рад, что в 20 лет успел 
понюхать пороха первого дивизио-
на. Несколько раз выходил в стар-

т о в о м  с о с т а в е . 
считаю, в  «Балтике» 
сформировались мой ха-
рактер, игровое мышление.

– Ваш клуб, кстати, выле-
тел в том сезоне из ФНЛ…

– да, а  меня забрали на  год 
в армию.

– Служили в спортроте?
– Нет. обычные войска пВо в ка-

лининграде. Честно говоря, думал, 
что с футболом совсем «завязал». 
Но  тут ребята позвали поиграть 
на город в мини-футбол, всё как-то 

завертелось, и в прошлом году 
я выступал в чемпионате 

калининградской об-
ласти.

– Какие бы-
л и  у с п е х и 
– лич ные и   
командные?

– там обра-
зовалась но  - 
вая команда, 
к о то р а я  з а -

няла достой-
ное 4-е место. 

А сколько я забил, 
признаться,  даже 

не помню уже (смеётся).

В ДВУх шаГах 
От  ПОЛя

– Как после этого вы оказа-
лись в ковернинской «Волне»?

– Этому тоже поспособство-
вали знакомые ребята. В  апре-
ле созвонился с  руководством  
команды, обо всём договорились.

– Какие были первые впечат-
ления?

– самые положительные! Наша 
база в посёлке смольки городец-
кого района – на зависть многим 
профессиональным клубам! там 
есть всё для качественной под-
готовки и  восстановления. сам 
я  живу как раз на  базе, в  двух 
шагах от  игрового поля. Всегда 
есть возможность позаниматься 
индивидуально.

– Признайтесь: ожидали, 
что будете забивать в каждом 
матче?

– как сказать? Это дело напа-
дающего  – забивать. А  если от-
кровенно, то за лицевым счётом 

не  слежу. самое главное  – это  
командные успехи.

– И такие успехи у «Волны» 
есть. Ваша команда набрала 
уже больше очков, чем за весь 
прошлый чемпионат!

– об этом я узнал только от вас 
(смеётся). На самом деле в «Вол-
не» мне очень нравится. отличный 
коллектив, почти все ребята – мо-
лодые, амбициозные. к тому же всё 
больше людей приезжают за нас 
болеть. Настоящий 12-й игрок! 
жаль, упустили победы в матчах 
против Богородска и  Арзамаса, 
иначе бы сейчас уверенно лиди-
ровали. Но ничего страшного. Вся 
борьба ещё впереди!

– Полуторамесячная пауза 
в турнире не длинновата?

– Возможно. Но  отдыхать то-
же необходимо. думаю, перерыв 
во вред нам не пойдёт.

– Специалисты говорят, что 
чемпионат Нижегородской об-

Торпедовский 
экс‑форвард 
Кирилл Рассказов 
(«Амур») 
пропустит начало 
следующего 
чемпионата 
КХЛ. Как 
выяснилось, 
с января 
до середины 
марта он играл 
с порванной 
крестообразной 
связкой 
и повреждённым 
мениском, при 
этом забил два 
гола «Ак Барсу» 
в плей‑офф.

!

Экс‑торпедовский 
канадец Картер 
Эштон продолжит 
карьеру 
в «Северстали». 
В сезоне 
2017/18 он, 
будучи 
хоккеистом 
«Лады», провёл 
всего шесть 
матчей: с начала 
сентября 
до конца февраля 
форвард не играл 
из‑за травмы 
плеча. 

!

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ
го состязания пройдут на  льду 
дворца спорта имени Виктора 
коноваленко, а  соперниками 
«Чайки» станут казанский «ир-
бис», нижнекамский «реактор» 
и  столичные «крылья советов». 
«Финишную прямую» предсезон-
ной подготовки «Чайка» также 
проведёт в Нижнем Новгороде – 
с 27 августа по 3 сентября».

В составе нижегородской мо-
лодёжки числятся 20 хоккеистов: 
вратари – Анатолий иноземцев, ки-
рилл кожокарь, Никита слюсарев; 
защитники – Никита жданов, Миха-
ил козлов, юрий Неганов, дмитрий 
родионычев, Владислав Шаманин, 
Вадим Шепелев; нападающие – да-
нил Веряев, кирилл клопов, Аким 
коломаров, Вячеслав коротин, 
евгений Матянин, Андрей панчук, 
данила платонов, павел поносов, 
Никита томилов, сергей туманов, 
Артём Чайка. самые старшие в   
команде – шестеро ребят 1998 года 
рождения: иноземцев, Шаманин, 
Веряев, клопов, коломаров, коро-
тин. ещё шестеро: слюсарев, Не-
ганов, панчук, платонов, поносов, 
туманов – родились в 2000 году, 
остальные – в 1999-м.

Нужно также сказать, что 11 хок-
кеистов из этого списка – уроженцы 
Нижегородчины. Шепелев, Веряев, 
клопов, панчук, платонов, томи-
лов и туманов родились в Нижнем 
Новгороде, иноземцев – в сарове, 
родионычев – в Балахне, колома-
ров – в Ворсме, а Матянин – в ксто-
ве. На втором месте по предста-
вительству – москвичи: в столице 
росли жданов, поносов и Чайка. 
На третьей позиции – ярославцы, 
это козлов и Шаманин. ещё есть 
тольяттинец кожокарь, рязанец 
слюсарев, пермяк Неганов и но-
рильчанин коротин.

«ВаряГИ» В  мхЛ

стало известно, что в Западной 
конференции Молодёжной хоккей-
ной лиги в следующем сезоне будет 
выступать питерская команда «скА-
Варяги». она объединит два коллек-
тива: «скА-серебряные Львы» (МХЛ) 
и  «скА-Варяги» (Национальная 
молодёжная хоккейная лига, или 
МХЛ-2). как и скА-1946, «Варяги» 
входят в систему петербургского 
клуба континентальной хоккейной 
лиги, из тренерского штаба которо-
го вместе с олегом Знарком ушёл 
наш земляк Владимир Федосов. 
кстати, его сын денис, родивший-
ся 1 февраля 1989 года в Нижнем 
Новгороде, в минувшем сезоне «за-
светился» в чемпионате словакии, 
но выходил на лёд лишь в 6 играх 
и очков не набрал. по амплуа денис, 
как и его отец, – защитник, карьеру 
он начинал в «торпедо-2».

А вот бывший игрок обороны 
нашей основной команды 37-лет-
ний Владимир Маленьких стал 
тренером и будет работать в МХЛ. 
он назначен старшим тренером 
(главный – Алексей Алексеев) то-
льяттинской «Ладьи», выступающей 
в Восточной конференции. Напом-
ню, что «Лада», воспитанником ко-
торой Маленьких и является, будет 
соперником «сарова» в  Высшей 
хоккейной лиге.

Александр РЫЛОВ

5Сдержать
невысокого

(рост – 170 см) 
нападающего Григория 

Постаногова защитникам 
соперника очень непросто. 
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Григорий  
ПОСТАНОГОВ:
За лицевым 
счётом 
не слежу

ВТОРАЯ ЛИГА
6-й тур
Чайка (перевоз) – Факел (Бутурлино) – 1:2, Нива (гагино) – тор-

педо (Лысково) – 1:6, княгинино – олимп (ждановский) – 2:1, про-
гресс (Большое Мурашкино) – Волга (Воротынец) – 0:2, Арсенал 
(починки) – Шатки – 2:5.

«руслан» (Большое Болдино) был свободен от игры.
 И  В  Н  П  М  О 
1. Факел 5 4 1 0 12-3 13
2. Прогресс 6 4 1 1 11-5 13 
3. Олимп 6 4 0 2 13-10 12
4. Волга 5 3 2 0 14-7 11
5. Шатки 5 3 0 2 11-9 9
6. Чайка 5 2 1 3 9-10 7
7. Руслан 5 2 0 3 10-11 6
8. Арсенал 6 1 2 3 11-14 5
9. Княгинино 5 1 1 3 7-14 4
10. Торпедо 6 1 0 5 12-18 3
11. Нива 5 1 0 4 4-13 3
Бомбардиры: Владимир Боголепов («Прогресс»), Егор Зубков («Чайка»), Евге-
ний Каюсов («Торпедо»), Илья Разин («Руслан»), Степан Рыжаков («Олимп»), Максим 
Серебряков («Волга») – по 4 гола. 

ИюНЯ 
 

ГРИГОРИю  
пОСТАНОГОВУ 
ИСпОЛНИТСЯ  

23 ГОдА.
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аргентинцев 
приехали на первый 

матч чм-2018  
в москву.

15000

Еженедельно мы 
будем публиковать 
подборку о событиях 
вокруг чемпионата 
мира. Интересные 
факты, мнения 
относительно 
турнира, информация 
про то, как мундиаль 
охватывает столицу 
Приволжья и какое 
от него ожидается 
«эхо», – всё это вы 
прочитаете в наших 
материалах. На что 
хочется сделать упор 
в первом из них? 
«Толпы абсолютно 
счастливых 
зарубежных 
болельщиков», 
замеченные 
в нашем городе, – 
очень значимый 
момент. И не просто 
значимый, 
а важнейший.

НижНий 
На  сутки стал 
шведским

глава Нижегородской области 
глеб Никитин вместе с членами ре-
гионального правительства и пра-
вительства страны, а также с прези-
дентом ФиФА джанни инфантино 
(на снимке) следили за игрой Шве-
ция – южная корея с трибуны.

«Фантастические эмоции и фан-
тастические впечатления, особенно 
от того, что это происходит у нас, 
на стадионе «Нижний Новгород». 
ощущение, что Нижний Новго-
род сегодня стал шведским горо-
дом – настолько много шведских 
болельщиков, половина стадиона 
в  жёлтом цвете. корейцы тоже 
сильно поддерживали свою коман-
ду. Здорово, что праздник футбола 
наконец-то пришёл в наш город. 
Всех поздравляю с  этим замеча-
тельным событием!» – поделился 
эмоциями глеб Никитин после 
игры.

Мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир панов подчеркнул, что пре-

Близится к завершению первый летний учебно-
тренировочный сбор футболистов нижегородского 
«Олимпийца». С 8 июня подопечные Николая 
Писарева готовятся к новому сезону 
на олимпийской базе города Кисловодска.

14 и 17 июня волжане провели 
двусторонние матчи. первая игра 
завершилась со счётом 3:3. голы за-
били игорь Ламбарский (2), игорь 
Беляков – у «жёлтых», Виктор сер-
геев (2), Ловре Чирьяк (с пенальти) – 
у «красных». Во втором поединке, 
который проходил в формате 3 тайма 
по 20 минут, победитель тоже не был 
выявлен – 2:2. У «жёлтых» отличились 
Аркадий симанов и Чирьяк (с пе-
нальти), у «красных» – руслан Заерко 
и игрок на просмотре.

кстати, одного новобранца «олим-
пиец» уже рассекретил. им стал на-
падающий родом из самары Артём 
делькин (2.08.1990, 181 см, 75 кг), име-

ющий опыт сражений в премьер-лиге. 
там он выступал за самарские «кры-
лья советов» и «оренбург» – 37 игр, 
4 гола. В прошлом сезоне в составе 
«оренбурга», который стал сильней-
шим в первенстве ФНЛ, делькин про-
вёл 26 матчей и забил 7 мячей.

– В «олимпийце» меня привлекли 
прежде всего прекрасные условия 
для работы, – цитирует слова нович-
ка официальный сайт волжан. – по-
строенный к чемпионату мира новый 
стадион, где мы будем принимать со-
перников, инфраструктура для тре-
нировочного процесса. В своё время 
на правах аренды я выступал за Фк 
«Нижний Новгород»  – город мне 

очень понравился. Буду рад сюда 
вернуться и снова играть здесь.

конкретизируем: в 2009 году Ар-
тём принял участие в 9 матчах наших 
«горожан». от свистка до свистка он 
тогда не отыграл ни разу.

