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Что день грядущий 
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3В воскресенье Нижний 
Новгород ликовал вместе 
со всей страной, отмечая 
победу сборной России.

Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

Пьедестал для екатерин
две золотые и одну серебряную медали 
завоевала дзержинская бегунья Екатерина 
Зоркова (ЦСП) на юниорском первенстве 
Европы по лёгкой атлетике среди спортсменов 
с нарушениями слуха.

Бегунов, прыгунов и метателей в минувшие выходные прини‑
мали в столице Болгарии – городе софии. Воспитанница галины 
кошелевой была лучшей в беге на 400 метров. ещё одну награду 
высшего достоинства спортсменка заработала вместе с подругами 
по команде в эстафете 4х100 метров. при этом россиянки устано‑
вили новый рекорд первенства европы. А дистанция 200 метров 
стала для екатерины серебряной.

В эти же дни на стадионе «Метеор» в подмосковном жуковском 
прошёл всероссийский Мемориал братьев Знаменских. ещё одна 
екатерина – строкова – заняла второе место в метании диска (58 м 
63 см). спортсменка впервые вышла в сектор после длительного 
перерыва, связанного с реабилитацией после травмы.

Автор этих строк не случайно 
назвал подопечных Черчесова 
войском. Во‑первых, сами фут‑
болисты сборной перед матчем 
с испанией говорили о том, что 
они выйдут на  поле умирать. 
Во‑вторых, наша команда дей‑
ствительно напоминала армию, 
которая стойко держала кре‑
пость (читай  – ворота), отби‑
ваясь от наскоков неприятеля. 
Молодой полководец «красной 
фурии» Фернандо йерро бросал 
в бой свежие силы, но пробить 
русскую стену так и не удалось. 
Не нашлось нынче в испанской 
колоде форвардов уровня да‑
вида Вильи и Фернандо торре‑
са, которые сыграли ключевую 
роль в победах своей сборной 
на  Че‑2008 и  ЧМ‑2010. и  что 
толку от того, что испанцы с их 
1114  передачами побили ре‑

корд чемпионатов мира, так же 
как от 79‑процентного владения 
мячом?

«испания пасовала и пасова‑
ла, но в середине поля, не доби‑
раясь до штрафной площади иго‑
ря Акинфеева! когда они опомни‑
лись, то сил в ногах уже попросту 
не оставалось ни на что. если бы 
нас сейчас не  выбила россия, 
то потом это сделала бы любая 
другая сборная!» – пишет изда‑
ние El Mundo Deportivo.

«У  «красной фурии» был 
флирт с футбольным мячом по‑
следние десять лет, теперь у них 
разрыв в  отношениях… испа‑
ния находится в таком положе‑
нии, что не держит ударов даже 
от ирана, россии и Марокко», – 
вторит El Pais.

«ленивые, предсказуемые, 
владели мячом без шансов, без 

глубины, и особенно после то‑
го, как противник сравнял счёт 
в  матче», – описывает коман‑
ду барселонская газета Sports. 
А сочнее всех выразилась изда‑
ваемая в стране Басков El Correo, 
которая вышла с одним словом 
на первой странице – Impotencia.

итальянская La Gazzetta dello 
Sport вспомнила, что на офици‑
альном постере чемпионата мира 
изображён лев яшин – единствен‑
ный вратарь в истории, получив‑
ший приз «Золотой мяч». В статье 
отмечается, что игоря Акинфеева 
никто не считал преемником яши‑
на, но именно он, вратарь и капи‑
тан, вывел национальную команду 
в четвертьфинал.

«Это был потрясающий матч! 
Фантастические впечатления! 
Наши боролись до последнего 
и  не  могли не  победить! Было 

видно сумасшедшую поддержку 
на  стадионе, и, конечно, мощ‑
нейший энергетический посыл 
шёл от нижегородских болель‑
щиков! денис Черышев  – мо‑
лодец! как и  вся команда, он 
до последнего сохранял само‑
обладание и смог забить в серии 
пенальти! Мы верили, но  всё 
равно это больше похоже на чу‑
до: наши впервые в четвертьфи‑
нале! Нижний Новгород может 
гордиться! продолжаем болеть 
за сборную россии!» – так эмо‑
ционально отозвался о победе 
глава Нижегородской области 
глеб Никитин.

понятно, что в  определён‑
ной степени нам подфартило. 
Например, ещё год назад ар‑
битр вряд ли бы указал на «точ‑
ку» в эпизоде, когда мяч попал 
в руку защитника жерара пике. 

Но сейчас, как видим, правила 
изменились. тем не менее влия‑
тельная испанская газета Marca 
негодовала по  этому поводу, 
назвав пенальти абсурдным. 
Вдобавок нам очень повезло, 
когда в концовке дополнитель‑
ного времени не был назначен 
11‑метровый в  наши ворота: 
в одном эпизоде в  штрафной 
уронили того же пике и серхио 
рамоса.

Но везёт тому, кто везёт! 
Впереди у нас – хорваты, кото‑
рые пока ещё никому не  про‑
игрывали. лука Модрич, Марио 
Манджукич, иван ракитич  – 
по именам наш ближайший со‑
перник выглядит очень грозно. 
Но разве русских можно чем‑то 
напугать? смотрим игру 7 июля 
с 21:00 на первом канале. 0+

Дмитрий ВИТЮГОВ

В отборочных 
играх ЧЕ‑2008 мы 
два раза сыграли 
с хорватами 
вничью (0:0) 
и вместе 
с ними вышли 
в финальную 
часть, оставив 
за бортом 
англичан. 

!
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ЧМ-2018

впереди – хорваты

Впервые с 1970 года наша 
сборная оказалась в восьмёрке 
лучших команд планеты. и есть 
небеспочвенные надежды 
на то, что войску станислава 
Черчесова удастся повторить 
достижение 1966 года, 
когда в Англии команда 
советского союза попала 
в первую четвёрку. Наш 
соперник по четвертьфиналу 
сборная Хорватии, несмотря 
на обилие звёзд, не считается 
у букмекеров мегафаворитом.

Аты-баты,

БК «Нижний Новгород» заключил двухлетний 
контракт с 26‑летним форвардом Кристофером 
Чераповичем (рост – 200 см, вес – 95 кг). 
В прошлом сезоне игрок, имеющий 
гражданство Швеции и СШа, стал одним 
из лидеров белорусского клуба «Цмоки‑Минск».

Швед нам в помощь
Черапович родился в гётеборге. 

его мама по национальности швед‑
ка, отец – гражданин сША. В студен‑
ческие годы новобранец «горожан» 
выступал в NCAA за команду коллед‑
жа дэвидсона (северная каролина). 
Не  получив предложений из НБА, 
кристофер отправился в  европу, 
и  первым его профессиональным 
клубом в карьере стал «сёдертелье 

кингз» из родной Швеции. В составе 
«королей» крис дважды становился 
чемпионом страны (2015 и 2016 го‑
ды). после двух лет в Швеции были 
польский «кросно», испанская «Ан‑
дорра» и «Цмоки‑Минск».

В прошедшей «регулярке» еди‑
ной лиги ВтБ Черапович стал 11‑м 
по результативности. и абсолютным 
лидером в «Цмоки» – 14,6 очка (реа‑

лизовал 52,4% двухочковых бросков 
и  42,4%  – трёхочковых). 11  марта 
в выездном матче против пермской 
«пармы» швед установил личный ре‑
корд – 33 очка. ровно через месяц по‑
вторил это достижение в домашней 
встрече с «Химками».

ЧМ‑2018
Президент Хорватии 
и другие
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пЛАВАНИЕ
особые спортсмены 
из дзержинска
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БАРАНЦЕВ РАД ОСТАТЬСЯ

26‑летний защитник продлил контракт 
с ХК «Торпедо». К нам Денис пришёл из мо‑
сковского «Динамо» в декабре 2016 года.

с той поры он отыграл в 75 матчах ниже-
городского клуба и набрал 20 очков (9 + 11). 
показатели в  прошедшем сезоне  – 57  игр, 
17 очков (8 + 9). Все они были заработаны 
в 53 играх «регулярки», при этом показатель 
полезности составил плюс 6 (в плей-офф – 
плюс 1). Всего в кХл тольяттинец, лишь в од-
ном чемпионате защищавший цвета родной 
«лады», провёл за семь сезонов 257 матчей 
и набрал 49 очков (19 + 30). Новое соглаше-

ние Баранцева с нашим клубом рассчитано 
на два года.

– очень рад, что удалось договориться 
и подписать новый контракт с «торпедо», – под-
черкнул денис. – Здесь хорошая амбициозная 
команда, отличная атмосфера на матчах, пре-
красный и удобный для жизни город… Меня аб-
солютно всё устраивает, и в следующем сезоне 
я приложу максимум усилий, чтобы как можно 
чаще радовать болельщиков своей игрой.

ПОЧИН «ЧАЙКИ»

Нижегородская молодёжка первой из на‑
ших хоккейных команд приступила к пред‑

сезонной подготовке. После углублённого 
медицинского обследования начался до‑
машний сбор.

проходит он в Нижнем Новгороде. из про-
шлогоднего состава тренируются кирилл кло-
пов, Аким коломаров, дмитрий родионычев, 
Вадим Шепелев, Никита томилов, Андрей пан-
чук, данила платонов, сергей туманов, Вла-
дислав Шаманин, кирилл кожокарь (вратарь), 
Михаил козлов, евгений Матянин, Никита жда-
нов, Вячеслав коротин, павел поносов, Ар-
тём Чайка, юрий Неганов. список приводится 
на официальных сайтах «торпедо» и «Чайки».

перечислены и новобранцы, тоже присту-
пившие к тренировочным занятиям. Это ев-

гений казакевич (нападающий, предыдущий 
клуб – ярославский «локо»), денис почивалов 
(нападающий, нижегородское «торпедо-юХл»), 
Никита Шавин (нападающий, «торпедо-юХл»), 
ярослав гайдуков (защитник, «локо»), Никита 
Моисеев (защитник, «локо»), Андрей Бедняков 
(защитник, мытищинские «Атланты»), Артём 
ощепков (защитник, «торпедо-юХл»), Никита 
слюсарев (вратарь, «торпедо-юХл»).

В приволжской столице подопечные Вя-
чеслава рьянова будут работать до 6 августа. 
На первое число последнего летнего месяца 
запланирована контрольная встреча: сопер-
ником нашей команды станет «локо-юниор» 
из ярославля. о том, что предстоит после 6 ав-

ХОККЕЙ
В прошлую пятницу стало известно, что 
«Торпедо» и «Саров» подписали договор 
о сотрудничестве в сезоне 2018/19. Такие 
взаимоотношения этих клубов являются 
многолетней традицией…  
Сегодня мы подводим итоги июня и смотрим 
в ближайшее будущее наших профессиональных 
хоккейных команд. Заодно обращаем внимание 
и на события в паре «чужих» клубов.

ФИНАНСОВОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

оно, как выяснилось, необхо-
димо Хк «торпедо». при недоста-
точной бюджетной и спонсорской 
поддержке клуб в последние годы 
накопил просроченную задолжен-
ность на 484,7 миллиона рублей. 
В министерстве спорта Нижего-
родской области ситуацию объ-
яснили неисполнением финансо-
вых договорённостей прежними 
спонсорами.

депутаты Законодательного 
собрания забили тревогу, посчи-
тав состояние хоккейного клуба 
предбанкротным. Но  министр 
спорта сергей панов пообе-
щал к концу года снизить долги 
на 200 млн руб., убеждая членов 
бюджетного комитета в том, что 
с  кредиторами удалось догово-
риться о рассрочке.

– предыдущее руководство 
клуба решило заключить спон-
сорские контракты, но затем ком-
пании отказались от своих обяза-
тельств. Называть их я не буду. по-
сле этого правление попыталось 
выйти из долговой ямы, однако 
желание добиться спортивного 
результата не позволило погасить 
задолженность, – пояснил сергей 
юрьевич.

генеральный директор Хк 
«торпедо» ян голубовский со-
общил, что аудиторы проверяют 
финансовое состояние клуба, 
правление готовит план 
финансового оздоровле-
ния. А  и. о. председате-
ля правления дмитрий 
сватковский проинфор-
мировал, что задол-
женность уже сниже-
на до 300 млн руб.

– да, проблема су-
ществует – будем изы-
скивать возможности. 
У нас есть учредители, 
«группа гАЗ» и другие 
партнёры, в том числе 
давние. Никакой кри-
тической ситуации нет: 

игроки подписаны, команда сфор-
мирована. клуб как существовал 
70 лет, так и будет играть ещё лет 
150–200, – постарался успокоить 
дмитрий Валерьевич.

по его словам, ведутся пере-
говоры и  с  потенциальными 
спонсорами, и с прежними: рас-
сматривается возможность их 
возвращения.

В итоге депутаты попросили 
уже в июле представить резуль-
таты аудита и  подробный план 
ф и н а н со в о го  о з до р о в л е н и я 
хоккейного клуба, чтобы знать 
положение дел перед формиро-
ванием бюджета на  следующий 
сезон. при этом единоросс Надир 
Хафизов предложил через главу 
региона обратиться к основному 
акционеру «группы гАЗ» олегу 
дерипаске с просьбой дополни-
тельно помочь команде.

самое важное  – нижегород-
ский клуб действительно будет 
жить дальше. и  упомянутое со-
глашение о   сотрудничес тве 
с «саровом» – лишнее тому под-
тверж дение.  согласно 
подписанному доку-
менту, команда кХл 
имеет возможность 
переводить в свой 
фарм-клуб игроков, 
к о т о р ы е 
будут 

принимать участие в чемпионате 
Высшей хоккейной лиги, и в слу-
чае необходимости в любое вре-
мя возвращать их обратно.

ОТНЫНЕ ИВАН  – 
«СТАЛЕВАР»

таково решение бывшего на-
падающего «торпедо» ивана За-
харчука. 27 июня было объявлено, 
что он подписал двусторонний 
(кХл/ВХл) годичный контракт 
с череповецкой «северсталью».

п р е ж н и й  н и ж е го р о д с к и й 
рулевой петерис скудра, как 
вы помните, хорошо отзывал-
ся об иване. ему действительно 
нельзя было отказать в самоот-
верженности, в работе на коман-
ду. придя к нам в конце октября 
из «сочи», Захарчук в 28 матчах 
регулярного чемпионата зарабо-
тал 9 очков (4 + 5) при показате-
ле полезности плюс 1 и среднем 
времени на площадке 13.14. также 
на счету 31-го номера – 52 броска 
в  створ ворот, 17  силовых при-
ёмов и  10  блокированных бро-
сков; 8 раз соперники нарушили 
на нём правила. Но всё это – по-
казатели «регулярки». В четырёх 
играх плей-офф иван очков не на-
брал (в «рамку» бросил дважды), 
силовых приёмов не совершил, 
блокировал один бросок, фолов 
на себе не заработал. показатель 
полезности оказался опять-таки 
плюс 1, а времени на льду он про-
водил меньше – 11.01. кстати, это 
был всего второй сезон Захарчука 
в континентальной хоккейной ли-
ге. В 99 играх форвард, которому 
7 мая исполнилось 29 лет, набрал 
28 очков (18 + 10).

Что касается череповчан, 
то  у  них остался прежний тре-
нерский штаб во главе с Алексан-
дром гулявцевым. одним из его 
помощников является бывший 
нападающий «торпедо» борча-
нин павел торгаев.

ещё пара слов – о даль-
нейшей судьбе Михаила 
григорьева, входивше-
го в число лидеров на-
шей команды кХл. су-
дя по всему, в Нижнем 
Новгороде 27-летний 
защитник не останет-
ся, чего в недавнем 
интервью сайту ли-
ги не стал скрывать 
и  новый главный 
тренер «торпедо» 

дэвид Немировски. григорьев 
даже обратился в арбитраж кХл 
с целью получить статус неогра-
ниченно свободного агента – из-за 
задолженности перед ним за про-
шлый сезон.

– спор по  новому соглаше-
нию с защитником начался ещё 
до моего назначения. Этот вопрос 
начали обсуждать после оконча-
ния прошлого сезона, когда даже 
слухов не было, что я возглавлю 
команду. думаю, григорьева дей-
ствительно не  будет в  «торпе-
до», так как команда ограничена 
в бюджете, а у него большие за-
просы по зарплате. Мы вынужде-
ны считать деньги, – констатиро-
вал Немировски.

ПОСМОТРИМ 
ЗАВТРА 
КАЛЕНДАРЬ

На минувшей неделе стало 
известно, что 5  июля состоится 
презентация календаря 11-го 
сезона континентальной хоккей-
ной лиги. расписание представят 
вице-президент по  хоккейным 
операциям кХл георгий кобылян-
ский и разработчики календаря. 
регулярный чемпионат, в  кото-
ром примут участие 25  клубов, 
начнётся, как и  было заявлено 
ранее, 1 сентября встречей «Ак 
Барса» и  скА. дата окончания 
первого этапа – 22 февраля. каж-
дая команда проведёт 62 матча. 
Вот что сказал по поводу пред-
стоящей презентации георгий 
кобылянский:

– работа над календарём буду-
щего сезона стартовала ещё в на-
чале весны, мы планировали опу-

бликовать его 15  июня. 
однако по  несколь-

ким объективным причинам, свя-
занным как с потребностями клу-
бов, так и с изменившимся меж-
дународным календарём сезона, 
сделать это не удалось. каждый 
год мы стараемся учитывать опыт 
предыдущих лет – для того, чтобы 
сделать расписание максималь-
но сбалансированным и удобным 
для команд и болельщиков.

конечно, «торпедо» ждут осо-
бенности в связи с его переводом 
в  Восточную конференцию. Вне 
зависимости от календаря, кон-
куренция за  место в  восьмёрке 
будет жёсткой.

– Но в  кубковых матчах, на-
верное, будет попроще. Все топо-
вые команды «Востока» немнож-
ко отличаются от  скА, ЦскА, 
ярославля, «йокерита». даже 
несмотря на  то, что казань вы-
играла кубок гагарина. поэтому 
важно подготовить команду таким 
образом, чтобы она ровно про-
шла весь чемпионат, – это слова 
на тот момент уже знавшего о сво-
ей отставке петериса скудры.

Ну а  на  «Западе», не  грех по-
вториться, амбициозные планы 
строит генеральный директор 
московского «динамо» Валерий 
Шанцев. Наш экс-губернатор за-
явил на днях о желании вернуть 
в  клуб 32-летнего Александра 
овечкина. их встреча состоялась 
в динамовском офисе. овечкин как 
советник генерального директора 
выслушал рассказ Шанцева о про-
ведённой в  это межсезонье се-
лекции, а по поводу возвращения 
в родную команду высказался так:

– Заканчивать карьеру надо 
там, где её начинал. я так думаю. 
поэтому в 2021 году, когда закон-
чится контракт с «Вашингтоном», 
рассмотрю все варианты.

РАСПИСАНИЕ 
ДО  СЕНТЯБРЯ

и з  к Х л  п е р е н о с и м с я 
в  ВХл. точнее, в  стан «сарова». 
для торпедовского фарм-клуба 
июнь ознаменовался тем, что 

он закрепил права на  своего 
лучшего бомбардира 

п р о ш л о г о  с е з о н а 
Александра конно-

ва, заключил кон-
тракты с чемпио-

ном МХл-2011 
в   с о с т а в е 
« к р а с н о й 
Армии» де-

По официальным 
данным из  
министерства 
спорта, которые 
приводит 
«Коммерсантъ», 
в минувшем 
сезоне «Торпедо» 
получило 
1,4 млрд 
руб. Из них 
1 млрд руб. 
предоставили 
спонсоры, 
ещё 300 млн – 
бюджет, 
а 100 млн клуб 
заработал 
самостоятельно. 

!

Планы,  
деньги, традиции

3Один из продолжателей богатых 
торпедовских традиций – Владимир 
Галузин (на снимке ему пытается 
противостоять заслуженный мастер 
спорта Илья Ковальчук). Как тренер 
Владимира растил серебряный 
призёр чемпионата СССР 1961 года 
Игорь Чистовский.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРСХОККЕЙ

густа, мы написали ниже – в материале «планы, 
деньги, традиции». юбилейный, десятый сезон 
Молодёжной хоккейной лиги стартует в начале 
сентября.