Вчера «олимпиец» провёл кон-
трольный матч с клубом «спартак-
Нальчик» (1:0), а  21  июня нашим 
соперником на южном сборе будет 
ещё один представитель зоны «юг» 
второго дивизиона – «Чайка» (пес-
чанокопское).

Ближайшие перспективы «олим-
пийца» недавно обрисовал глава об-
ласти глеб Никитин:

– Задача выхода в премьер-лигу 
стоит, потому что с таким стадионом 
не иметь команды в основном рос-
сийском дивизионе – это абсолютно 
неправильно. Необходимо сформи-
ровать соответствующую программу, 
которая будет ориентирована на эту 

цель. я человек амбициозный и ста-
вил бы задачу выхода уже в следу-
ющем сезоне, но, обсудив вопрос 
с экспертами, мы ставим «горизонт» 
в один-два года. то есть или в сле-
дующем сезоне, или через сезон. 
для этого необходимо очень многое 
сделать. Будем работать в этом на-
правлении.

добавим: исполняющий обя-
занности заместителя губернатора 
Нижегородской области дмитрий 
сватковский в интервью тАсс заявил, 
что бюджет «олимпийца» увеличится:

– В предыдущем сезоне бюджет 
был около 320 миллионов рублей, 
он будет увеличиваться ввиду того, 
что мы сможем продавать больше 
билетов. доля доходной части клу-
ба должна вырасти за счёт того, что 
мы планируем продавать не менее 
15–20 тысяч билетов на матч.

Дмитрий СЛАВИН

«Ни О ЧЁм такОм 
Не меЧтал»

В стартовый состав денис, 
как известно, не попал. На 24-й 
минуте он заменил травмиро-
ванного Алана дзагоева. В игру 
вошёл не сразу, но на 43-й мину-
те в  чужой штрафной технично 
оставил не у дел двух соперни-
ков и  с  убойной позиции по-
разил цель. счёт стал 2:0. А уже 
в компенсированное время мат-
ча Черышев забил четвёртый 
мяч нашей сборной, в итоге раз-
громившей саудовскую Аравию 

5:0. очевидно, что второй 
гол дениса станет од-

ним из украшений 
всего т урнира: 

пос ле скидки 
о т   ф о р в а р -
д а  А р т ё м а 
дзюбы полу-
з а щ и т н и к у 
у д а л с я  в е -
ликолепный 

удар внешней 
стороной сто-

пы. ФиФА при-
знала этот эпизод 

моментом дня. кроме 
того, Черышев победил 

в  голосовании, которое прохо-
дило на сайте ФиФА по ходу игры 

россия  – саудовская Аравия. 
На звание лучшего игрока также 
претендовал Александр головин, 
который забил гол и сделал две 
результативные передачи.

– слов даже нет объяснить, 
что сейчас чувствую, – сказал Че-
рышев на послематчевой пресс-
конференции. – просто рад, что 
получилось помочь команде. 
В  первую очень рад за  команду 
и  за  свою семью: родные долго 
мучились из-за моих травм. очень 
доволен, что всё так вышло. 
Но на этом нельзя останавливать-
ся, потому что в  любой момент, 
если расслабишься, тебя могут 
выгнать. и надо работать, чтобы 
команда прогрессировала дальше.

На вопрос, осуществилась ли 
его мечта, денис ответил:

– я ни о чём таком не мечтал. 
почувствовал себя прекрасно, 
когда узнал, что смогу сюда при-
ехать в составе команды.

спросили Черышева и об ощу-
щениях от  того, что станислав 
Черчесов не включил его в стар-
товый состав.

– я всегда уважаю решения 
тренера. Не  имею права даже 
обижаться. пусть тренер выпу-
стит меня на минуту, я всё равно 
буду выкладываться на сто про-
центов, – ответил футболист.

«ОтлиЧНЫй 
иГРОк и ХОРОший 
ПаРеНЬ»

Напомним, что хавбек испан-
ского «Вильярреала» денис Черы-
шев родился в Нижнем Новгороде 
26 декабря 1990 года. В раннем воз-
расте оказался с семьёй в испании, 
получил знания и закалку в школе 
мадридского «реала» (его отец, быв-
ший нападающий нижегородского 
«Локомотива» и московского «ди-
намо» дмитрий Черышев, работал 
там детским тренером). имея па-
спорт южноевропейской страны, 
денис стал выступать за сборную 
россии. дебютировал 14  ноября 
2012 года в товарищеском матче 
с сША (краснодар, 2:2): на 80-й ми-
нуте заменил Максима григорье-
ва. Входил в расширенный список 
Фабио капелло перед чемпиона-
том мира в Бразилии, но в заявку 
на турнир не попал. перед вчераш-
ней встречей с египтянами за пле-
чами у Черышева-младшего было 
12 игр за сборную и 2 гола. 12-й 
матч стал для него триумфальным.

таким образом, в играх за наци-
ональную сборную сын уже превзо-
шёл отца. В послужном списке Че-
рышева-старшего – 10 игр и 1 гол.

дмитрий Черышев – как и де-
нис, посол ЧМ-2018 в Нижнем Нов-

городе – 17 июня общался с журна-
листами в городском пресс-центре. 
В частности, поделился эмоциями 
от игры сына против саудовской 
Аравии: «он гол забил  – у  меня 
дрожь по телу». дмитрий Николае-
вич также высказал мысль, что на-
ша команда сможет преподнести 
сюрприз – дойти до четвертьфина-
ла, и выразил надежду, что благо-
даря чемпионату мира болельщики 
будут теплее по отношению к своей 
сборной. «Мы разучились болеть», – 
такая фраза прозвучала из уст по-
сла мундиаля.

А возвращаясь к теме игры Че-
рышева-младшего, можно утверж-
дать: дмитрий Николаевич навер-
няка согласен с той оценкой, кото-
рую дал денису бывший защитник 
«Манчестер юнайтед» и сборной 
Англии гари Невилл.

– Черышев арендовался «Вален-
сией» на пять месяцев и пробыл 
в клубе дольше, чем я, – пошутил 
Невилл. – Это ярко выраженный 
левоногий футболист. посмотрите 
его первый гол саудовской Ара-
вии – то, как он перекладывает мяч 
на левую. я думаю, что он идеально 
подошёл бы английскому футболу, 
так как его передвижения по левой 
бровке просто блестящие. Это от-
личный игрок и хороший парень.

Александр РЫЛОВ 
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Цска вместО «тОсНО»

Суперкубок России разыграют в Нижнем 
Новгороде «Локомотив» как чемпион стра-
ны и ЦСКА как серебряный призёр главно-
го национального футбольного турнира.

российский футбольный союз уведомил пре-
мьер-лигу, что обладатель кубка страны «тосно» 
не получил лицензию на участие во всероссий-
ских соревнованиях профессиональных клубов. 
клуб утратил профессиональный статус и, таким 
образом, не сможет побороться за суперкубок. 
В соответствии с положением о соревновании, 
золотому медалисту чемпионата – «Локомо-
тиву» – будет противостоять серебряный при-

зёр – ЦскА. Матч состоится на стадионе «Ниж-
ний Новгород» 27 июля. Армейцы поборются 
за трофей уже в 11-й раз, в их активе 6 побед 
(последняя – в 2014 году). «Локомотиву» пред-
стоит шестое сражение, обладателем суперкуб-
ка он становился дважды (15 и 13 лет назад).

Что касается «тосно», то он пал жертвой фи-
нансовых проблем.

«короткая, хотя и очень яркая история фут-
больного клуба «тосно» подходит к печально-
му, но, увы, логичному концу. пять лет назад, 
затевая этот проект, мы рассчитывали на под-
держку коллег из бизнеса, большую заинтересо-
ванность властей. по факту же получилось, что 
бремя финансовых расходов легло на плечи Fort 

Group, – написал в «Фейсбуке» управляющий 
партнёр компании Максим Левченко. – «тосно» 
успел пробиться в премьер-лигу, сенсационно 
в первый же сезон выиграл кубок россии. Мы 
добросовестно выполняли все взятые обяза-
тельства до окончания осенней части чемпиона-
та рФпЛ, но дальнейшее содержание команды 
оказалось нам не по карману, а никто не под-
ставил плечо, не разделил ответственность, хотя 
громких слов с разных трибун было сказано 
много.

В итоге нам пришлось принять непростое 
решение о закрытии клуба «тосно». он прекра-
щает существование. тем не менее мы намере-
ны выполнить взятые обязательства. На днях 

начались выплаты по долгам работникам клуба 
и футболистам. постараемся расстаться со все-
ми цивилизованно, без обид».

ПОтеРЯли еЩЁ 
и  «амкаР»

Участь «Тосно» постигла «Амкар». На ми-
нувшей неделе РФС отозвал лицензию 
у пермского клуба, беспрерывно игравше-
го в высшем дивизионе с 2004 года, из-за 
отсутствия финансовых гарантий на сезон 
2018/19.

если «тосно» вылетел из премьер-лиги, фи-
нишировав на 15-й позиции, то «Амкар» за-

вокруг чм-2018

нял 13-е место, а в стыковых встречах за право 
выступления в  элите был сильнее «тамбова» 
(2:0 дома, 1:0 в гостях). Увы, финансовое бремя 
для клуба, где в сезоне 2013/14 главным тре-
нером работал станислав Черчесов, оказалось 
непосильным. «Амкар» отказался даже от игры 
в пФЛ. «Финансирования нет – какой смысл ко-
пить долги?» – сказал владелец клуба геннадий 
Шилов.

В 2015–2018 годах в «Амкаре» трудился ниже-
городец денис Маслов, он занимал должности 
исполнительного директора клуба и начальника 
команды. А в качестве игрока два сезона про-
вёл в перми уроженец нашего областного центра 
Михаил костюков. именно нижегородский полу-

защитник забил «тамбову» последний гол в битве 
за премьер-лигу.

кстати, из «тамбова» ушёл бывший рулевой 
«Волги» Андрей талалаев. он возглавил ереван-
ский «пюник», занявший в прошедшем чемпио-
нате Армении пятое место среди шести команд.

Ну а в российской элите вместо «Амкара» дол-
жен играть «Анжи». Махачкалинцы имеют соответ-
ствующую лицензию и подали все необходимые 
документы для участия в ближайшем чемпиона-
те среди команд премьер-лиги. по информации 
«Матч тВ», о возвращении дагестанской команды 
в рФпЛ будет официально объявлено 22 июня. 
В элите она заняла 14-е место, после чего уступила 
в «стыках» красноярскому «енисею» (0:3, 4:3).

БуйвОлОв свЯЗал 
судЬБу с  «БалтикОй»

Нижегородский защитник Андрей Буйволов 
из «Тосно» постарается радовать калинин-
градских болельщиков.

он внёс весомый вклад в победу команды 
из Ленинградской области в кубке страны, а те-
перь продолжит карьеру в калининградской 
«Балтике» (соперник «олимпийца» в Футболь-
ной национальной лиге). контракт рассчитан 
на два года. «Балтика» лишь третий професси-
ональный клуб в футбольной жизни 31-летнего 
Андрея: с 2003 по 2016 год он выступал за на-
шу «Волгу» («Электронику»), а затем защищал 

цвета «тосно». интересно, что главным трене-
ром «Балтики» в это межсезонье стал Валерий 
Непомнящий, которому 7 августа исполнится 
75 лет.

Между тем в  ближайшее время должен 
решиться вопрос о  количестве участников 
в ФНЛ. пока здесь 19 команд. Вариантов – два: 
либо добавить «краснодар-2» с 4-го места в зоне 
«юг» (в кулуарах ещё говорят про московское 
«торпедо»), либо смириться с нечётным коли-
чеством команд, что приведёт к дырам в кален-
даре и поставит в затруднительное положение 
«скА-Хабаровск», который должен был встре-
чаться с соперниками после «Анжи».

Александр РЫЛОВ

страна и город

Знай наШих!
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зидент ФиФА джанни инфантино 
остался доволен тем, как органи-
зован в городе ЧМ-2018.

Не Хуже 
«уэмБли»

Арена, на  которой прошла 
встреча сборных Швеции и  юж-
ной кореи, построена на уровне 
лучших мировых образцов. такое 
мнение высказал в  городском 
пресс-центре спортивный коммен-
татор, посол Нижнего Новгорода 
на  чемпионате мира по  футболу 
павел Занозин.

«Мне кажется, это точно один 
из лучших стадионов на чемпио-
нате мира, а значит, один из лучших 
стадионов в мире вообще. Никогда 
не думал, что я это скажу, потому 
что не думал, что в Нижнем Новго-
роде это возможно», – признался 
Занозин.

он также отметил атмосферу 
родного города и его хорошую под-
готовку к мундиалю:

«я сегодня сидел в коммента-
торской и понимал, что это ничем 

не хуже «Уэмбли», «сан-сиро». Во-
круг – толпы абсолютно счастли-
вых зарубежных болельщиков. 
я очень рад, что в россии может 
быть вот так. думаю, что для 
очень многих людей, которые 
приехали к нам, огромное откры-
тие, что в россии может быть так 
классно».

кроме того, павел оценил шан-
сы нашей сборной. по его мнению, 
российская команда сможет пре-
одолеть групповой этап чемпиона-
та, однако наверняка уступит испа-
нии либо португалии в 1/8 финала.

«если мы выиграем, это будет 
чудо. Чудеса случаются: мы все 
видели матч россия – голландия 
в  2008  году. если обыграем ис-
панию или португалию, я точно 
выпрыгну в окно», – пошутил За-
нозин.

ПРикОсНутЬсЯ 
к  истОРии

В день старта мундиаля, 14 ию-
ня, на площади Минина и пожар-
ского открылась фотовыставка 
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ВА вам, 
филателистЫ!

14 июня в почтовое обращение 
вышла марка, посвящённая чемпи-
онату мира по футболу. На почтовом 
блоке размещены стилизованный 
футбольный мяч с изображенными 
на нём видами стадионов и досто-
примечательностей городов – орга-
низаторов чемпионата мира, офици-
альная символика турнира. Марки 
размером 42,4 х 49 мм (номинал – 
100 руб.) поступили для продажи 
в отделения почты россии.

дополнительно изданы кон-
верты и  изготовлен штемпель 
специального гашения для всех 
городов-организаторов. почтовая 
продукция, погашенная в день вы-
пуска, приобретает дополнитель-
ную филателистическую ценность 
для коллекционеров со всего мира.

ЧетвеРОНОГие 
ПОд кОНтРОлем

как сообщили в администрации 
Нижнего Новгорода, около 400 без-
домных животных было отловле-
но в городе в рамках подготовки 
к проведению чемпионата мира. 
Всего в этом году из бюджета обла-
сти на отлов и временное содержа-
ние 3848 безнадзорных животных 
перед ЧМ Нижнему Новгороду бы-
ло выделено 11,2 млн рублей.

отмечается, что при поддержке 
городских властей с апреля 2014 го-
да реализуется программа гуман-
ного регулирования численности 
бездомных животных. За это время 
стерилизовано более 16 тысяч со-
бак, в результате не пополнили бро-
дячие стаи более 120 тысяч щенков.

В ходе подготовки к мундиалю 
в регионе были введены дополни-
тельные меры контроля над ситуа-
цией с безнадзорными животными. 
так, в Нижнем Новгороде проведён 
комплекс работ по  возведению 
и оборудованию новых вольеров 
для содержания животных во время 
чемпионата. дополнительные места 
рассчитаны на 235–250 животных. 
срок содержания безнадзорных 
животных, отловленных в местах 
проведения мероприятий, увели-
чен с 10 до 46 дней. после принятия 
необходимых мер животные выпу-
скаются обратно, в среду обитания. 
кстати, за 2017 год дом обрели око-
ло 500 собак и 100 кошек.

Бюджет 
ПОПОлНитсЯ 
На  шестЬ-семЬ 
миллиаРдОв

Чемпионат мира по футболу даст 
импульс развитию экономики реги-
она. об этом рассказал ми-
нистр экономического 
развития и инвести-
ций Нижегородской 
области игорь Но-
ренков.

«если каждый 
болельщик пожи-
вёт у нас два-три 
дня, для бюджета 
Нижегородской 
области это даст 
6–7 млрд рублей до-
полнительного дохода. 

Это 1% от валового регионального 
продукта. итоги мы сможем подвести 
в первом квартале следующего го-
да», – сделал свой прогноз Норенков.

по мнению министра, эффект 
от финансовых вливаний в экономи-
ку не будет мгновенным, но приве-
дёт к развитию не только туристиче-
ской и спортивной сфер. В частно-
сти, Норенков отметил, что области 
не хватает площадки для проведе-
ния крупных деловых мероприятий, 
но ЧМ-2018 стал импульсом к созда-
нию этой инфраструктуры.

«Мы занимаемся разработкой 
площадки для проведения бизнес-
форумов. инфраструктура гостепри-
имства уже готова, нам осталось най-
ти инвестора и построить площадку, 
чтобы было пространство для дис-
куссий», – отметил игорь Норенков.

кОмфОРт 
ГОстЯм 
ОБесПеЧеН

Болельщики и туристы, плани-
рующие поездку в Нижний Новго-
род на ЧМ-2018, могут спланиро-
вать передвижения по городу он-
лайн, при помощи колл-центра или 
волонтёров. об этом проинформи-
ровал министр транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области Вадим Власов. «советую 
всем гостям города заранее озна-
комиться с работой общественного 
транспорта в дни проведения тур-
нира на сайте транспортной дирек-
ции чемпионата», – сказал министр.

специальный сервис работает 
на пяти языках и позволяет про-
ложить маршрут из любой точки 
города к ключевым транспортным 
узлам, стадиону и месту проведе-
ния Фестиваля болельщиков ФиФА 
с вариантами использования раз-
личных видов транспорта. На этом 
сайте также можно заранее скачать 
мобильное приложение, которое 
послужит помощником в планиро-
вании маршрутов.

по словам Вадима Власова, в го-
роде налажена работа колл-центра 
для русскоговорящих и иностран-
цев. В  аэропорту, на  вокзале, 
на улицах города гостей чемпио-
ната встречают волонтёры. В зонах 
проведения мероприятий работает 
«языковой патруль», добровольцы 
грамотно и квалифицированно от-
вечают на вопросы иностранцев.

Вадим Александрович рекомен-
довал гостям города пользоваться 
услугами лицензированных служб 
такси, которые обязаны не повышать 
стоимость проезда во время мунди-
аля. Часть водителей имеет навыки 
общения на английском языке.

Что касается болельщиков, при-
бывающих на стадион на собствен-

ных автомобилях, то в при-
легающую к  стадиону 

зону допускаются 
лишь водители, об-

ладающие специ-
альной аккреди-
тацией. осталь-
ным приходится 
оставлять транс-
порт на перехва-

тывающих пар-
ковках.

Подготовил  
Дмитрий СЛАВИН

Фнл«Футбольный Нижний». она посвя-
щена истории становления и раз-
вития футбола на Нижегородчине. 
Экспозиция построена с исполь-
зованием уникальных архивных 
материалов. На фотографиях запе-
чатлены команды, игроки, зрители, 
моменты матчей.

«Нижний Новгород – футболь-
ный город с  богатой историей 
и  большим будущим в  этой пре-
красной игре. прошлое при этом 
удивительно переплетается с на-
стоящим. В  1928  году в  Нижнем 
Новгороде принимали сборную 
рабочего спортивного союза Уруг-
вая по футболу. и вот спустя 90 лет 
наш регион для размещения в ходе 
чемпионата мира выбрала именно 
уругвайская сборная! Не  сомне-
ваюсь, что знакомство с  такими 
интересными фактами и редкими 
кадрами будет полезно каждому», – 
заявил глава региона глеб Никитин.

А ещё глеб сергеевич заметил, 
что уругвайцы – на втором месте 
в плане того, кому он симпатизи-
рует на турнире. кто на первом – 
очевидно без пояснения.

дарят 
счастье

триумф 
русского 
испанца

улетели на юг новички

!
Глава региона 
Глеб Никитин 

поздравил 
Черышева-
младшего с 

дублем в матче 
открытия и 

подчеркнул, что 
Нижегородская 

область гордится 
Денисом. Глеб 

Сергеевич также 
отметил, что 

задача областного 
руководства – 

сделать всё, чтобы 
на Нижегородчине 

появлялось как 
можно больше 

таких талантов, 
как отец и сын 

Черышевы.  

Полузащитник 
футбольной сборной 
России Денис 
Черышев, родившийся 
в Нижнем Новгороде, 
на старте чемпионата 
мира забил два гола 
команде Саудовской 
Аравии и был признан 
лучшим игроком матча. 

!
14 июня, в день 
открытия 
Фестиваля 
болельщиков 
ФИФА в Нижнем 
Новгороде, 
площадь Минина 
и Пожарского 
посетили 
26200 человек.

!
500 юных 
нижегородцев, 
отдыхающих 
на базе детского 
санаторно-
оздоровительного 
образовательного 
центра «Салют» 
Городецкого 
губернского 
колледжа, 
передали сегодня 
для сборной 
России по футболу 
20-метровую 
открытку. Её 
совместно делали 
20 отрядов.

!
Центробанк 
запустил в оборот 
100-рублевые 
купюры в честь 
чемпионата 
мира по футболу. 
Средняя цена 
перепродажи 
«футбольной 
сторублёвки» 
в Нижнем 
Новгороде – 
640 рублей. 
Несмотря 
на то, что это 
в 6 раз дороже 
номинала, цена 
на 15% ниже, 
чем в среднем 
по стране.

– проШёл первый 
оФициальный 

Фестиваль 
Болельщиков  

ФиФа.

2006  
год

54 июля 2001 года  
на нижегородском  

стадионе «Локомотив»  
прошёл товарищеский матч  

между сборной нашей области и 
ЦСКА. Гости выиграли со счётом 3:0. 

За игрой Дмитрия Черышева следил 
его 10-летний сын Денис.  
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аргентинцев 
приехали на первый 

матч чм-2018  
в москву.

15000

Еженедельно мы 
будем публиковать 
подборку о событиях 
вокруг чемпионата 
мира. Интересные 
факты, мнения 
относительно 
турнира, информация 
про то, как мундиаль 
охватывает столицу 
Приволжья и какое 
от него ожидается 
«эхо», – всё это вы 
прочитаете в наших 
материалах. На что 
хочется сделать упор 
в первом из них? 
«Толпы абсолютно 
счастливых 
зарубежных 
болельщиков», 
замеченные 
в нашем городе, – 
очень значимый 
момент. И не просто 
значимый, 
а важнейший.

НижНий 
На  сутки стал 
шведским

глава Нижегородской области 
глеб Никитин вместе с членами ре-
гионального правительства и пра-
вительства страны, а также с прези-
дентом ФиФА джанни инфантино 
(на снимке) следили за игрой Шве-
ция – южная корея с трибуны.

«Фантастические эмоции и фан-
тастические впечатления, особенно 
от того, что это происходит у нас, 
на стадионе «Нижний Новгород». 
ощущение, что Нижний Новго-
род сегодня стал шведским горо-
дом – настолько много шведских 
болельщиков, половина стадиона 
в  жёлтом цвете. корейцы тоже 
сильно поддерживали свою коман-
ду. Здорово, что праздник футбола 
наконец-то пришёл в наш город. 
Всех поздравляю с  этим замеча-
тельным событием!» – поделился 
эмоциями глеб Никитин после 
игры.

Мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир панов подчеркнул, что пре-

Близится к завершению первый летний учебно-
тренировочный сбор футболистов нижегородского 
«Олимпийца». С 8 июня подопечные Николая 
Писарева готовятся к новому сезону 
на олимпийской базе города Кисловодска.