добавим: в тренерском штабе, кроме рьяно-
ва, по-прежнему значатся Владимир коньков, 
Александр данчишин и геннадий Нуждин – спе-
циалист по физической подготовке. при этом 
Вячеслав серафимович трудится с нижегород-
ской молодёжью с середины нулевых годов.

СТАРТ СЕЗОНА – В СТОЛИЦЕ

Определились соперники нижегородской 
мужской АСК в Кубке России по волейболу, 

который традиционно посвящается памяти за-
служенного мастера спорта Константина Ревы.

В кубковых матчах примут участие 24 коман-
ды из  суперлиги и  высшей лиги «А». сорев-
нования пройдут в три этапа: предваритель-
ный (два тура), полуфинальный и финальный. 
На  предварительном этапе формируются 
4 зоны по 6 команд в каждой, а матчи состо-
ятся с  17  по  23  сентября и  с  1  по  7  октября. 
Нижегородцы оказались в группе под номером 
3, где сыграют против «динамо» (Москва), «Фа-
кела» (Новый Уренгой), «енисея» (красноярск), 
«локомотива» (екатеринбург) и МгтУ (Москва). 
три лучших коллектива выйдут в полуфинал, 
проведение которого намечено на 1–4 ноября.

ТРЕТЬЯ ПОЗИЦИЯ 
РЕЙТИНГА

Михаил Пайков сохранил за собой третью 
строчку в рейтинге Федерации настольного 
тенниса России на 1 июля.

У нижегородца 1703 очка. На пятки ему на-
ступает петербуржец Владимир сидоренко – 
1700. по-прежнему впереди всех – Александр 
Шибаев из ярославля (1865) и Вячеслав Буров 
из  санкт-петербурга (1711). В  топ-10 входит 
представляющий наш регион Василий лакеев, 
он на 6-м месте (1665).

В женской классификации 7-ю позицию 
занимает нижегородка екатерина гусева 

(1677). На  9-й  – Валентина сабитова (1655). 
с  большим отрывом лидирует полина Ми-
хайлова из северной столицы (1860), далее 
располагаются москвички ольга Воробьёва 
(1750) и яна Носкова (1717). Носкова ранее 
защищала цвета нашего региона.

24-е место в рейтинге – у юной нижегород-
ской звёздочки Элизабет Абраамян, которая 
возглавляет международную классификацию 
теннисисток до 16 лет. скоро ей предстоит от-
стаивать титул победительницы первенства 
европы. соревнования будут проходить в ру-
мынии с 15 по 24 июля.

Александр РЫЛОВ,
Дмитрий ВИТЮГОВ

45 лет назад наш земляк-хоккеист Валерий 
Васильев стал заслуженным мастером спорта. 
3 августа следующего года ему исполнилось бы 
70 лет, а прожил он всего-навсего 62… 
Воспоминаниями о друге детства поделился 
зашедший в нашу редакцию Липа Грузман – 
основатель нижегородской синагоги, писатель, 
художник. Живёт он в Иерусалиме, но нередко 
бывает и в родном городе.

У ВХОДА 
В ЦАРСТВО СПОРТА

В зарисовке «трус не  играет 
в  хоккей» своих «еврейских те-
традей» леонид (липа) Аронович 
пишет о хулиганах со свердловки, 
среди которых был и он сам. ребя-
та много дрались, и будущий дву-
кратный олимпийский чемпион 
в этом тоже участвовал – в такую 
среду он попал.

« п о с л е в о е н н ы е  п а ц а н ы , 
рож дённые от  приезжавших 
на  побывку фронтовиков, были 
почему-то более агрессивными, 
всегда имели желание подраться, 
но потом мирились, – рассказыва-
ет липа грузман. – А после мира 
наступала дружба, перерастаю-
щая в  «корешкование». то  есть 
кореш  – это личный друг, на-
дёжный и  верный, про что 
говорили: «сам погибай, 
но кореша выручай!»

« к о р е ш »  В а л е р а , 
родившийся в  Нов-
городской области, 
рос без отца.  иван 
Александрович Васи-
льев (1921–1949), капитан 
советской армии, специалист 
по минированию, трагически 
погиб менее чем через два 
месяца после рождения млад-
шего из двух сыновей. конво-
ир, сопровождавший поезд 
с  зеками, принял Васильева 
за попытавшегося сбежать за-
ключённого и  застрелил его. 
Вскоре семья переехала в горь-
кий – к родным мамы Валерия, 
которая устроилась продавцом 
в молочный магазин. А посели-
лись они в «красной кирпичке» – 
старинном особняке недалеко 
от  входа на  стадион «динамо». 
как отмечает леонид Аронович, 
«почти прямо перед огромными 
синими воротами, которые рас-
пахивались в дни соревнований, 
открывая вход в царство спорта, 
главный центр сбора горожан 
в то послевоенное время».

РУБИЛСЯ,  
КАК БЕШЕНЫЙ

Васильева-младшего про-
звали симой. откуда пошло 
прозвище, ясно из  «свет-
ской беседы между взрос-
лыми парнями»  – керей 
и  Зайцем. Заяц отвечает 
на вопрос про «кликуху»:

– да это совсем недавно было, 
с месяц назад, наши мелковатые 
играли в  хоккей около кирхи 
на свердловке. Валерка какой-то 
психованный был в тот день, всех 
валил с ног. А емелька вспомнил, 
что где-то рядом с  улицей се-
машко есть психлечебница для 
буйных. Возьми да и брякни, что 
Валерку-то нужно туда поместить, 
на симку. А тут игастик подхватил 
реплику и завопил: «Ай 
да Валерка, чисто 
с  симы, в  хоккей 
рубится, как бе-
шеный!» Ну и то-
го, закрепилось 
за  ним прозви-
ще…

Васильев выглядел впечатляю-
ще: будучи моложе «компаньонов» 
на два-три года, он превосходил 
их в  росте, был широкоплечим 
и мощным. отличался необычай-
ной силой и ловкостью, прекрас-
ной реакцией, которые очень 
важны в  игровых видах спорта. 
«ещё летом 1960 года сима начал 
играть в футбол, в команде маль-
чиков горьковского «динамо», 
а потом сменил бутсы на клюшку 
и уже в ноябре стал играть в под-
ходящей по  возрасту хоккейной  
команде того же общества», – пишет 
липа грузман. Валерий уже тогда 
заслужил уважение окружающих.

ПОЛЬЗА 
ОТ  ПОТАСОВОК

юных хоккеистов горьковского 
«динамо» тренировал игорь пе-

трович троицкий, сам прошед-
ший «улицу» в  подростковом 
возрасте. он прилагал максимум 
сил, чтобы направить энергию 
ребят в нужное русло, чтобы они 
не расплёскивали себя в улич-

ных драках. «и всё же твёрдость, 
быстрота реакции, умение «дер-
жать удар», отсутствие страха 

травмироваться вырабатыва-
лись первично в уличных по-

тасовках, а не на хоккейном 
поле, а  потом инстинкты 
во время игры проверялись, 
закреплялись, превращаясь 
в  виртуозные хоккейные 
приёмы. и несколько лет мой 

друг сима в  дневное время 
играл в футбол и хоккей, а ве-

черами, как все «динамовские», 
шлялся по тёмным улицам горо-

да в поисках приключений», – вот 
ещё один фрагмент зарисовки.

Во многом решающим для 
Васильева оказался 1963  год, 
когда 14-летний Валерий в со-

ставе юношеской футбольной 
команды «динамо-горький» 

отправился 
в   Б а т у м и 
н а   в с е -
с о ю з н о е 
первенство 

о б щ е с т в а 
« д и н а м о » . 

Наши зем л яки 
стали призёрами, и Ва-
сильев стал всё больше 

углубляться в спорт. ли-
па грузман напоминает, 

что в 17-летнем возрасте 
Валерий получил пригла-
шение в московское хок-
кейное «динамо» от знаме-

нитого Аркадия Черны-
шёва. «и много лет 

мы, уже получив 
доступ к  телеви-
зору, оставляли 
все дела, чтобы 

посмотреть матч, 
где играет «наш сима».

КАПИТАН 
СБОРНОЙ

Васильев был примечен Чер-
нышёвым в 1967 году как хоккеист 
«торпедо»: из  нашего «динамо» 
его взяли на три последних мат-
ча чемпионата ссср. За «динамо» 
из  Москвы Валерий иванович 
отыграл 17  сезонов. его напар-
ником по  обороне вначале был 
станислав петухов, а с середины 
сезона 1967/68 Виталий давыдов.

Международные успехи горь-
ковчанина начались в  1968-м, 
когда он стал серебряным при-
зёром чемпионата европы среди 
юниоров и был признан лучшим 
защитником турнира. тренирова-
ли нашу сборную Николай пучков 
и Александр прилепский – вице-
чемпион ссср 1961 года в соста-
ве «торпедо». Через год Васильев 
завоевал на европейском первен-
стве золото (тренерами работали 
Николай Эпштейн и прилепский). 
25  февраля 1970-го он дебюти-
ровал в первой сборной страны, 
а через два года впервые поднялся 
на высшую ступень олимпийского 
пьедестала. Второе золото олим-
пиады Васильев выиграл в 1976-м, 
а в 1980-м он вместе с партнёра-
ми по советской команде привёз 
домой серебро. На олимпиаду-84 
Виктор тихонов ветерана не взял, 
предпочтя игоря стельнова. кроме 
того, Валерий иванович – восьми-
кратный чемпион мира. после ухо-
да из сборной Бориса Михайлова, 
перед кубком канады-81, он был 
назначен капитаном сборной ссср.

прощальный матч Васильева 
состоялся в конце 1984 года – на-
ша сборная обыграла команду 
европы со  счётом 7:3. однако 
в сезоне 1989/90 он провёл 15 игр 
за венгерский клуб «Уйпешт». Был 
у нашего земляка и тренерский 
опыт: он трудился в  «спартаке» 
и «Витязе». также работал пред-
седателем и заместителем пред-
седателя попечительского совета 
«Витязя», в августе 2011-го полу-
чил должность советника прези-
дента столичного «динамо». Умер 
Валерий иванович 19  апреля 
2012 года после тяжёлой болезни.

по признанию самого Василье-
ва, в течение карьеры он перенёс 
инфаркт. Это случилось во время 
чемпионата мира 1978 года – по-
сле игры со сборной Чехослова-
кии. позже, после завершения вы-
ступлений, у него было ещё два 
инфаркта…

лауреат  премии Нижнего 
Новгорода липа грузман хочет 
добиться того, чтобы в  центре 
города появилась мемориальная 
доска в честь Валерия Васильева. 
Ведь не проживи он здесь столько 
лет – могло бы и не быть такого 
спортсмена.

Александр РЫЛОВ

Динамовский  
лидер Сима

нисом камаевым и с Артуром гин-
дуллиным из системы «салавата 
юлаева». Все они – нападающие. 
В родном «сарове» продолжит ка-
рьеру вратарь дмитрий Безруков. 
просмотровые соглашения под-
писали омский защитник Максим 
рюмкин, московские нападающие 
Александр полуэктов и Владимир 
Забабурин.

28  июня сайт клуба сообщил 
о  грядущем просмотре защит-
ника Владимира Белоглазова 
(20.05.1998, 184 см, 75 кг). Уроже-
нец самары с сезона 2015/16 вы-
ступал в МХл – сначала за «сибир-
ских снайперов» (Новосибирск), 
затем за «крылья советов» (Мо-
сква). В минувшем сезоне отыграл 
в 52 матчах столичной команды 
и набрал 12 очков (4 + 8). Всего 
в  Молодёжной хоккейной ли-
ге на счету Белоглазова 113 игр 
и 18 очков (5 + 13).

теоретически, мог бы попро-
бовать себя в нашей дружине ВХл 
торпедовский воспитанник Ана-
толий иноземцев – если не в бли-
жайшем чемпионате, то в сезоне 
2019/20. тем более родился он 
20  лет назад именно в  сарове. 
Но  по  инициативе самого ино-
земцева его контракт с «торпедо» 
был расторгнут – об этом проин-
формировал официальный сайт 
кХл. Анатолий в  минувшем се-
зоне был основным голкипером 
«Чайка». он сыграл в  46  матчах 
регулярного чемпионата МХл, 
в  них нижегородцы одержали 
14  побед. процент отражённых 
бросков у иноземцева составил 
90,7, коэффициент надёжности – 
2,79. Всего же за два сезона саров-
чанин принял участие в 61 игре 
«Чайки», в каждом турнире полу-
чилось по два «сухих» матча.

тем временем Хк «саров» об-
народовал план предсезонной 
подготовки. с 4 по 6 июля в Ниж-
нем Новгороде пройдёт углублён-
ное медицинское обследование, 
а с 7-го в городе атомщиков раз-
вернутся тренировки команды. 
На начало августа намечены две 
выездные контрольные встречи 
с Хк «рязань». дальше предстоят 
два турнира – в пензе (8 – 12 авгу-
ста) и тольятти (29 августа – 2 сен-
тября). На кубке «дизеля» кроме 
одноимённого местного клуба 
и нашего выступят «рязань», ор-
ский «южный Урал» и казанский 
«Барс». Участники кубка «лады» – 
это, естественно, сама «лада», «са-
ров», «дизель», Цск ВВс (самара). 
оба соревнования – традицион-
ные, проводятся соответственно 
с 2004 и 2003 года.

А завершая разговор об ито-
гах первого летнего месяца, на-
помним: предсезонка расписана 
и у «Чайки». У неё тоже будет два 
турнира: в  казани (7 – 11  авгу-
ста) и  в  Нижнем Новгороде (21 
– 25 августа). Наше соревнование 
посвящено памяти заслуженно-
го тренера россии Александра 
Михайловича рогова. Во дворце 
спорта имени Виктора сергееви-
ча коноваленко, помимо хозяев, 
сыграют казанский «ирбис», ниж-
некамский «реактор» и столичные 
«крылья советов».

Александр РЫЛОВ

Первый российский 
арбитр в истории 
НХЛ Евгений 
Ромасько 
со следующего 
сезона вновь 
будет работать 
в КХЛ. Уроженец 
Твери провёл 
в Северной 
Америке четыре 
последних сезона. 
Он отсудил 
66 матчей 
в регулярном 
чемпионате НХЛ 
и более 250 игр 
на уровне АХЛ. 
В Континентальной 
хоккейной лиге 
на счету 36‑летнего 
Ромасько – 
226 матчей 
«регулярки» 
и 13 игр плей‑офф.

!

В Горьком 
у юного Валерия 
Васильева 
и его старшего 
брата Олега был 
доходный бизнес. 
«Ловили птиц 
и продавали 
по червонцу. 
Огромная сумма, 
ведь бутылка 
вина стоила 
девяносто 
две копейки, 
а водка – два 
двенадцать», – 
Валерий 
Иванович сказал 
это 9 лет назад 
в интервью 
«Советскому 
спорту».

!

Одна из двух 
дочерей Валерия 
Ивановича – 
Елена – вышла 
замуж 
за хоккеиста 
Алексея 
Жамнова, 
олимпийского 
чемпиона 
1992 года.

!
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жинец денис кобельков  – 18  минут 48  се-
кунд. среди шести девушек первенствовала 
нижегородка екатерина разживина  – 19.58. 
У ветеранов успех на «пятёрке» праздновали 
нижегородец Арнольд Физдель и заволжан-
ка ольга галкина.

самым старшим участником этих сорев-
нований, по  уже сложившейся традиции, 
был балахнинец Александр Худяков, кото-
рому в сентябре стукнет 84. он бессменный 
участник проводимых в  Заволжье пробегов 
с 1985 года. На сей раз на преодоление 5 ки-
лометров ветерану потребовались 52 минуты 
и 49 секунд.

Сергей АРИСТОВ

отобрались 
на ЧЕМПионат странЫ

Шесть путёвок на главные российские сорев-
нования завоевали воспитанники борской 
СШОР по  греко-римской борьбе, отлично 
проявившие себя на чемпионате Приволж-
ского федерального округа в Ульяновске.

дмитрий люстрицкий и  рустам садыков 
в своих весовых категориях – до 60 и 82 кг – 
никому не уступили первое место и вернулись 
домой в ранге чемпионов. Абдулмажит Баки-
жонов поднялся на вторую ступень пьедестала 
почёта: у него серебро в весе до 63 кг. Брон-
за – сразу у трёх борцов: Александра лобанова 

(до 72 кг), павла Уварова (до 77 кг) и Михаила 
Чакрыгина (до 82 кг). Все названные спортсме-
ны отправятся на чемпионат страны, который 
пройдёт в Московской области в августе.

баДМинтоннЫЙ ЗаЧЁт

С серебром вернулись из Саратова бад-
минтонисты ННГУ имени Лобачевского. 
В одном из крупнейших городов Поволжья 
прошёл турнир VI Всероссийской летней 
Универсиады.

За команду вуза выступали данила Малов, 
ирина Шорохова, кристина Вырвич, илья 
Венедиктов и  Анастасия Черняева. Наши 

спортсмены начали с уверенной победы над 
сборной кубанского государственного уни-
верситета – 5:0. Затем они превзошли – 4:1 – 
команду Уральского федерального универ-
ситета имени ельцина. победа над екатерин-
буржцами обеспечила им выход в финальный 
раунд. сильную дружину бадминтонистов 
сибирского государственного университета 
физической культуры (омск) нижегородцы 
одолели со счётом 3:2. А вот взять верх над 
казанцами из  поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и ту-
ризма они не  сумели  – 0:3. В  итоге команда 
ННгУ заняла второе место.

Елена ВЛАСОВА

!

ГлаВнЫЙ ПриЗ  
УЕХал  
В сМолино

41-й по счёту Заволжский полумарафон, 
по традиции прошедший в городе мото-
ростроителей в последнюю субботу ию-
ня, собрал 95 бегунов разного возраста – 
от  школьников до  убелённых сединой 
ветеранов.

как обычно, для участия в  популярных 
соревнованиях в Заволжье приехали люби-
тели бега не только из разных уголков Ниже-
городской области. Были гости из городов, 
находящихся в  других регионах страны, – 

гатчины (ленинградская область), сергие-
ва посада (Московская область), костромы, 
иванова, Шуи (ивановская область), йош-
кар-олы.

о тметим,  что сначала гвоздём про-
граммы заволжских пробегов была ма-
рафонская дистанция, затем её сменила 
«тридцатка», но вот уже девятый год орга-
низаторы пробега по  просьбе его участ-
ников проводят полумарафон. Всё дело 
в том, что в отличие от 30-километровой 
трассы он является зачётной дистанцией 
в ежегодном командном первенстве сре-
ди российских к лубов любителей бега 
(клБ).

Абсолютным победителем 41-го Заволж-
ского полумарафона стал 42-летний Арсен 
темирханов из посёлка смолино Володарско-
го района Нижегородской области. он пока-
зал лучший результат среди 65 добравшихся 
до  финиша бегунов (два участника сошли 
с  дистанции)  – 1  час 17  минут 23  секунды. 
Вторым в полумарафоне был Борис степанов 
из иванова – 1:18.19, третье место занял дру-
гой представитель города невест – Алексей 
Цветков, отставший от своего «серебряного» 
земляка на 18 секунд. победителями пробега 
в своих возрастных группах стали кстовчанин 
Андрей Черкасов (50–59 лет) и балахнинец 
Виталий соколов (60–69).

В жаркую душную погоду преодолеть 
полумарафонскую дистанцию отважились 
всего лишь две представительницы пре-
красного пола. лучшее время показала 
более молодая из них – 26-летняя нижего-
родка любовь одрова (1:35.24). В Заволж-
ском полумарафоне она выступала второй 
раз – и снова выиграла. татьяна денисова 
из  городца отстала от  двукратной чемпи-
онки более чем на 28 минут.

На 5-километровой дистанции соревно-
вались юноши и девушки до 18 лет, а так-
же ветераны  – женщины старше 55  лет 
и  мужчины, которым за  70.  Второй год 
подряд самым быстрым оказался дзер-
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Александра 
ВоложАНиНА

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА
Мировое первенство 
в России приближается 
к своей развязке. 
На этой неделе 
нас ждут игры 
1/4 финала, где 
неожиданно нашлось 
место и сборной 
нашей страны. А мы 
продолжаем знакомить 
вас с наиболее 
интересными 
событиями мундиаля 
на Нижегородчине.