14 и 17 июня волжане провели 
двусторонние матчи. первая игра 
завершилась со счётом 3:3. голы за-
били игорь Ламбарский (2), игорь 
Беляков – у «жёлтых», Виктор сер-
геев (2), Ловре Чирьяк (с пенальти) – 
у «красных». Во втором поединке, 
который проходил в формате 3 тайма 
по 20 минут, победитель тоже не был 
выявлен – 2:2. У «жёлтых» отличились 
Аркадий симанов и Чирьяк (с пе-
нальти), у «красных» – руслан Заерко 
и игрок на просмотре.

кстати, одного новобранца «олим-
пиец» уже рассекретил. им стал на-
падающий родом из самары Артём 
делькин (2.08.1990, 181 см, 75 кг), име-

ющий опыт сражений в премьер-лиге. 
там он выступал за самарские «кры-
лья советов» и «оренбург» – 37 игр, 
4 гола. В прошлом сезоне в составе 
«оренбурга», который стал сильней-
шим в первенстве ФНЛ, делькин про-
вёл 26 матчей и забил 7 мячей.

– В «олимпийце» меня привлекли 
прежде всего прекрасные условия 
для работы, – цитирует слова нович-
ка официальный сайт волжан. – по-
строенный к чемпионату мира новый 
стадион, где мы будем принимать со-
перников, инфраструктура для тре-
нировочного процесса. В своё время 
на правах аренды я выступал за Фк 
«Нижний Новгород»  – город мне 

очень понравился. Буду рад сюда 
вернуться и снова играть здесь.

конкретизируем: в 2009 году Ар-
тём принял участие в 9 матчах наших 
«горожан». от свистка до свистка он 
тогда не отыграл ни разу.

Вчера «олимпиец» провёл кон-
трольный матч с клубом «спартак-
Нальчик» (1:0), а  21  июня нашим 
соперником на южном сборе будет 
ещё один представитель зоны «юг» 
второго дивизиона – «Чайка» (пес-
чанокопское).

Ближайшие перспективы «олим-
пийца» недавно обрисовал глава об-
ласти глеб Никитин:

– Задача выхода в премьер-лигу 
стоит, потому что с таким стадионом 
не иметь команды в основном рос-
сийском дивизионе – это абсолютно 
неправильно. Необходимо сформи-
ровать соответствующую программу, 
которая будет ориентирована на эту 

цель. я человек амбициозный и ста-
вил бы задачу выхода уже в следу-
ющем сезоне, но, обсудив вопрос 
с экспертами, мы ставим «горизонт» 
в один-два года. то есть или в сле-
дующем сезоне, или через сезон. 
для этого необходимо очень многое 
сделать. Будем работать в этом на-
правлении.

добавим: исполняющий обя-
занности заместителя губернатора 
Нижегородской области дмитрий 
сватковский в интервью тАсс заявил, 
что бюджет «олимпийца» увеличится:

– В предыдущем сезоне бюджет 
был около 320 миллионов рублей, 
он будет увеличиваться ввиду того, 
что мы сможем продавать больше 
билетов. доля доходной части клу-
ба должна вырасти за счёт того, что 
мы планируем продавать не менее 
15–20 тысяч билетов на матч.

Дмитрий СЛАВИН

«Ни О ЧЁм такОм 
Не меЧтал»

В стартовый состав денис, 
как известно, не попал. На 24-й 
минуте он заменил травмиро-
ванного Алана дзагоева. В игру 
вошёл не сразу, но на 43-й мину-
те в  чужой штрафной технично 
оставил не у дел двух соперни-
ков и  с  убойной позиции по-
разил цель. счёт стал 2:0. А уже 
в компенсированное время мат-
ча Черышев забил четвёртый 
мяч нашей сборной, в итоге раз-
громившей саудовскую Аравию 

5:0. очевидно, что второй 
гол дениса станет од-

ним из украшений 
всего т урнира: 

пос ле скидки 
о т   ф о р в а р -
д а  А р т ё м а 
дзюбы полу-
з а щ и т н и к у 
у д а л с я  в е -
ликолепный 

удар внешней 
стороной сто-

пы. ФиФА при-
знала этот эпизод 

моментом дня. кроме 
того, Черышев победил 

в  голосовании, которое прохо-
дило на сайте ФиФА по ходу игры 

россия  – саудовская Аравия. 
На звание лучшего игрока также 
претендовал Александр головин, 
который забил гол и сделал две 
результативные передачи.

– слов даже нет объяснить, 
что сейчас чувствую, – сказал Че-
рышев на послематчевой пресс-
конференции. – просто рад, что 
получилось помочь команде. 
В  первую очень рад за  команду 
и  за  свою семью: родные долго 
мучились из-за моих травм. очень 
доволен, что всё так вышло. 
Но на этом нельзя останавливать-
ся, потому что в  любой момент, 
если расслабишься, тебя могут 
выгнать. и надо работать, чтобы 
команда прогрессировала дальше.

На вопрос, осуществилась ли 
его мечта, денис ответил:

– я ни о чём таком не мечтал. 
почувствовал себя прекрасно, 
когда узнал, что смогу сюда при-
ехать в составе команды.

спросили Черышева и об ощу-
щениях от  того, что станислав 
Черчесов не включил его в стар-
товый состав.

– я всегда уважаю решения 
тренера. Не  имею права даже 
обижаться. пусть тренер выпу-
стит меня на минуту, я всё равно 
буду выкладываться на сто про-
центов, – ответил футболист.

«ОтлиЧНЫй 
иГРОк и ХОРОший 
ПаРеНЬ»

Напомним, что хавбек испан-
ского «Вильярреала» денис Черы-
шев родился в Нижнем Новгороде 
26 декабря 1990 года. В раннем воз-
расте оказался с семьёй в испании, 
получил знания и закалку в школе 
мадридского «реала» (его отец, быв-
ший нападающий нижегородского 
«Локомотива» и московского «ди-
намо» дмитрий Черышев, работал 
там детским тренером). имея па-
спорт южноевропейской страны, 
денис стал выступать за сборную 
россии. дебютировал 14  ноября 
2012 года в товарищеском матче 
с сША (краснодар, 2:2): на 80-й ми-
нуте заменил Максима григорье-
ва. Входил в расширенный список 
Фабио капелло перед чемпиона-
том мира в Бразилии, но в заявку 
на турнир не попал. перед вчераш-
ней встречей с египтянами за пле-
чами у Черышева-младшего было 
12 игр за сборную и 2 гола. 12-й 
матч стал для него триумфальным.

таким образом, в играх за наци-
ональную сборную сын уже превзо-
шёл отца. В послужном списке Че-
рышева-старшего – 10 игр и 1 гол.

дмитрий Черышев – как и де-
нис, посол ЧМ-2018 в Нижнем Нов-

городе – 17 июня общался с журна-
листами в городском пресс-центре. 
В частности, поделился эмоциями 
от игры сына против саудовской 
Аравии: «он гол забил  – у  меня 
дрожь по телу». дмитрий Николае-
вич также высказал мысль, что на-
ша команда сможет преподнести 
сюрприз – дойти до четвертьфина-
ла, и выразил надежду, что благо-
даря чемпионату мира болельщики 
будут теплее по отношению к своей 
сборной. «Мы разучились болеть», – 
такая фраза прозвучала из уст по-
сла мундиаля.

А возвращаясь к теме игры Че-
рышева-младшего, можно утверж-
дать: дмитрий Николаевич навер-
няка согласен с той оценкой, кото-
рую дал денису бывший защитник 
«Манчестер юнайтед» и сборной 
Англии гари Невилл.

– Черышев арендовался «Вален-
сией» на пять месяцев и пробыл 
в клубе дольше, чем я, – пошутил 
Невилл. – Это ярко выраженный 
левоногий футболист. посмотрите 
его первый гол саудовской Ара-
вии – то, как он перекладывает мяч 
на левую. я думаю, что он идеально 
подошёл бы английскому футболу, 
так как его передвижения по левой 
бровке просто блестящие. Это от-
личный игрок и хороший парень.

Александр РЫЛОВ 
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Цска вместО «тОсНО»

Суперкубок России разыграют в Нижнем 
Новгороде «Локомотив» как чемпион стра-
ны и ЦСКА как серебряный призёр главно-
го национального футбольного турнира.

российский футбольный союз уведомил пре-
мьер-лигу, что обладатель кубка страны «тосно» 
не получил лицензию на участие во всероссий-
ских соревнованиях профессиональных клубов. 
клуб утратил профессиональный статус и, таким 
образом, не сможет побороться за суперкубок. 
В соответствии с положением о соревновании, 
золотому медалисту чемпионата – «Локомо-
тиву» – будет противостоять серебряный при-

зёр – ЦскА. Матч состоится на стадионе «Ниж-
ний Новгород» 27 июля. Армейцы поборются 
за трофей уже в 11-й раз, в их активе 6 побед 
(последняя – в 2014 году). «Локомотиву» пред-
стоит шестое сражение, обладателем суперкуб-
ка он становился дважды (15 и 13 лет назад).

Что касается «тосно», то он пал жертвой фи-
нансовых проблем.

«короткая, хотя и очень яркая история фут-
больного клуба «тосно» подходит к печально-
му, но, увы, логичному концу. пять лет назад, 
затевая этот проект, мы рассчитывали на под-
держку коллег из бизнеса, большую заинтересо-
ванность властей. по факту же получилось, что 
бремя финансовых расходов легло на плечи Fort 

Group, – написал в «Фейсбуке» управляющий 
партнёр компании Максим Левченко. – «тосно» 
успел пробиться в премьер-лигу, сенсационно 
в первый же сезон выиграл кубок россии. Мы 
добросовестно выполняли все взятые обяза-
тельства до окончания осенней части чемпиона-
та рФпЛ, но дальнейшее содержание команды 
оказалось нам не по карману, а никто не под-
ставил плечо, не разделил ответственность, хотя 
громких слов с разных трибун было сказано 
много.

В итоге нам пришлось принять непростое 
решение о закрытии клуба «тосно». он прекра-
щает существование. тем не менее мы намере-
ны выполнить взятые обязательства. На днях 

начались выплаты по долгам работникам клуба 
и футболистам. постараемся расстаться со все-
ми цивилизованно, без обид».

ПОтеРЯли еЩЁ 
и  «амкаР»

Участь «Тосно» постигла «Амкар». На ми-
нувшей неделе РФС отозвал лицензию 
у пермского клуба, беспрерывно игравше-
го в высшем дивизионе с 2004 года, из-за 
отсутствия финансовых гарантий на сезон 
2018/19.

если «тосно» вылетел из премьер-лиги, фи-
нишировав на 15-й позиции, то «Амкар» за-

вокруг чм-2018

нял 13-е место, а в стыковых встречах за право 
выступления в элите был сильнее «тамбова» 
(2:0 дома, 1:0 в гостях). Увы, финансовое бремя 
для клуба, где в сезоне 2013/14 главным тре-
нером работал станислав Черчесов, оказалось 
непосильным. «Амкар» отказался даже от игры 
в пФЛ. «Финансирования нет – какой смысл ко-
пить долги?» – сказал владелец клуба геннадий 
Шилов.

В 2015–2018 годах в «Амкаре» трудился ниже-
городец денис Маслов, он занимал должности 
исполнительного директора клуба и начальника 
команды. А в качестве игрока два сезона про-
вёл в перми уроженец нашего областного центра 
Михаил костюков. именно нижегородский полу-

защитник забил «тамбову» последний гол в битве 
за премьер-лигу.

кстати, из «тамбова» ушёл бывший рулевой 
«Волги» Андрей талалаев. он возглавил ереван-
ский «пюник», занявший в прошедшем чемпио-
нате Армении пятое место среди шести команд.

Ну а в российской элите вместо «Амкара» дол-
жен играть «Анжи». Махачкалинцы имеют соответ-
ствующую лицензию и подали все необходимые 
документы для участия в ближайшем чемпиона-
те среди команд премьер-лиги. по информации 
«Матч тВ», о возвращении дагестанской команды 
в рФпЛ будет официально объявлено 22 июня. 
В элите она заняла 14-е место, после чего уступила 
в «стыках» красноярскому «енисею» (0:3, 4:3).

БуйвОлОв свЯЗал 
судЬБу с  «БалтикОй»

Нижегородский защитник Андрей Буйволов 
из «Тосно» постарается радовать калинин-
градских болельщиков.

он внёс весомый вклад в победу команды 
из Ленинградской области в кубке страны, а те-
перь продолжит карьеру в калининградской 
«Балтике» (соперник «олимпийца» в Футболь-
ной национальной лиге). контракт рассчитан 
на два года. «Балтика» лишь третий професси-
ональный клуб в футбольной жизни 31-летнего 
Андрея: с 2003 по 2016 год он выступал за на-
шу «Волгу» («Электронику»), а затем защищал 

цвета «тосно». интересно, что главным трене-
ром «Балтики» в это межсезонье стал Валерий 
Непомнящий, которому 7 августа исполнится 
75 лет.

Между тем в  ближайшее время должен 
решиться вопрос о  количестве участников 
в ФНЛ. пока здесь 19 команд. Вариантов – два: 
либо добавить «краснодар-2» с 4-го места в зоне 
«юг» (в кулуарах ещё говорят про московское 
«торпедо»), либо смириться с нечётным коли-
чеством команд, что приведёт к дырам в кален-
даре и поставит в затруднительное положение 
«скА-Хабаровск», который должен был встре-
чаться с соперниками после «Анжи».

Александр РЫЛОВ

страна и город

Знай наШих!
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зидент ФиФА джанни инфантино 
остался доволен тем, как органи-
зован в городе ЧМ-2018.

Не Хуже 
«уэмБли»

Арена, на  которой прошла 
встреча сборных Швеции и  юж-
ной кореи, построена на уровне 
лучших мировых образцов. такое 
мнение высказал в  городском 
пресс-центре спортивный коммен-
татор, посол Нижнего Новгорода 
на  чемпионате мира по  футболу 
павел Занозин.

«Мне кажется, это точно один 
из лучших стадионов на чемпио-
нате мира, а значит, один из лучших 
стадионов в мире вообще. Никогда 
не думал, что я это скажу, потому 
что не думал, что в Нижнем Новго-
роде это возможно», – признался 
Занозин.

он также отметил атмосферу 
родного города и его хорошую под-
готовку к мундиалю:

«я сегодня сидел в коммента-
торской и понимал, что это ничем 

не хуже «Уэмбли», «сан-сиро». Во-
круг – толпы абсолютно счастли-
вых зарубежных болельщиков. 
я очень рад, что в россии может 
быть вот так. думаю, что для 
очень многих людей, которые 
приехали к нам, огромное откры-
тие, что в россии может быть так 
классно».

кроме того, павел оценил шан-
сы нашей сборной. по его мнению, 
российская команда сможет пре-
одолеть групповой этап чемпиона-
та, однако наверняка уступит испа-
нии либо португалии в 1/8 финала.

«если мы выиграем, это будет 
чудо. Чудеса случаются: мы все 
видели матч россия – голландия 
в  2008  году. если обыграем ис-
панию или португалию, я точно 
выпрыгну в окно», – пошутил За-
нозин.

ПРикОсНутЬсЯ 
к  истОРии

В день старта мундиаля, 14 ию-
ня, на площади Минина и пожар-
ского открылась фотовыставка 
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ВА вам, 
филателистЫ!

14 июня в почтовое обращение 
вышла марка, посвящённая чемпи-
онату мира по футболу. На почтовом 
блоке размещены стилизованный 
футбольный мяч с изображенными 
на нём видами стадионов и досто-
примечательностей городов – орга-
низаторов чемпионата мира, офици-
альная символика турнира. Марки 
размером 42,4 х 49 мм (номинал – 
100 руб.) поступили для продажи 
в отделения почты россии.

дополнительно изданы кон-
верты и  изготовлен штемпель 
специального гашения для всех 
городов-организаторов. почтовая 
продукция, погашенная в день вы-
пуска, приобретает дополнитель-
ную филателистическую ценность 
для коллекционеров со всего мира.

ЧетвеРОНОГие 
ПОд кОНтРОлем

как сообщили в администрации 
Нижнего Новгорода, около 400 без-
домных животных было отловле-
но в городе в рамках подготовки 
к проведению чемпионата мира. 
Всего в этом году из бюджета обла-
сти на отлов и временное содержа-
ние 3848 безнадзорных животных 
перед ЧМ Нижнему Новгороду бы-
ло выделено 11,2 млн рублей.

отмечается, что при поддержке 
городских властей с апреля 2014 го-
да реализуется программа гуман-
ного регулирования численности 
бездомных животных. За это время 
стерилизовано более 16 тысяч со-
бак, в результате не пополнили бро-
дячие стаи более 120 тысяч щенков.

В ходе подготовки к мундиалю 
в регионе были введены дополни-
тельные меры контроля над ситуа-
цией с безнадзорными животными. 
так, в Нижнем Новгороде проведён 
комплекс работ по  возведению 
и оборудованию новых вольеров 
для содержания животных во время 
чемпионата. дополнительные места 
рассчитаны на 235–250 животных. 
срок содержания безнадзорных 
животных, отловленных в местах 
проведения мероприятий, увели-
чен с 10 до 46 дней. после принятия 
необходимых мер животные выпу-
скаются обратно, в среду обитания. 
кстати, за 2017 год дом обрели око-
ло 500 собак и 100 кошек.

Бюджет 
ПОПОлНитсЯ 
На  шестЬ-семЬ 
миллиаРдОв

Чемпионат мира по футболу даст 
импульс развитию экономики реги-
она. об этом рассказал ми-
нистр экономического 
развития и инвести-
ций Нижегородской 
области игорь Но-
ренков.

«если каждый 
болельщик пожи-
вёт у нас два-три 
дня, для бюджета 
Нижегородской 
области это даст 
6–7 млрд рублей до-
полнительного дохода. 

Это 1% от валового регионального 
продукта. итоги мы сможем подвести 
в первом квартале следующего го-
да», – сделал свой прогноз Норенков.

по мнению министра, эффект 
от финансовых вливаний в экономи-
ку не будет мгновенным, но приве-
дёт к развитию не только туристиче-
ской и спортивной сфер. В частно-
сти, Норенков отметил, что области 
не хватает площадки для проведе-
ния крупных деловых мероприятий, 
но ЧМ-2018 стал импульсом к созда-
нию этой инфраструктуры.

«Мы занимаемся разработкой 
площадки для проведения бизнес-
форумов. инфраструктура гостепри-
имства уже готова, нам осталось най-
ти инвестора и построить площадку, 
чтобы было пространство для дис-
куссий», – отметил игорь Норенков.

кОмфОРт 
ГОстЯм 
ОБесПеЧеН

Болельщики и туристы, плани-
рующие поездку в Нижний Новго-
род на ЧМ-2018, могут спланиро-
вать передвижения по городу он-
лайн, при помощи колл-центра или 
волонтёров. об этом проинформи-
ровал министр транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области Вадим Власов. «советую 
всем гостям города заранее озна-
комиться с работой общественного 
транспорта в дни проведения тур-
нира на сайте транспортной дирек-
ции чемпионата», – сказал министр.

специальный сервис работает 
на пяти языках и позволяет про-
ложить маршрут из любой точки 
города к ключевым транспортным 
узлам, стадиону и месту проведе-
ния Фестиваля болельщиков ФиФА 
с вариантами использования раз-
личных видов транспорта. На этом 
сайте также можно заранее скачать 
мобильное приложение, которое 
послужит помощником в планиро-
вании маршрутов.

по словам Вадима Власова, в го-
роде налажена работа колл-центра 
для русскоговорящих и иностран-
цев. В  аэропорту, на  вокзале, 
на улицах города гостей чемпио-
ната встречают волонтёры. В зонах 
проведения мероприятий работает 
«языковой патруль», добровольцы 
грамотно и квалифицированно от-
вечают на вопросы иностранцев.

Вадим Александрович рекомен-
довал гостям города пользоваться 
услугами лицензированных служб 
такси, которые обязаны не повышать 
стоимость проезда во время мунди-
аля. Часть водителей имеет навыки 
общения на английском языке.

Что касается болельщиков, при-
бывающих на стадион на собствен-

ных автомобилях, то в при-
легающую к  стадиону 

зону допускаются 
лишь водители, об-

ладающие специ-
альной аккреди-
тацией. осталь-
ным приходится 
оставлять транс-
порт на перехва-

тывающих пар-
ковках.

Подготовил  
Дмитрий СЛАВИН

Фнл«Футбольный Нижний». она посвя-
щена истории становления и раз-
вития футбола на Нижегородчине. 
Экспозиция построена с исполь-
зованием уникальных архивных 
материалов. На фотографиях запе-
чатлены команды, игроки, зрители, 
моменты матчей.

«Нижний Новгород – футболь-
ный город с  богатой историей 
и  большим будущим в  этой пре-
красной игре. прошлое при этом 
удивительно переплетается с на-
стоящим. В  1928  году в  Нижнем 
Новгороде принимали сборную 
рабочего спортивного союза Уруг-
вая по футболу. и вот спустя 90 лет 
наш регион для размещения в ходе 
чемпионата мира выбрала именно 
уругвайская сборная! Не  сомне-
ваюсь, что знакомство с  такими 
интересными фактами и редкими 
кадрами будет полезно каждому», – 
заявил глава региона глеб Никитин.

А ещё глеб сергеевич заметил, 
что уругвайцы – на втором месте 
в плане того, кому он симпатизи-
рует на турнире. кто на первом – 
очевидно без пояснения.

дарят 
счастье

триумф 
русского 
испанца

улетели на юг новички

!
Глава региона 
Глеб Никитин 

поздравил 
Черышева-
младшего с 

дублем в матче 
открытия и 

подчеркнул, что 
Нижегородская 

область гордится 
Денисом. Глеб 

Сергеевич также 
отметил, что 

задача областного 
руководства – 

сделать всё, чтобы 
на Нижегородчине 

появлялось как 
можно больше 

таких талантов, 
как отец и сын 

Черышевы.  

Полузащитник 
футбольной сборной 
России Денис 
Черышев, родившийся 
в Нижнем Новгороде, 
на старте чемпионата 
мира забил два гола 
команде Саудовской 
Аравии и был признан 
лучшим игроком матча. 

!
14 июня, в день 
открытия 
Фестиваля 
болельщиков 
ФИФА в Нижнем 
Новгороде, 
площадь Минина 
и Пожарского 
посетили 
26200 человек.

!
500 юных 
нижегородцев, 
отдыхающих 
на базе детского 
санаторно-
оздоровительного 
образовательного 
центра «Салют» 
Городецкого 
губернского 
колледжа, 
передали сегодня 
для сборной 
России по футболу 
20-метровую 
открытку. Её 
совместно делали 
20 отрядов.

!
Центробанк 
запустил в оборот 
100-рублевые 
купюры в честь 
чемпионата 
мира по футболу. 
Средняя цена 
перепродажи 
«футбольной 
сторублёвки» 
в Нижнем 
Новгороде – 
640 рублей. 
Несмотря 
на то, что это 
в 6 раз дороже 
номинала, цена 
на 15% ниже, 
чем в среднем 
по стране.

– проШёл первый 
оФициальный 

Фестиваль 
Болельщиков  

ФиФа.

2006  
год

54 июля 2001 года  
на нижегородском  

стадионе «Локомотив»  
прошёл товарищеский матч  

между сборной нашей области и 
ЦСКА. Гости выиграли со счётом 3:0. 