ПоПали В тоП

один из отечественных серви-
сов бронирования жилья выявил, 
в каких городах чемпионата ми-
ра лучшие футбольные болель-
щики. рейтинг был составлен 
по данным опроса туристов в со-
циальных сетях. по результатам 
соцопроса первое место занял 
санкт-петербург, набравший 25% 

голосов. На второй позиции Ниж-
ний Новгород – 14%, а на третьей 
сочи – 12%. В первую пятёрку го-
родов попали также Москва (11%) 
и казань (8%).

Что касается посещаемости 
игр мундиаля, то здесь по итогам 
группового раунда Нижний Нов-
город вошёл в топ-5. В среднем 
за  игру наш стадион собирал 
43064 зрителя. Больше болельщи-
ков, естественно, было в  санкт-
петербурге (64238) и  в  Москве 
(61100), а  также в  сочи (43871) 
и ростове-на-дону (43160).

ЖЕнщина-
ПрЕЗиДЕнт 
ПринЕсла УДаЧУ

Уже можно говорить о том, что 
визит в  наш город президента 
Хорватии колинды грабар-кита-
рович (на снимке) принёс её со-

отечественником удачу в драма-
тичном четвертьфинале против 
сборной дании.

– В Нижнем Новгороде я прове-
ла замечательный день: всё было 
прекрасно организовано, и я чув-
ствовала себя как дома, – заявила 
грабар-китарович. – я впечатлена 
тем, как россия справляется с во-
просами безопасности на новых 
стадионах. от фанатов мы слышим 
много положительных отзывов 
о том, как удобно путешествовать 
по росcии с Fan ID. Мы все доволь-
ны, наслаждаемся российским го-
степриимством и тем, как вы ор-
ганизовали чемпионат, особенно 
здесь, в Нижнем Новгороде, кото-
рый стал счастливым для нашей 
команды!

– Встреча была яркой и напря-
жённой, долгое время сохраня-
лась интрига, но хорваты всё же 
оказались сильнее. для них эта 

– Через нашу площадку прош-
ли более 400 тысяч человек. Это 
очень хорошие цифры при мак-
симальной вместимости 15 тысяч. 
Мы ожидали не более 200 тысяч 
человек за весь чемпионат, – по-
делилась толокнова цифрами.

по её словам, все службы 

справляются с ажиотажем и ничто 
не омрачало спортивный празд-
ник.

– представители медицины – 
прекрасная команда, которая 
правильно реагирует на все си-
туации. В пиковые дни дежурят 
семь бригад скорой помощи, семь 
автомобилей, два стационарных 
медпункта. Большая часть обра-
щений – это тепловой удар, было 
несколько обращений по  алко-
гольному опьянению. Ничего кри-
тичного, требующего госпитали-
зации, не случилось, – заверила 
екатерина сергеевна.

созданы все ус ловия для 
безопасности самых юных бо-
лельщиков. «У нас есть система 
регистрации детей. В ней учиты-
вается каждый ребёнок: на него 
надевается специальный брасле-
тик с контактными данными, но-
мером телефона родителей. Были 
небольшие инциденты, которые 
быстро разрешались. регистра-
ция сделана по требованию Фи-
ФА», – пояснила толокнова.

кроме того,  она сообщи-
ла, что организаторы Фе-

стиваля болельщиков 
п о д г о т о в и л и  н е - 

о б ыч н у ю  а к ц и ю : 
7  июля будут по-

нарошку женить 
всех желающих. 
«Мы опубли-
к у е м  а н о н с 
со всеми под-
робнос тями 
н а   н а ш е й 
официальной 
с т р а н и ц е . 
сможет при-

йти любой же-
лающий. Будут 

п р и н я т ы  в л ю -
блённые в любых 

интересных и  кра-
сочных нарядах. Мы 

ожидаем ажиотаж»,  – 
резюмировала екатерина 

сергеевна.

МотиВация  
Для ВолонтЁроВ

На чемпионате мира по фут-
болу в  Нижнем Новгороде ра-
ботают 1100  волонтёров в  воз-
расте от 16 до 76 лет. Эти цифры 

привела директор департамента 
культуры администрации Ниж-
него Новгорода Наталья суха-
нова.

о н а  н а п о м н и л а ,  ч т о  в о -
лонтёрский центр был открыт 
в Нижнем Новгороде в 2016 го-
ду.  Было подано 3600  заявок 
от  желающих стать волонтёра-
ми, 1100 прошли аккредитацию. 
самые главные требования  – 
знание иностранных языков, 
знание истории россии и Ниже-
городской области. половине 
волонтёров – 16 лет (минималь-
ный возраст для подачи заяв-
ки),  но  есть и  представители 
«серебряного возраста» (старше 
55 лет). они заняты в основном 
в экскурсионной сфере.

подавляющее большинство 
добровольных помощников  – 
нижегородцы, но десять человек 
приехали из  стран дальнего за-
рубежья. для волонтёров была 
приобретена удобная одежда, 
продуманы вопросы обеспечения 
транспортом, питанием. совмест-
но с лингвистическим университе-
том был разработан разговорник 
на нескольких языках.

В дальнейшем, по словам Ната-
льи сухановой, волонтёрское дви-
жение будет расширяться: массо-
вых мероприятий в городе и об-
ласти запланировано множество, 
в том числе по случаю 800-летия 
Нижнего Новгорода.

– Наши волонтёры создают ат-
мосферу гостеприимства и добро-
желательности. они отзывчивые, 
добрые и ещё ни разу не сталки-
вались с плохим поведением бо-
лельщиков, – сообщила Наталья 
евгеньевна.

также стало известно, что 
за смены без замечаний волонтё-
ры получат награды и памятные 
подарки. оценить качество рабо-
ты позволит специальная моти-
вационная система, и по итогам 
мундиаля волонтёров ждут призы 
разного уровня. Всего разработа-
но пять категорий призов, среди 
них медали, ежедневники, брасле-
ты, брелоки и многое другое. Уже 
представленный набор подарков 
пополнят зарядные устройства 
и термокружки.

Подготовил 
Дмитрий СЛАВИН

Нижегородский 
футбол вновь 
переживает шоковую 
терапию. На днях 
была поставлена 
точка в вопросе 
о переименовании ФК 
«Олимпиец».

последнюю пару месяцев зем-
ля полнилась разными слухами. 
В наш город «перевозили» то «ди-
намо спб», то пермский «Амкар». 
потом появилась информация, 
что «олимпиец» якобы получит 

имя «Волга». и возможно, это бы-
ло бы неплохим вариантом. пре-
жде всего в плане возвращения 
на  трибуны болельщиков, поте-
рявших свой любимый клуб два 
года назад после его сенсацион-
ного расформирования. с другой 
стороны, руководители «Волги» 
успели дискредитировать её на-
звание различными судебными 
тяжбами, и  возвращение к  про-
шлому могло вызвать неоднознач-
ный резонанс.

– Внимательно следил за тем, 
как обсуждали тему с  переиме-

нованием в  социальных сетях 
и сМи, общался на эту тему с бо-
лельщиками, – сделал заявление 
глава Нижегородской области 
глеб Никитин. – Много было ар-
гументов в  пользу «Волги». для 
меня это слово носит сакральный 
характер, но такая команда есть 
в Ульяновске. Хочется, чтобы имя 
нашей команды стало уникаль-
ным. У  меня были собственные 
идеи. Например, такое название, 
как «Минин». Но я никому не навя-
зывал своё мнение, и был выбран 
вариант, который, как мне кажет-

ся, устроит каждого футбольного 
болельщика и в Нижнем Новгоро-
де, и в целом в регионе. У нас есть 
великолепный стадион «Нижний 
Новгород», о котором знает весь 
мир, а  теперь появился и  клуб 
с таким именем!

Уже под новым названием  
команда Николая писарева про-
вела на сборе в Минске два кон-
трольных матча. сначала «горо-
жане» сыграли вничью с ереван-
ским «пюником» – 1:1 (гол у наших 
забил тимур Аюпов), а позавчера 
уступили ярославскому «Шинни-

ку» – 0:2. Фк «НН» выступал в сле-
дующем составе: сысуев (Аниси-
мов, 46), симанов (Бочаров, 70), 
Абрамов (семейкин, 70), Морозов 
(игрок на просмотре, 70), Федорив 
(Хрипков, 70), Фомин (гогличидзе, 
70), Аюпов (Заерко, 70), ламбар-
ский (игрок на  просмотре, 70), 
Нежелев (спэтару, 70), Чирьяк (Бе-
ляков, 70; сергеев, 85), делькин 
(скворцов, 70).

А 29 июня на заседании испол-
кома российского футбольного со-
юза были утверждены регламент 
и календарь игр первенства ФНл 

сезона 2018/19. В турнире вновь 
сыграют 20  команд. последнее 
изменение коснулось перевода 
«Анжи» в премьер-лигу. Место ма-
хачкалинцев в первом дивизионе 
занял «краснодар-2», который фи-
нишировал четвёртым в зоне «юг» 
пФл, при 25-очковом отставании 
от победителя – «Армавира». На-
помним: первый матч «Нижний 
Новгород» проведёт в саранске 
против «Мордовии» 17 июля. пол-
ное расписание игр мы опублику-
ем в следующем номере.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФНЛ

Здравствуй, ФК «Нижний Новгород»!

Во второй лиге областного футбольного 
первенства воротынская «Волга» одержала 
свою самую крупную победу в сезоне, дома 
отправив семь безответных мячей в ворота 
большеболдинского «Руслана».

особенно усердствовал Мак-
сим серебряков, который отли-
чился пять раз подряд – в отрезке 
с 5-й по 60-ю минуту. Это позволи-
ло 30-летнему нападающему еди-
нолично возглавить список бом-

бардиров второй лиги. На счету 
Максима 9 забитых мячей.

после осечки «Факела» коман-
да из Воротынца остаётся един-
ственной, которая не  познала 
горечи неудачи. Но в следующем 

туре волгарям как раз предстоит 
встреча в Бутурлино. игра состо-
ится 8 июля.
8-й тур
Чайка (Перевоз) – Торпедо (Лысково) – 
0:0, Княгинино – Нива (Гагино) – 1:1, 
Волга (Воротынец) – Руслан (Большое 
Болдино) – 7:0, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Факел (Бутурлино) – 2:1, 
Шатки – Олимп (Ждановский) – 3:1.

«Арсенал» (починки) в этом ту-
ре не участвовал.