За игрой Дмитрия Черышева следил 
его 10-летний сын Денис.  
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Спортивное 
золото хохломы
С середины апреля, когда стайеры начали 
новый беговой сезон, старший препода‑
ватель кафедры физической подготовки 
Нижегородской академии МВД России ка‑
питан полиции Алексей Свиридов сделал 
уже девять стартов. Семь из них он выиграл, 
последнюю победу одержал в минувшую 
субботу – 16 июня в Приокском районе со‑
стоялся открытый легкоатлетический пробег 
«Мемориал Юлия Евгеньевича Седакова». 
Но особенно яркие эмоции спортсмен полу‑

чил несколькими днями раньше – на семё‑
новском полумарафоне на призы предпри‑
ятия «Хохломская роспись». Мы поговорили 
с Алексеем об этих и других соревнованиях.

Победы дома 
и  на  выезде

– Алексей, вы так много стартуете…
– серьёзно готовлюсь к чемпионату вузов 

МВд, который в сентябре пройдёт в Барна-
уле. А поскольку я приверженец классиче-
ской, известной ещё с  советских времён 
системы подготовки, то считаю, что лучшая 
тренировка – это соревнования.

– Вы выступаете как на соревновани‑
ях, которые проводит Нижегородская 
ассоциация любителей бега, так и на тех, 
что организует региональная федерация 
лёгкой атлетики. Да и за пределы Нижего‑
родчины выезжаете.

– Всё верно. Выиграл полумарафон «Беги, 
герой!», был лучшим в беге на 10 километров 
в «Зелёном марафоне», за мной была десятка 
и на соревнованиях в кохме – это город в ива-
новской области. там проходит легкоатлети-
ческий кросс, посвящённый памяти мастера 
спорта ссср геннадия Борисовича Белова. 
я поехал туда впервые, и всё получилось, хотя 
конкуренция была приличная. Вместе со мной, 

например, стартовал бывший рекордсмен рос-
сии в беге на 10000 метров заслуженный ма-
стер спорта сергей иванов из Чебоксар.

– В мае вы стали чемпионом Нижего‑
родской области в беге на 5000 метров…

– А в июне одержал победу в кроссе среди 
постоянного состава нашей академии МВд. Бе-
жал 3000 метров, показал очень неплохой ре-
зультат – 8 минут 34 секунды. А вот на кубке 
ФЛАНо (соревнования, которые в день россии 
традиционно проходят на Бору и посвящают-
ся памяти станислава евгеньевича Мудрака) 
был только третьим. Бежал не совсем привыч-
ную дистанцию – 800 метров, да и тяжелова-
то немного было после «Хохломы». Всё-таки 
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иНтеРеСНЫЙ СОБеСеДНик
Благодаря федерации мы впервые 
использовали самое современное 
оборудование.

«вТоРаЯ 
ПРоФеССиЯ 
вРаЧа»

– В комплексном зачёте уни‑
версиады‑2018 ПИМУ занял тре‑
тье место…

– Второй раз подряд. Вновь мы 
проиграли только Мининскому уни-
верситету и ННгУ имени Лобачев-
ского, в которых есть спортивные 
факультеты. причём медуниверси-
тет – один из немногих вузов, сту-
денты которого участвовали во всех 
дисциплинах. для нас третье место 
в таких соревнованиях – очень се-
рьёзное достижение. девушек в пи-
МУ больше, чем парней, и вклад их 
в  общий успех весомее. так, мы 
победили в фитнес-аэробике, ста-
ли вторыми в дартсе, чир-спорте 
и женском мини-футболе. Неплохо 
девочки выступили и в пауэрлиф-
тинге.

– А почему в вашем виде спор‑
та медицинский университет был 
лишь четвёртым?

– количество очков, набранное 
в  этом году, в  2017-м гарантиро-
вало бы нам второе место, а тогда 
мы стали пятыми. то есть у нас есть 
прогресс, просто вырос уровень со-
перников.

– Готовясь 
к интервью, 
я  обратил 
внимание 
н а   в т о ‑
рые ме‑
ста мед‑
универ си‑
тета в бад‑
м и н то н е 
и  дартсе. 
В  этих ви‑
дах спор‑
та вуз был 

Здоровье определяет наши возможности, но смысл 
заголовка ещё и в другом. Свои силы вкладывают 
в здоровье людей медицинские работники, 
чей профессиональный праздник отмечался 
17 июня. Накануне этого события собеседником 
корреспондента «НС» стал заслуженный мастер 
спорта Максим ГУРЬЯНОВ – доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой физической культуры 
и спорта Приволжского исследовательского 
медицинского университета (ПИМУ, бывшая 
Нижегородская государственная медицинская 
академия), директор вузовского спорткомплекса.

представлен в финале всероссий‑
ских соревнований Минздрава.

– точное их название таково: 
Фестиваль студентов медицинских 
и фармацевтических вузов россии 
«Физическая культура и спорт – вто-
рая профессия врача». В нынешнем 
году фестиваль был седьмым по счё-
ту, финалистов принимал ижевск. 
В бадминтонном турнире участво-
вали 11 вузов, и наша команда заво-
евала серебро. решающую встречу 
она проиграла сборной курского 
медицинского университета, кото-
рая взяла верх за счёт студентов 
из Малайзии. есть они и в сборной 
бадминтонистов пиМУ, но в первую 
очередь я хочу выделить заметную 
роль ивана Эделева. он – внук док-
тора медицинских наук, заведующе-
го кафедрой клинической судебной 
медицины нашего университета 
Николая серафимовича Эделева. 
А тренирует бадминтонистов ма-
стер спорта ссср елена Михайловна 
рычагова – жена Александра Васи-
льевича рычагова, двукратного чем-
пиона мира по хоккею с мячом. она 
старший преподаватель кафедры 
физической культуры и  спорта, 
в академии/университете трудит-
ся уже 35 лет.

– Нужно сказать и про финал 
в дартсе.

– там сборная пиМУ замкнула 
шестёрку лучших, в личном зачёте 
Наталия романова заняла второе 

место в упражнении «Большой 
раунд». кроме того, по итогам 

приволжского этапа в ижев-
ский финал пробилась и  
команда баскетболистов, 
её результат – 12-я пози-
ция. плюс к тому в минув-
шем сезоне она дебютиро-
вала в Ассоциации студен-
ческого баскетбола рос-
сии. со сборной по дартсу 

работает президент об-
ластной федерации 

В л а д и м и р 

Николаевич Лаврентьев, с баскет-
болистами – молодой, но уже про-
явивший себя иван Владимирович 
Бочарин, преподаватель нашей 
кафедры.

ПеРвиЧнаЯ 
ПРоФиЛаКТиКа

– Насколько важна будущим 
медикам физкультура как учеб‑
ный предмет?

– В значительной степени. пере-
оценивать её роль не стал бы: всё-
таки студенты обязаны как можно 
глубже проникнуться в дисциплины, 
связанные с выбранной професси-
ей. Большие нагрузки, связанные 
с овладением будущей професси-
ей, приходятся на старшие курсы, 
поэтому те 400 часов, которые по-
лагаются на занятия физкультурой 
в соответствии с федеральными об-
разовательными стандартами, мы 
распределили между первым, вто-

рым и третьим годами об-
учения. В ближайших 

планах – ввести пи-
латес, оздорови-

тельные виды 
гимнас тики. 
опять же в фе-
д е р а л ь н ы х 
с та н д а р та х 
записано, что 

студент-медик 
должен уметь 

оздоравливать 
средствами фи-

зической культу-
ры не  только себя, 
но  и  других людей. 
Физкультура – не что 
иное, как первичная 
профилактика болез-
ней, от этого мы и от-
талкиваемся в своей 
работе.

– И условия для 
неё, как я  пони‑

маю, вполне подхо‑
дящие.

– конечно, здорово, 
что 18 сентября 2015 года 

на  улице Медицинской от-
крылся спорткомплекс «ритм». 

теперь мы располагаем базой, ко-
торой могут позавидовать во мно-
гих вузах. есть зал аэробики, зал 
единоборств, просторный игровой 
зал с трибуной, который можно раз-
делить на две части, чтобы на одной 
половине играли, например, в во-
лейбол, на другой – в бадминтон. 
кстати, окружной мини-футбольный 
турнир соревнований Минздрава 
в  этом сезоне состоялся имен-
но здесь – в финал мы не вышли, 
в упорной борьбе заняв третье ме-
сто. Над игровым пространством на-
ходится тренажёрная зона. кроме 
того, в этом корпусе есть учебные 
аудитории.

ЧеГо ХоТеЛ, 
добиЛСЯ

– Максим Сергеевич, не могу 
не коснуться темы вашей спор‑
тивной карьеры. Когда вы за‑
нялись пауэрлифтингом?

– поздно  – на  первом курсе 
якутского медицинского института. 
до этого занимался лёгкой атлети-
кой, как бегун побеждал в республи-

На недавнем 
турнире на призы 
Максима 
Гурьянова 
спортсменка 
из Татарстана 
Айгуль Ситдикова 
при весе около 
50 килограммов 
показала в жиме 
фантастический 
результат – 
155 кг. 
В подобных 
достижениях 
помогает 
современная 
экипировка.

!

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
п

и
М

У

СиЛЫ – 
в зДОРОвье

4Максим Гурьянов  
не участвует  
в ветеранских  
соревнованиях, но держит  
себя в форме. И не только 
с помощью штанги. 
 

в ГоРодеЦ  – 
за  маСТеРСКим 
званием

– Максим Сергеевич, на днях 
завершился десятый по  счёту 
турнир на  ваши призы. Пожа‑
луйста, расскажите сначала о нём.

– Это всероссийский турнир 
по  жиму штанги лёжа  – одной 
из дисциплин пауэрлифтинга. (две 
другие – приседание со штангой 
на  спине и  становая тяга. – 
прим. «НС».) Впервые он 
состоялся десять лет 
назад как раз по мо-
е й  и н и ц и а т и в е . 
очень приятно, что 
турнир ежегодно 
проводится, причём 
в  этом году он при-
бавил в  своей зна-
чимости. дело в том, 
что с 1 января по ре-
шению Министерства 
спорта в  жиме лёжа 
присваиваются спортив-
ные разряды и звания. 
Наш турнир  – един-
ственный, не  считая 
чемпионата и  кубка 
страны, где можно вы-
полнить мастерский 
норматив. руководство 
областной федерации 
пауэрлифтинга, или 
силового троеборья, 
планирует сделать со-
ревнования даже между-
народными. Но и без того 
они – одни из самых крупных 
в Нижегородском регионе.

– Какой была география ны‑
нешних состязаний?

– В городце собрались спортсме-
ны более чем из 20 регионов. В их 
числе – Чувашия, Мордовия, татар-
стан, Владимирская область, Москва 
и подмосковье, санкт-петербург, 
Астраханская, оренбургская, Архан-
гельская области, ямало-Ненецкий 
автономный округ, якутия… турнир 
проводился в Нижнем Новгороде, 
дзержинске, Навашине, в послед-
нее время  – в  кстове. Но  сейчас 

город-спутник Нижнего Новгорода 
оказался нужен для размещения 
сотрудников правоохранительных 
органов, прибывших следить за по-
рядком в период чемпионата мира. 
В самом Нижнем в 2014 году был 
задействован автозаводский Фок 
«северная звезда», а  первые со-
ревнования состоялись во дворце 
спорта «красное сормово». тогда 
я  никак не  думал, что у  турнира 
будет долгая жизнь. Хорошо, что 

президент областной фе-
дерации пауэрлифтинга 

дмитрий яшурин под-
держал это начина-

ние и что вообще 
в регионе много 

соревнований 
по силовому 
троеборью.

Немало-
важно так-
же то, что 

федерация 
п о м о г а е т 

в организации 
с т уденческих 

состязаний. сило-
вое троеборье входит 

в  программу универсиа-
ды нижегородских вузов, 
и  в  этом году участники 
соревновались на  базе 

медицинского уни-
верситета. 
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК
канских соревнованиях. На трени-
ровках мы выполняли упражнения 
тяжелоатлетов, но становую тягу 
я никогда не делал, а тут сразу под-
нял 195 килограммов, при собствен-
ном весе 87. Через три-четыре ме-
сяца взял уже 245 кг, и дело пошло 
дальше. совмещать учёбу и спорт 
было тяжело, но здоровья на регу-
лярные тренировки хватало.