 И  В  Н  П  М  О
1. Прогресс 8 6 1 1 15–7 19
2. Волга 7 5 2 0 24–7 17
3. Факел 7 5 1 1 21–6 16
4. Шатки 7 4 0 3 14–13 12
5. Олимп 8 4 0 4 15–15 12
6. Чайка 8 2 3 3 9–10 9
7. Руслан 7 2 1 4 11–19 7
8. Арсенал 7 1 3 3 12–15 6
9. Нива 7 1 2 4 5–14 5
10. Княгинино 7 1 2 4 9–23 5
11. Торпедо 7 1 1 5 12–18 4

ОБЛАСТь

«Звезда» Серебрякова

«ЧМ‑2018 как стимул развития спорта 
в Нижегородской области» – пресс‑
конференция нашего министра спорта 
Сергея Панова на эту тему состоялась 
на прошлой неделе в городском пресс‑центре 
в «Арсенале». Конечно, в фокусе внимания 
был мундиаль. Но разговор коснулся и других 
спортивных тем.

нЕт  ли лишнЕГо 
билЕтика?

– Мы стали участниками гран-
диозного праздника футбола, вы-
зывающего очень большой ажи-
отаж. главный вопрос, который 
задают: «Нет ли билета на матчи 
чемпионата мира?»  – подчер-
кнул сергей юрьевич. – город 
наш меняется, все отмечают вы-
сокий уровень гостеприимства 
и радушия нижегородцев. самое 
главное, что нет атмосферы на-
пряжения: выиграла или про-
играла команда – все получают 
удовольствие. Много эмоций, на-
пример, доставила сборная пана-
мы, забившая первый гол на сво-
ём дебютном чемпионате именно 
на нашем стадионе. радость была 
неописуемая, несмотря на то, что 
команда не прошла в следующий 
этап. праздник футбола, празд-
ник спорта живёт на наших ули-
цах. после матчей мы наблюда-
ем атмосферу всеобщей дружбы 
и  любви: национальные песни, 
танцы. Хочется, чтобы и  после 
чемпионата мира в Нижнем Нов-
городе сохранились эта атмосфе-
ра и такая же любовь к футболу, 
но уже к нашей команде. Через 
пару дней после окончания ми-
рового первенства она начинает 
играть в рамках ФНл, и надеюсь, 
что этот искренний, неподдель-
ный интерес к  футболу не  про-
падёт, а будет расти.

о со б о е  в н и м а н и е  се р ге й 
панов уделил сборной Уругвая, 
которая с  начала чемпионата 
живёт на  борской спортивной 
базе.

– Мы их называем «наши бор-
чане» и шутим, что это борские ре-
бята играют с португалией в 1/8 фи-
нала, – улыбнулся министр. – Мы 
встречались с  руководителями 
уругвайской делегации – они вы-
разили желание остаться на Бору 
на время игр плей-офф.

спортивные объекты, возве-
дённые к чемпионату мира, стали 
ещё одной темой для обсуждения 
на пресс-конференции.

– проведена большая рабо-
та, – констатировал панов. – кро-
ме стадиона «Нижний Новгород» 
построены две тренировочные 
площадки на Мещере, база на Бо-
ру, о которой я уже говорил, ре-
конструирован стадион «локомо-
тив». Всё это после мундиаля бу-
дет передано для тренировок 
н и же го р одс ко й  фу т б о л ь н о й 
команде и детям, которые зани-
маются футболом.

Важным событием министр на-
звал работу фан-зоны на площади 
Минина и пожарского.

– Наша фан-зона входит в ли-
дирующие рейтинги, в  дни мат-
чей её посещают в среднем около 
25000  человек, – сказал сергей 
юрьевич. – А на игре Англия – па-
нама было 43700  болельщиков. 
Надеюсь, уважение у зрителей вы-

зывает и наша 
концертная про-
грамма. Звёзды, ко-
торые к нам приезжают, 
дарят частичку своей теплоты.

По МЕстаМ 
«боЕВоЙ 
слаВЫ»

журналисты задали министру 
спорта много вопросов. Вот неко-
торые из них.

– Ожидаете ли после чемпи-
оната мира наплыва желающих 
заняться футболом?

– Безус ловно,  количес тво 
детей, которые захотят прийти 
в секции, вырастет. Футбол зани-
мает одно из ведущих мест в со-
знании жителей нашего региона. 
думаю, даже опережает хоккей, 
не говоря уже про мой любимый 
баскетбол. и этот ажиотаж надо 
будет постараться сохранить. ко-
нечно, нужна высокого уровня 
команда – будем этим заниматься.

– Ощущается  ли в  городе 
особое отношение к  Денису 
Черышеву?

– денис – посол Нижнего Нов-
города на мундиале, и, естествен-
но, мы за него болеем персональ-
но. поддерживаем связь с  его 
отцом – дмитрием Черышевым. 
сейчас, во  время чемпионата 
мира, он часто бывает в Нижнем 
Новгороде. Но лишний раз зво-
нить, расспрашивать, как там де-
нис… понимая, что такое участие 
сына в чемпионате мира, лично 
я вопросами его не беспокою.

– Какая судьба ждёт стадион 
«Нижний Новгород»?

– В первую очередь он для 
футбольной команды, которая 
у нас есть. проведение концертов 
и  массовых мероприятий  – это 

второе. 
исполь-

з о в а н и е 
и сдача в арен-

ду помещений – тре-
тье. Мероприятия на  пристади-
онном пространстве – четвёртое.

–  Н а  о д н о й  и з   п р е с с -
конференций исполняющий 
обязанности заместителя гу-
бернатора региона Дмитрий 
Валерьевич Сватковский об-
молвился, что областное ми-
нистерство планирует принять 
на  свой баланс некоторые 
школы олимпийского резерва, 
которые перешли в городскую 
собственность. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

– действительно, в 2014 году 
дюсШ и  сдюсШор были пере-
даны в муниципальную собствен-
ность. однако городской бюджет 
оказался не  готов выполнять 
некоторые функции, в частности 
в отношении школ олимпийско-
го резерва. поэтому, надеемся, 
в  2019  году 14  школ, в  которых 
развиваются базовые виды спор-
та, вновь перейдут под протекто-
рат области.

– После чемпионата мира 
в  Нижний Новгород захотят 
приехать много гостей  – по-
бывать в  тех местах, где на-
ходились звё зды фу тбола. 
Рассматриваете  ли вы такой 
вариант развития т уризма 
в регионе?

–  о д н а  и з   с та те й  д охо д а 
крупных стадионов мира  – это 
экскурсии по  местам «боевой 
славы», по раздевалкам команд. 
разумеется, эта опция будет рас-
смотрена. поработаем над ситу-
ацией вместе с  министерством 
культуры.

Записала Елена ВЛАСОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей ПАНОВ:
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На наших  
улицах живёт 
праздник футбола

победа стала второй в Ниж-
нем Новгороде.  госпожа 
президент высоко оценила 
уровень подготовки города, 
его красоту и туристический 
потенциал. и  Нижний дей-
ствительно стал для сборной 
Хорватии счастливым горо-
дом, – сказал глава Нижегород-
ской области глеб Никитин.

ДаЁшь МассоВУю 
сВаДьбУ!

площадка Фестиваля болель-
щиков ФиФА оказалась очень 
популярной как для российских 
фанатов, так и  для зарубежных 
гостей. об  этом в  городском 
пресс-центре чемпионата мира 
рассказала руководитель област-
ной дирекции по  проведению 
спортивных и зрелищных меро-
приятий екатерина толокнова.

Поболеть, погудеть 
И… жЕНИТьСя!

Сборная Бразилии 
по-прежнему 
считается 
фаворитом 
у букмекеров. 
Коэффициент 
на её победу 
в мундиале 
составляет 3,7. 
Далее идут 
Франция – 5,0, 
Бельгия – 
6,5. Успех 
сборной России 
оценивается 
коэффициентом 
20,0.

В период ЧМ-2018 
Нижний Новгород 
посетили 
болельщики 
из 80 государств. 
Наибольшее 
количество 
гостей составили 
аргентинцы – 
20 процентов 
от общего числа. 
За ними идут 
шведы – 16% – 
и англичане – 
15%.

!

!

!

Травма, из-
за которой 
уругвайский 
нападающий 
Эдинсон Кавани 
не доиграл матч 
1/8 финала 
с Португалией 
(2:1), может 
помешать ему 
принять участие 
в четвертьфинале 
против 
французов. МРТ 
показала, что 
фибриллярного 
разрыва мышцы 
у голеадора нет, 
но нога сильно 
отекла. Известно, 
что во вчерашней 
тренировке 
форвард клуба 
«Пари Сен-
Жермен» участия 
не принимал.

Уже третий 
раз подряд 
действующий 
чемпион мира 
не может 
преодолеть 
групповую 
стадию турнира. 
В 2010 году эта 
участь постигла 
итальянцев, 
в 2014-м – 
испанцев, 
а сейчас – 
немцев. Кстати, 
сборная Германии 
впервые в своей 
истории не смогла 
выйти из группы.
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жинец денис кобельков  – 18  минут 48  се-
кунд. среди шести девушек первенствовала 
нижегородка екатерина разживина  – 19.58. 
У ветеранов успех на «пятёрке» праздновали 
нижегородец Арнольд Физдель и заволжан-
ка ольга галкина.

самым старшим участником этих сорев-
нований, по  уже сложившейся традиции, 
был балахнинец Александр Худяков, кото-
рому в сентябре стукнет 84. он бессменный 
участник проводимых в  Заволжье пробегов 
с 1985 года. На сей раз на преодоление 5 ки-
лометров ветерану потребовались 52 минуты 
и 49 секунд.

Сергей АРИСТОВ

отобрались 
на ЧЕМПионат странЫ

Шесть путёвок на главные российские сорев-
нования завоевали воспитанники борской 
СШОР по  греко-римской борьбе, отлично 
проявившие себя на чемпионате Приволж-
ского федерального округа в Ульяновске.

дмитрий люстрицкий и  рустам садыков 
в своих весовых категориях – до 60 и 82 кг – 
никому не уступили первое место и вернулись 
домой в ранге чемпионов. Абдулмажит Баки-
жонов поднялся на вторую ступень пьедестала 
почёта: у него серебро в весе до 63 кг. Брон-
за – сразу у трёх борцов: Александра лобанова 

(до 72 кг), павла Уварова (до 77 кг) и Михаила 
Чакрыгина (до 82 кг). Все названные спортсме-
ны отправятся на чемпионат страны, который 
пройдёт в Московской области в августе.

баДМинтоннЫЙ ЗаЧЁт

С серебром вернулись из Саратова бад-
минтонисты ННГУ имени Лобачевского. 
В одном из крупнейших городов Поволжья 
прошёл турнир VI Всероссийской летней 
Универсиады.

За команду вуза выступали данила Малов, 
ирина Шорохова, кристина Вырвич, илья 
Венедиктов и  Анастасия Черняева. Наши 

спортсмены начали с уверенной победы над 
сборной кубанского государственного уни-
верситета – 5:0. Затем они превзошли – 4:1 – 
команду Уральского федерального универ-
ситета имени ельцина. победа над екатерин-
буржцами обеспечила им выход в финальный 
раунд. сильную дружину бадминтонистов 
сибирского государственного университета 
физической культуры (омск) нижегородцы 
одолели со счётом 3:2. А вот взять верх над 
казанцами из  поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и ту-
ризма они не  сумели  – 0:3. В  итоге команда 
ННгУ заняла второе место.

Елена ВЛАСОВА

!

ГлаВнЫЙ ПриЗ  
УЕХал  
В сМолино

41-й по счёту Заволжский полумарафон, 
по традиции прошедший в городе мото-
ростроителей в последнюю субботу ию-
ня, собрал 95 бегунов разного возраста – 
от  школьников до  убелённых сединой 
ветеранов.

как обычно, для участия в  популярных 
соревнованиях в Заволжье приехали люби-
тели бега не только из разных уголков Ниже-
городской области. Были гости из городов, 
находящихся в  других регионах страны, – 

гатчины (ленинградская область), сергие-
ва посада (Московская область), костромы, 
иванова, Шуи (ивановская область), йош-
кар-олы.

о тметим,  что сначала гвоздём про-
граммы заволжских пробегов была ма-
рафонская дистанция, затем её сменила 
«тридцатка», но вот уже девятый год орга-
низаторы пробега по  просьбе его участ-
ников проводят полумарафон. Всё дело 
в том, что в отличие от 30-километровой 
трассы он является зачётной дистанцией 
в ежегодном командном первенстве сре-
ди российских к лубов любителей бега 
(клБ).

Абсолютным победителем 41-го Заволж-
ского полумарафона стал 42-летний Арсен 
темирханов из посёлка смолино Володарско-
го района Нижегородской области. он пока-
зал лучший результат среди 65 добравшихся 
до  финиша бегунов (два участника сошли 
с  дистанции)  – 1  час 17  минут 23  секунды. 
Вторым в полумарафоне был Борис степанов 
из иванова – 1:18.19, третье место занял дру-
гой представитель города невест – Алексей 
Цветков, отставший от своего «серебряного» 
земляка на 18 секунд. победителями пробега 
в своих возрастных группах стали кстовчанин 
Андрей Черкасов (50–59 лет) и балахнинец 
Виталий соколов (60–69).

В жаркую душную погоду преодолеть 
полумарафонскую дистанцию отважились 
всего лишь две представительницы пре-
красного пола. лучшее время показала 
более молодая из них – 26-летняя нижего-
родка любовь одрова (1:35.24). В Заволж-
ском полумарафоне она выступала второй 
раз – и снова выиграла. татьяна денисова 
из  городца отстала от  двукратной чемпи-
онки более чем на 28 минут.

На 5-километровой дистанции соревно-
вались юноши и девушки до 18 лет, а так-
же ветераны  – женщины старше 55  лет 
и  мужчины, которым за  70.  Второй год 
подряд самым быстрым оказался дзер-
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Фото  
Александра 
ВоложАНиНА

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА
Мировое первенство 
в России приближается 
к своей развязке. 
На этой неделе 
нас ждут игры 
1/4 финала, где 
неожиданно нашлось 
место и сборной 
нашей страны. А мы 
продолжаем знакомить 
вас с наиболее 
интересными 
событиями мундиаля 
на Нижегородчине.

ПоПали В тоП

один из отечественных серви-
сов бронирования жилья выявил, 
в каких городах чемпионата ми-
ра лучшие футбольные болель-
щики. рейтинг был составлен 
по данным опроса туристов в со-
циальных сетях. по результатам 
соцопроса первое место занял 
санкт-петербург, набравший 25% 

голосов. На второй позиции Ниж-
ний Новгород – 14%, а на третьей 
сочи – 12%. В первую пятёрку го-
родов попали также Москва (11%) 
и казань (8%).

Что касается посещаемости 
игр мундиаля, то здесь по итогам 
группового раунда Нижний Нов-
город вошёл в топ-5. В среднем 
за  игру наш стадион собирал 
43064 зрителя. Больше болельщи-
ков, естественно, было в  санкт-
петербурге (64238) и  в  Москве 
(61100), а  также в  сочи (43871) 
и ростове-на-дону (43160).

ЖЕнщина-
ПрЕЗиДЕнт 
ПринЕсла УДаЧУ

Уже можно говорить о том, что 
визит в  наш город президента 
Хорватии колинды грабар-кита-
рович (на снимке) принёс её со-

отечественником удачу в драма-
тичном четвертьфинале против 
сборной дании.

– В Нижнем Новгороде я прове-
ла замечательный день: всё было 
прекрасно организовано, и я чув-
ствовала себя как дома, – заявила 
грабар-китарович. – я впечатлена 
тем, как россия справляется с во-
просами безопасности на новых 
стадионах. от фанатов мы слышим 
много положительных отзывов 
о том, как удобно путешествовать 
по росcии с Fan ID. Мы все доволь-
ны, наслаждаемся российским го-
степриимством и тем, как вы ор-
ганизовали чемпионат, особенно 
здесь, в Нижнем Новгороде, кото-
рый стал счастливым для нашей 
команды!

– Встреча была яркой и напря-
жённой, долгое время сохраня-
лась интрига, но хорваты всё же 
оказались сильнее. для них эта 

– Через нашу площадку прош-
ли более 400 тысяч человек. Это 
очень хорошие цифры при мак-
симальной вместимости 15 тысяч. 
Мы ожидали не более 200 тысяч 
человек за весь чемпионат, – по-
делилась толокнова цифрами.

по её словам, все службы 

справляются с ажиотажем и ничто 
не омрачало спортивный празд-
ник.

– представители медицины – 
прекрасная команда, которая 
правильно реагирует на все си-
туации. В пиковые дни дежурят 
семь бригад скорой помощи, семь 
автомобилей, два стационарных 
медпункта. Большая часть обра-
щений – это тепловой удар, было 
несколько обращений по  алко-
гольному опьянению. Ничего кри-
тичного, требующего госпитали-
зации, не случилось, – заверила 
екатерина сергеевна.

созданы все ус ловия для 
безопасности самых юных бо-
лельщиков. «У нас есть система 
регистрации детей. В ней учиты-
вается каждый ребёнок: на него 
надевается специальный брасле-
тик с контактными данными, но-
мером телефона родителей. Были 
небольшие инциденты, которые 
быстро разрешались. регистра-
ция сделана по требованию Фи-
ФА», – пояснила толокнова.

кроме того,  она сообщи-
ла, что организаторы Фе-

стиваля болельщиков 
п о д г о т о в и л и  н е - 

о б ыч н у ю  а к ц и ю : 
7  июля будут по-

нарошку женить 
всех желающих. 
«Мы опубли-
к у е м  а н о н с 
со всеми под-
робнос тями 
н а   н а ш е й 
официальной 
с т р а н и ц е . 
сможет при-

йти любой же-
лающий. Будут 

п р и н я т ы  в л ю -
блённые в любых 

интересных и  кра-
сочных нарядах. Мы 

ожидаем ажиотаж»,  – 
резюмировала екатерина 

сергеевна.

МотиВация  
Для ВолонтЁроВ

На чемпионате мира по фут-
болу в  Нижнем Новгороде ра-
ботают 1100  волонтёров в  воз-
расте от 16 до 76 лет. Эти цифры 

привела директор департамента 
культуры администрации Ниж-
него Новгорода Наталья суха-
нова.

о н а  н а п о м н и л а ,  ч т о  в о -
лонтёрский центр был открыт 
в Нижнем Новгороде в 2016 го-
ду.  Было подано 3600  заявок 
от  желающих стать волонтёра-
ми, 1100 прошли аккредитацию. 
самые главные требования  – 
знание иностранных языков, 
знание истории россии и Ниже-
городской области. половине 
волонтёров – 16 лет (минималь-
ный возраст для подачи заяв-
ки),  но  есть и  представители 
«серебряного возраста» (старше 
55 лет). они заняты в основном 
в экскурсионной сфере.

подавляющее большинство 
добровольных помощников  – 
нижегородцы, но десять человек 
приехали из  стран дальнего за-
рубежья. для волонтёров была 
приобретена удобная одежда, 
продуманы вопросы обеспечения 
транспортом, питанием. совмест-
но с лингвистическим университе-
том был разработан разговорник 
на нескольких языках.

В дальнейшем, по словам Ната-
льи сухановой, волонтёрское дви-
жение будет расширяться: массо-
вых мероприятий в городе и об-
ласти запланировано множество, 
в том числе по случаю 800-летия 
Нижнего Новгорода.

– Наши волонтёры создают ат-
мосферу гостеприимства и добро-
желательности. они отзывчивые, 
добрые и ещё ни разу не сталки-
вались с плохим поведением бо-
лельщиков, – сообщила Наталья 
евгеньевна.

также стало известно, что 
за смены без замечаний волонтё-
ры получат награды и памятные 
подарки. оценить качество рабо-
ты позволит специальная моти-
вационная система, и по итогам 
мундиаля волонтёров ждут призы 
разного уровня. Всего разработа-
но пять категорий призов, среди 
них медали, ежедневники, брасле-
ты, брелоки и многое другое. Уже 
представленный набор подарков 
пополнят зарядные устройства 
и термокружки.

Подготовил 
Дмитрий СЛАВИН

Нижегородский 
футбол вновь 
переживает шоковую 
терапию. На днях 
была поставлена 
точка в вопросе 
о переименовании ФК 
«Олимпиец».