разумеется, нужно отметить 
моего тренера Аскольда суро-
вецкого, который ещё в 1969 году, 
за шесть лет до моего рождения, 
основал в якутске спортклуб «спар-
та». Аскольд евгеньевич и сейчас 
в строю. В 2016-м, когда ему было 
74 года, выиграл в кстове ветеран-
ское первенство россии по пауэр-
лифтингу. при весе 72 килограмма 
он набрал в сумме рекордные для 
этого возраста 412,5 кг. Между про-
чим, мы практически одновременно 
переехали из якутска: он – в Зеле-
ноград (административный округ 
Москвы), я – в Нижний Новгород. 
живу здесь уже 20 лет.

– С чем был связан ваш пере-
езд?

– я приехал сюда поступать 
в аспирантуру медакадемии. отча-
сти на этот выбор повлияло то, что 
корни у меня – нижегородские.

– Приехали вы уже титулован-
ным пауэрлифтером.

– да, в ноябре 1997 года в праге 
я завоевал свой первый титул чем-
пиона мира. Выступал в весовой 
категории до  125  килограммов. 
За два месяца до этого в Братиславе 
победил на первенстве мира, уста-
новив юниорский рекорд планеты 
(992,5 кг), после чего меня сразу взя-
ли в первую сборную. я ещё даже 
не был чемпионом страны.

– А чего достигли, будучи ни-
жегородцем?

– сдав последний из трёх экза-
менов в аспирантуру, по филосо-
фии, вечером того же дня отпра-
вился в  калугу на  кубок россии. 
В категории свыше 125 кг набрал 
тонну пятьдесят – национальный 
рекорд. Хотя, если бы не переезд 
и не экзамены, результат получил-
ся бы на 20–25 килограммов лучше. 
В ноябре 1998-го было серебро чем-
пионата мира в украинских Черкас-
сах, а в 1999-м я вообще выиграл всё 
что можно: чемпионат и кубок рос-
сии, чемпионат европы, чемпионат 
мира. Наконец, в 2000-м стал чем-
пионом континента, а на мировом 
чемпионате, выступая с травмами, 
завоевал бронзу. Затем я всё больше 
поглощался в медицинскую науку 
и после 2001 года в международных 
соревнованиях не участвовал. Чего 
хотел, уже добился. для себя я ре-
шил ещё в 17-летнем возрасте: стану 
чемпионом мира и наберу в сумме 
тонну. Благодаря упорному труду 
и  вере в  себя достиг этих целей 
за пять лет. и стал первым из рос-
сийских супертяжей, которые вы-
игрывали мировой и европейский 
чемпионаты.

Уже как нижегородец я и удосто-
ился звания заслуженного мастера 
спорта. тем не менее в пауэрлиф-
тинге всё же не реализовал свои 
возможности в полной мере. Зато 
нашёл себя в сфере медицины.

Беседовал  
Александр РЫЛОВ

Личные  
соревнова
тельные рекорды 
Максима 
Гурьянова: 
приседание – 
407,5 кг, жим – 
280, становая 
тяга – 390, 
сумма – 1050.

!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Футбольный микст  
близ «Ягодной деревушки»
Влюблённые в футбол мальчишки и девчонки 
в возрасте до 11 лет, 10 лучших смешанных 
команд из разных уголков страны – в преддверии 
мундиаля в Семёнове прошёл финал первенства 
России среди коллективов спортшкол.

– Эти соревнования организу-
ют на протяжении 12 лет, – говорит 
вице-президент Федерации футбо-
ла Нижнего Новгорода Артур ка-
мальдинов. – один раз за это время 
турнир уже проходил в нашей об-
ласти: в 2014 году команды играли 
в «изумрудном». и вот теперь дети 
съехались в семёнов. их прини-
мали в «ягодной деревушке» – это 
база отдыха, которая находится 
в семи километрах от семёнова. 
А играли ребята и девчата на фут-
больном поле Фока «Арена» – оно 
там просто отличное. руководство 
«ягодной деревушки», администра-
ция семёнова приложили немало 
усилий, чтобы турнир российского 
уровня прошёл именно у них. Мы, 
со своей стороны, тоже провели 
большую организационную рабо-
ту. Большое спасибо президенту 
Межрегионального футбольного 
союза «приволжье» и Федерации 

футбола Нижегородской области 
Владимиру ивановичу Афанасье-
ву  – он здорово поддержал эту 
инициативу.

– Нижегородцы неплохо вы-
ступают на таких соревнованиях 
и не раз становились их победи-
телями, – продолжил Артур дами-
рович. – Чемпионами были ребята 
1999 года рождения из команды 
«Ника», игроки 2006 года рожде-
ния из детского футбольного клу-
ба «сормово» (воспитанники сер-
гея Леонтьева), игроки 2005 года 
рождения из детско-юношеского 
центра «сормово» (тренер – Антон 
калугин).

прежде чем попасть на первен-
ство, футбольные дружины прохо-
дили отбор на межрегиональных 
соревнованиях. В итоге в семёнов 
прибыли самые сильные детские 
сборные. Нижегородцам как орга-
низаторам турнира выделили две 

путёвки. команды 
были распределе-
ны по группам.
Группа «А»: «Вос-
ток – ДЮСШ» (Нижний 
Новгород), СШОР № 3 
(Челябинская область), ФЦ 
«Мегаполис» (Ленинградская 
область), СШОР Смертина (Барнаул), 
Верхнехавская ДЮСШ (Воронежская 
область).
Группа «Б»: «Олимпиец» (Нижний 
Новгород), «Сигнал» (Челябинская об-
ласть), Подпорожская ДЮСШ (Ленинград-
ская область), «Чертаново» (Москва), 
ДЮСШ (Кумены, Кировская область).

после пяти туров лучшие  
команды провели стыковые игры, 
по итогам которых определились 
призёры. третье место заняли 
челябинцы  – юные футболисты 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 3. В споре за бронзу они 
обошли наш «Восток – дюсШ» – 3:2. 
На второй позиции разместились 
воспитанники Центра спорта и об-
разования «Чертаново». А победи-
телями стали хозяева турнира – ре-
бята и девчата из регионального 
центра подготовки футболистов 

«олимпиец». В фина-
ле нижегородцы, которых трени-
рует роман Худяков, взяли верх над 
москвичами – 3:1.

призёры получили заслужен-
ные награды, а все участники со-
ревнований – хохломские сувени-
ры. по словам гостей, турнир в се-
мёнове был организован отлично. 
В перерывах между играми у юных 
футболистов была возможность по-
смотреть достопримечательности 
семёнова, посетив его историче-
ские места и  музеи. А  главное  – 
за то время, что они провели в сто-
лице золотой хохломы, мальчишки 
и девчонки нашли себе новых дру-
зей, встреч с которыми будут ждать 
на других турнирах.

Елена ВЛАСОВА

восстановиться за один день после полумара-
фона – сложно. тем более что там развернулась 
интересная борьба. к нам из Чебоксар приехал 
мастер спорта международного класса Александр 
Васильев. ему 46 лет, выступает по ветеранам, 
но бежит здорово! с первых метров дистанции 
я за него «зацепился» и продержался всю дорогу. 
когда до финиша оставалось метров 800, вышел 
вперёд и выиграл, показал 1:12.58. Был просто 
счастлив, что всё так сложилось, ведь Александр – 
очень сильный соперник.

– Что в ближайших планах?
– очередной старт! – смеётся Алексей. – только 

пока не решил, что это будет – Заволжский полума-
рафон или трейл-забег «окская тропа» в горбатове.

От трёх дО семидесяти 
вОсьми

полумарафон, который проходит в семёнове 
в рамках всероссийского фестиваля «Золотая 
хохлома», у женщин выиграла представительни-
ца областного центра Любовь одрова – 1:33.19. 
Были определены лучшие и в отдельных воз-
растных категориях: 40–44 года – Арсен темир-
ханов (смолино) и Наталья егорова (Вязники), 
45–49 лет – Александр Васильев (Чебоксары), 
50–54 года – Андрей Черкасов (кстово) и та-
тьяна денисова (городец), 55–59 лет – сергей 
еремичев (Вязники) и Зоя казаринова (Нижний 
Новгород).

кроме полумарафона спортсмены – а их в се-
мёнове было более 300 человек – состязались 
в беге на 2000, 5000, 10000 метров.

На дистанции 2 километра выступали самые 
юные – те, кому до 11 лет и кому уже исполни-
лось 12 или 13. В младшей возрастной катего-
рии победу праздновали илья рюмин из семё-
нова и гостья из Вязников Валерия сафонова. 
среди 12–13-летних бегунов первыми до фи-
ниша добрались спортсмены из Нижнего Нов-
города роман Шишов и Анастасия казённова.

Легкоатлеты 14–15 и 16–17 лет стартовали 
на пятёрке. Здесь фортуна оказалась на стороне 
Никиты Архипова, Алексея пантюхова, дарьи 
смирновой (все – из семёнова), Аполлинарии 

Базановой (Вязники), екатерины ершовой (Ниж-
ний Новгород).

дистанция 10 км была предназначена для бе-
гунов 60 лет и старше. Быстрее остальных с ней 
справились пётр Болотов (Нижний Новгород) 
и Маргарита Николаева (Новочебоксарск).

Аплодировали зрители 3-летней кате ки-
пятковой и  5-летнему роману поддубному, 
вышедшим на старт дистанции 2000 метров. 
они стали самыми юными участниками со-
ревнований. А самыми возрастными бегунами 
были галина Мараш – ей 68 лет – и геннадий 
терентьев – 78.

Елена  
ВЛАСОВА
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В каждом ответе встречается 
буквосочетание НС (инициалы 
нашей газеты – «Нижегород-
ский спорт»), которые помещай-
те в одну клетку, например: 24. 
АнаНСи.

По горизонтали: 5. как зовут 
двукратную олимпийскую чемпи-
онку (2004, 2008) в тройном прыж-
ке Мбанго Этон, представлявшую 
на этих играх камерун? 6. популяр-
ная карточная игра с «пулей», «го-
рой», «бескозыркой», «паровозом». 
8. Футболист Зырянов или гандбо-
лист игропуло. 11. какую должность 
в Нок россии занимает пятикратная 

олимпийская чемпионка по  син-
хронному плаванию Анастасия да-
выдова? (сокращ.) 14. стихотворе-
ние из объединённых общей темой 
четверостиший, в каждом из кото-
рых выражена законченная мысль. 
15. «жизнь наша – …; мы странники, 
тревожно под облаком идём в неве-
домый нам путь» (Алексей Апухтин). 
16. город в оренбургской области, 
один из ведущих центров развития 
настольного тенниса в россии. 17. 
старинная улица в  Нижнем Нов-
городе, расположенная в районе 
стадиона «динамо». 20. самый 
маленький по  населению город 

в области, чья главная футбольная 
команда (из рФпЛ) выиграла кубок 
россии 2014 года. 22. В фильме «… 
о влюблённых» Андрона кончалов-
ского роль хоккеиста игоря Вол-
гина исполнил Александр Збруев. 
23. Немецкий концерн по произ-
водству электроники, один из спон-
соров мюнхенской «Баварии». 26. 
советские братья-бегуны серафим 
и георгий, в честь которых назван 
традиционный легкоатлетический 
мемориальный турнир, проводи-
мый в нашей стране с 1949 года. 
27. Мелкие разноцветные леденцы 
в красивой металлической короб-
ке. 28. родной город олимпийского 
чемпиона (1980) по водному поло 
евгения Шаронова.

По вертикали: 1. Футбольная 
сделка, проводимая в период, спе-
циально отведённый для покупки 
и продажи игроков. 2. Музыкаль-
ный жанр, прославивший мастера 
спорта по вольной борьбе евгения 
кемеровского. 3. регулярный де-
нежный доход, выплачиваемый 
спортсменам, вышедшим на заслу-
женный отдых. 4. В каком городе 
родился шестикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом Михаил 
свешников? 7. Худший, по мнению 
британских сМи, российский город 
в рейтинге футбольного ЧМ-2018. 9. 
Форма современного абстрактного 
искусства, включающая четыре ба-
зовых элемента: время, место, тело 
художника и отношения художника 
и зрителя. 10. «жизнь моя – … про-
щай! пиши! Мне нужно выяснить 
не за рубли: широки ли простран-
ства твоей души, велико ль государ-
ство моей любви» (Булат окуджава). 
12. композитор, написавший песню 
про папу, который «может всё что 

угодно», в  том числе и  «плавать 
брассом». 13. город на севере сара-
товской области, имеющий горно-
лыжный комплекс, расположенный 
на высоте 329 метров над уровнем 
моря. 18. дорожный просвет, ко-
торый на  болидах «Формулы-1» 
устанавливают с наименьшим зна-
чением, но не допуская при этом, 
чтобы нижняя планка автомобиля 
задевала асфальт. 19. Выдающий-
ся канадский хоккеист, входивший 
в  состав знаменитой «Большой 
тройки» защитников «Монреаль ка-
надиенс» вместе с сержем саваром 
и ги Лапойнтом. 21. Штаны обтяги-
вающего фасона (как мужские, так 
и женские) для бега, гимнастики, 
акробатики и других видов спорта. 
24. Паук, персонаж мифологии 
и фольклора ряда народов За-
падной Африки. 25. канадский 
фристайлист, бронзовый призёр 
чемпионата мира 2009 года в мо-
гуле.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

По горизонтали: 2. Александр. 
8. Мат. 10. пот. 11. Борзов. 12. пан-
чер. 14. Ари. 16. Нэшвилл. 17. рома-
рио. 18. киев. 19. Урень. 20. Усик. 23. 
Вшола. 25. Амплитуда. 28. Аутсай-
дер. 30. каноэ. 33. Халк. 34. осака. 
36. «ямал». 39. Лесоруб. 40. Аукци-
он. 41. Лёд. 42. кантри. 43. ивашов. 
45. жан. 46. ВиЗ. 47. «контрабас».

По вертикали: 1. раб. 3. Лез-
вие. 4. кавалергард. 5. Аспирин. 6. 
«динамо». 7. Хор. 9. тоншаево. 10. 
петреску. 13. Анюков. 15. Москва. 
21. Марат. 22. «Химки». 24. Шоу. 26. 
перекладина. 27. джо. 28. Анхель. 
29. талисман. 31. Немчинов. 32. 
Эллинг. 35. саблист. 37. Брутто. 38. 
оксана. 42. кай (кайрат). 44. Вик.

Докторскую 
диссертацию 
герой нашего 
материала 
защитил 
21 апреля 
2011 года. Её 
тема – «Научное 
обоснование 
формирования 
здоровье
сберегающего 
поведения 
медицинских 
работников 
(на примере 
Нижегородской 
области)».
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На кафедре 
физкультуры 
помимо 
заслуженного 
мастера спорта 
России Максима 
Гурьянова 
работают три 
мастера спорта: 
Елена Рычагова 
(бадминтон), 
Мария Балина 
(лёгкая атлетика) 
и Валерия 
Снежницкая 
(гребля 
на байдарках, 
в ПИМУ тренирует 
пловцов). 
По словам 
Максима 
Сергеевича, 
такого 
преподава
тельского состава 
нет ни в одном 
медицинском 
вузе ПФО.

!
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ми силами: вся команда – действую‑
щие сотрудники полиции. поэтому 
7‑е место – неплохой результат.

трое наших сотрудников заслу‑
жили право выступить за сборную 
МВд россии на 43‑м международ‑
ном турнире полицейских, кото‑
рый проходил в итальянском го‑
роде риччоне. Все они – воспитан‑
ники областного футбола: Алексей 
Бажанов – из павлова, Александр 
Наумов – из Шатков, Артём Нибу‑
син – из Навашина. кроме нижего‑
родцев в команду вошли игроки 
из краснодарского края, санкт‑
петербурга, Владимирской и Ле‑
нинградской областей. 

На первом этапе 13 сборных 
из шести стран (россия, италия, 
румыния, Венгрия, Швейцария, 
сан‑Марино) соревновались 
по круговой системе. Мы обыг‑
рали всех, кроме коллектива 
из  сан‑Марино (по  сути, мини‑
футбольная сборная этой стра‑
ны) – здесь была ничья 0:0. с пер‑
вого места вышли в полуфинал, 
где нанесли поражение второй  
команде румынии – 4:1. А в фина‑
ле переиграли вторую российскую 
команду, составленную из москви‑
чей, – 3:2. Нибусин и Наумов за‑
били на турнире по четыре гола, 
Бажанов – один. Нижегородские 
ребята – большие молодцы!

конечно же, спасибо начальни‑
ку гУ МВд россии по Нижегород‑
ской области юрию павловичу 
кулику, который поддерживает 
в управлении спорт вообще и ми‑
ни‑футбол в частности. отдель‑
ная благодарность – начальнику 
управления по работе с личным 
составом сергею Николаевичу 
Бывалову, а также Эдуарду Нико‑
лаевичу кравчуку, отвечающему 
у нас за футбол.

и в  заключение подчеркну: 
мини‑футбол в  нижегородской 
полиции – не ради забавы. он – 
хороший способ физической под‑
готовки, особенно с учётом своей 
доступности. В нём отрабатывают‑
ся ловкость, координация движе‑
ний, скоростная выносливость – 
все эти качества необходимы со‑
трудникам при несении службы.

Записал Александр РЫЛОВ

по  республи‑
ке Мордовия,  
к о м а н д а  г У 
МВд по Ниже‑
городской об‑

ласти заняла 
второе место.

Затем в  бого‑
родском Фоке «по‑

беда» прошёл «Финал 
шести» первенства гУ МВд. глав‑
ный приз достался Управлению 
МВд по  Нижнему Новгороду, 
на  второй и  третьей позициях 
были отдел МВд по Богородско‑
му району и  аппарат главного 
управления. А вообще в первен‑
стве участвовали около 350 со‑
трудников из 40 команд терри‑
ториальных органов и подраз‑
делений МВд россии, дислоци‑
рованных на территории нашей 
области.

о т м е ч у  д в а  м о м е н т а . 
Во‑первых, благодаря Фокам 
повысился общий уровень: 
в районах стали играть сильнее. 
Во‑вторых, наряду с ветерана‑
ми проявляет себя молодёжь. 
Но выделить всё же хочу именно 
ветеранов – Валерия Федосеева, 
Валерия Александрова, Алексея 
егорова, Эдуарда кравчука. они 
и  в  проведении турниров по‑
могают, и подают на площадке 
пример молодым.

КАЛУГА,  
ПОТОМ ИТАЛИЯ

– Май ознаменовался участи‑
ем сборной нижегородского гУ 
МВд в чемпионате Министерства 
внутренних дел россии, – продол‑
жает сергей якушев. – соревнова‑
ния были посвящены 300‑летию 
российской полиции. В калуге по 
первой, сильнейшей, группе состя‑
зались 28 команд нашей системы. 
На групповом этапе мы превзошли 
волгоградских стражей порядка – 
6:1, челябинских – 2:1, а с коллега‑
ми из Московской области, среди 
которых были профессионалы, 
сыг рали вничью – 2:2. имели шан‑
сы выйти в полуфинал, но дорогу 
преградили краснодарцы, одо‑
левшие нас в четвертьфинале – 
1:0. притом забили они благодаря 
очень спорному пенальти: сопер‑
ник ударил нашего защитника 
по ноге и сам же упал… как оказа‑
лось, проиграли мы будущему чем‑
пиону. В финале сборная гУ МВд 
по  краснодарскому краю взяла 
верх над командой МВд по респу‑
блике татарстан, а фактически – 
над «ядраном» из  высшей лиги 
российского мини‑футбола. сами 
краснодарцы включили в  свои 
ряды игроков суперлиги, как и  
команда из  санкт‑петербурга. 
Мы же играли исключительно свои‑

–  М и н и ‑ ф у т ‑
б о л ь н ы й  с е з о н 
длится с  октября 
по  май, в  это время 
проводится целая серия 
турниров, – говорит сергей 
Викторович. – Многие из них по‑
священы памяти сотрудников, 
погибших при исполнении слу‑
жебных обязанностей или  же 
долго служивших в  системе 
МВд. так, в начале ноября про‑
шлого года на базе Фока «при‑
окский» состоялся турнир, по‑
свящённый 100‑летию советской 
милиции и памяти полковника 
внутренней службы юрия ио‑
сифовича к лимова. В  конце 
января 2018‑го спорткомплекс 
«динамо» принимал участников 
девятых по счёту соревнований, 
посвящённых памяти полков‑
ника милиции Эльдара Аске‑
ровича исмайлова. 20 февраля 
также в «динамо» прошёл тра‑
диционный мемориальный тур‑
нир в  честь героя российской 
Федерации капитана милиции 
евгения петровича Шнитникова. 
кроме команды гУ МВд во всех 
этих соревнованиях были задей‑
ствованы любители мини‑футбо‑
ла из нижегородского института 
ФсБ и главного управления Фе‑
деральной службы исполнения 
наказаний. В двух турнирах вы‑
ступала сборная администрации 
Нижнего Новгорода. Мы благо‑
дарны за сотрудничество всем, 
кто участвует вместе с нами.

За пределами областного 
центра мы тоже играем – к при‑
меру,  в   Большом Бо лдине. 
В  апреле там состоялись 12‑е 
межрегиональные соревнова‑
ния по волейболу, мини‑футболу 
и стрельбе из пистолета Мака‑
рова, посвящённые памяти быв‑
шего начальника УВд горьков‑
ского облисполкома генерал‑
майора милиции юрия Алексан‑
дровича Усачёва. соперничали 
8  команд. Мини‑футбольный 
турнир выиграла сборная МВд 

От суровых трудовых 
будней нижегородские 
полицейские 
отдыхают, например, 
на мини-футбольных 
площадках.  
Но там же к этим 
самым будням они 
и готовятся.  
Об этой части 
жизни наших 
блюстителей порядка 
«Нижегородскому 
спорту» рассказал 
начальник отдела 
профессиональной 
подготовки 
управления по работе 
с личным составом 
ГУ МВД России 
по Нижегородской 
области Сергей 
ЯКУШЕВ.

ЧМ‑2018

Фестиваль 
болельщиков 

ФИФА

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Мининский  
марафон
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ШАХМАТЫ

Этап Кубка  
города  
Кстово

дюсШ № 2и ю Н Я
24

1 0 : 0 0 6+

(за исключением неигровых дней)
площадь Минина  
и пожарского

ДО 15 июлЯ

13:00 -  00:00 6+

ПЛАВАНИЕ

летний  
Кубок  

сильнейших

Бассейн 
«дельфин»и ю Н Я

20
1 5 : 3 0 6+

ФУТБОЛ

Аргентина – 
Хорватия

стадион 
«Нижний 
Новгород»и ю Н Я

21
2 1 : 0 0

Чемпионат 
мира

6+

Англия –  
Панама
стадион 
«Нижний 
Новгород»и ю Н Я

24
1 5 : 0 0 6+

В чемпионате 
ГУ МВД России 
команда 
областного 
Главного 
управления 
повторила 
прошлогодний 
результат. 
В четверть-
финале она 
тоже проиграла 
краснодарцам, 
которые и тогда 
поднялись 
на высшую 
ступень 
пьедестала. 

!

ТУРНИРЫ  –  
ДАНЬ  
ПАМЯТИ

3Капитан сборной  
Управления МВД России  
по Нижнему Новгороду  

Павел Соцков.

3В борьбе за мяч – богородчанин 
Александр Доронин (слева)  

и Александр Наумов  
из Управления МВД  

по Нижнему Новгороду.