последнюю пару месяцев зем-
ля полнилась разными слухами. 
В наш город «перевозили» то «ди-
намо спб», то пермский «Амкар». 
потом появилась информация, 
что «олимпиец» якобы получит 

имя «Волга». и возможно, это бы-
ло бы неплохим вариантом. пре-
жде всего в плане возвращения 
на  трибуны болельщиков, поте-
рявших свой любимый клуб два 
года назад после его сенсацион-
ного расформирования. с другой 
стороны, руководители «Волги» 
успели дискредитировать её на-
звание различными судебными 
тяжбами, и  возвращение к  про-
шлому могло вызвать неоднознач-
ный резонанс.

– Внимательно следил за тем, 
как обсуждали тему с  переиме-

нованием в  социальных сетях 
и сМи, общался на эту тему с бо-
лельщиками, – сделал заявление 
глава Нижегородской области 
глеб Никитин. – Много было ар-
гументов в  пользу «Волги». для 
меня это слово носит сакральный 
характер, но такая команда есть 
в Ульяновске. Хочется, чтобы имя 
нашей команды стало уникаль-
ным. У  меня были собственные 
идеи. Например, такое название, 
как «Минин». Но я никому не навя-
зывал своё мнение, и был выбран 
вариант, который, как мне кажет-

ся, устроит каждого футбольного 
болельщика и в Нижнем Новгоро-
де, и в целом в регионе. У нас есть 
великолепный стадион «Нижний 
Новгород», о котором знает весь 
мир, а  теперь появился и  клуб 
с таким именем!

Уже под новым названием  
команда Николая писарева про-
вела на сборе в Минске два кон-
трольных матча. сначала «горо-
жане» сыграли вничью с ереван-
ским «пюником» – 1:1 (гол у наших 
забил тимур Аюпов), а позавчера 
уступили ярославскому «Шинни-

ку» – 0:2. Фк «НН» выступал в сле-
дующем составе: сысуев (Аниси-
мов, 46), симанов (Бочаров, 70), 
Абрамов (семейкин, 70), Морозов 
(игрок на просмотре, 70), Федорив 
(Хрипков, 70), Фомин (гогличидзе, 
70), Аюпов (Заерко, 70), ламбар-
ский (игрок на  просмотре, 70), 
Нежелев (спэтару, 70), Чирьяк (Бе-
ляков, 70; сергеев, 85), делькин 
(скворцов, 70).

А 29 июня на заседании испол-
кома российского футбольного со-
юза были утверждены регламент 
и календарь игр первенства ФНл 

сезона 2018/19. В турнире вновь 
сыграют 20  команд. последнее 
изменение коснулось перевода 
«Анжи» в премьер-лигу. Место ма-
хачкалинцев в первом дивизионе 
занял «краснодар-2», который фи-
нишировал четвёртым в зоне «юг» 
пФл, при 25-очковом отставании 
от победителя – «Армавира». На-
помним: первый матч «Нижний 
Новгород» проведёт в саранске 
против «Мордовии» 17 июля. пол-
ное расписание игр мы опублику-
ем в следующем номере.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФНЛ

Здравствуй, ФК «Нижний Новгород»!

Во второй лиге областного футбольного 
первенства воротынская «Волга» одержала 
свою самую крупную победу в сезоне, дома 
отправив семь безответных мячей в ворота 
большеболдинского «Руслана».

особенно усердствовал Мак-
сим серебряков, который отли-
чился пять раз подряд – в отрезке 
с 5-й по 60-ю минуту. Это позволи-
ло 30-летнему нападающему еди-
нолично возглавить список бом-

бардиров второй лиги. На счету 
Максима 9 забитых мячей.

после осечки «Факела» коман-
да из Воротынца остаётся един-
ственной, которая не  познала 
горечи неудачи. Но в следующем 

туре волгарям как раз предстоит 
встреча в Бутурлино. игра состо-
ится 8 июля.
8-й тур
Чайка (Перевоз) – Торпедо (Лысково) – 
0:0, Княгинино – Нива (Гагино) – 1:1, 
Волга (Воротынец) – Руслан (Большое 
Болдино) – 7:0, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Факел (Бутурлино) – 2:1, 
Шатки – Олимп (Ждановский) – 3:1.

«Арсенал» (починки) в этом ту-
ре не участвовал.

 И  В  Н  П  М  О
1. Прогресс 8 6 1 1 15–7 19
2. Волга 7 5 2 0 24–7 17
3. Факел 7 5 1 1 21–6 16
4. Шатки 7 4 0 3 14–13 12
5. Олимп 8 4 0 4 15–15 12
6. Чайка 8 2 3 3 9–10 9
7. Руслан 7 2 1 4 11–19 7
8. Арсенал 7 1 3 3 12–15 6
9. Нива 7 1 2 4 5–14 5
10. Княгинино 7 1 2 4 9–23 5
11. Торпедо 7 1 1 5 12–18 4

ОБЛАСТь

«Звезда» Серебрякова

«ЧМ‑2018 как стимул развития спорта 
в Нижегородской области» – пресс‑
конференция нашего министра спорта 
Сергея Панова на эту тему состоялась 
на прошлой неделе в городском пресс‑центре 
в «Арсенале». Конечно, в фокусе внимания 
был мундиаль. Но разговор коснулся и других 
спортивных тем.

нЕт  ли лишнЕГо 
билЕтика?

– Мы стали участниками гран-
диозного праздника футбола, вы-
зывающего очень большой ажи-
отаж. главный вопрос, который 
задают: «Нет ли билета на матчи 
чемпионата мира?»  – подчер-
кнул сергей юрьевич. – город 
наш меняется, все отмечают вы-
сокий уровень гостеприимства 
и радушия нижегородцев. самое 
главное, что нет атмосферы на-
пряжения: выиграла или про-
играла команда – все получают 
удовольствие. Много эмоций, на-
пример, доставила сборная пана-
мы, забившая первый гол на сво-
ём дебютном чемпионате именно 
на нашем стадионе. радость была 
неописуемая, несмотря на то, что 
команда не прошла в следующий 
этап. праздник футбола, празд-
ник спорта живёт на наших ули-
цах. после матчей мы наблюда-
ем атмосферу всеобщей дружбы 
и  любви: национальные песни, 
танцы. Хочется, чтобы и  после 
чемпионата мира в Нижнем Нов-
городе сохранились эта атмосфе-
ра и такая же любовь к футболу, 
но уже к нашей команде. Через 
пару дней после окончания ми-
рового первенства она начинает 
играть в рамках ФНл, и надеюсь, 
что этот искренний, неподдель-
ный интерес к  футболу не  про-
падёт, а будет расти.

о со б о е  в н и м а н и е  се р ге й 
панов уделил сборной Уругвая, 
которая с  начала чемпионата 
живёт на  борской спортивной 
базе.

– Мы их называем «наши бор-
чане» и шутим, что это борские ре-
бята играют с португалией в 1/8 фи-
нала, – улыбнулся министр. – Мы 
встречались с  руководителями 
уругвайской делегации – они вы-
разили желание остаться на Бору 
на время игр плей-офф.

спортивные объекты, возве-
дённые к чемпионату мира, стали 
ещё одной темой для обсуждения 
на пресс-конференции.

– проведена большая рабо-
та, – констатировал панов. – кро-
ме стадиона «Нижний Новгород» 
построены две тренировочные 
площадки на Мещере, база на Бо-
ру, о которой я уже говорил, ре-
конструирован стадион «локомо-
тив». Всё это после мундиаля бу-
дет передано для тренировок 
н и же го р одс ко й  фу т б о л ь н о й 
команде и детям, которые зани-
маются футболом.

Важным событием министр на-
звал работу фан-зоны на площади 
Минина и пожарского.

– Наша фан-зона входит в ли-
дирующие рейтинги, в  дни мат-
чей её посещают в среднем около 
25000  человек, – сказал сергей 
юрьевич. – А на игре Англия – па-
нама было 43700  болельщиков. 
Надеюсь, уважение у зрителей вы-

зывает и наша 
концертная про-
грамма. Звёзды, ко-
торые к нам приезжают, 
дарят частичку своей теплоты.

По МЕстаМ 
«боЕВоЙ 
слаВЫ»

журналисты задали министру 
спорта много вопросов. Вот неко-
торые из них.

– Ожидаете ли после чемпи-
оната мира наплыва желающих 
заняться футболом?

– Безус ловно,  количес тво 
детей, которые захотят прийти 
в секции, вырастет. Футбол зани-
мает одно из ведущих мест в со-
знании жителей нашего региона. 
думаю, даже опережает хоккей, 
не говоря уже про мой любимый 
баскетбол. и этот ажиотаж надо 
будет постараться сохранить. ко-
нечно, нужна высокого уровня 
команда – будем этим заниматься.

– Ощущается  ли в  городе 
особое отношение к  Денису 
Черышеву?

– денис – посол Нижнего Нов-
города на мундиале, и, естествен-
но, мы за него болеем персональ-
но. поддерживаем связь с  его 
отцом – дмитрием Черышевым. 
сейчас, во  время чемпионата 
мира, он часто бывает в Нижнем 
Новгороде. Но лишний раз зво-
нить, расспрашивать, как там де-
нис… понимая, что такое участие 
сына в чемпионате мира, лично 
я вопросами его не беспокою.

– Какая судьба ждёт стадион 
«Нижний Новгород»?

– В первую очередь он для 
футбольной команды, которая 
у нас есть. проведение концертов 
и  массовых мероприятий  – это 

второе. 
исполь-

з о в а н и е 
и сдача в арен-

ду помещений – тре-
тье. Мероприятия на  пристади-
онном пространстве – четвёртое.

–  Н а  о д н о й  и з   п р е с с -
конференций исполняющий 
обязанности заместителя гу-
бернатора региона Дмитрий 
Валерьевич Сватковский об-
молвился, что областное ми-
нистерство планирует принять 
на  свой баланс некоторые 
школы олимпийского резерва, 
которые перешли в городскую 
собственность. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

– действительно, в 2014 году 
дюсШ и  сдюсШор были пере-
даны в муниципальную собствен-
ность. однако городской бюджет 
оказался не  готов выполнять 
некоторые функции, в частности 
в отношении школ олимпийско-
го резерва. поэтому, надеемся, 
в  2019  году 14  школ, в  которых 
развиваются базовые виды спор-
та, вновь перейдут под протекто-
рат области.

– После чемпионата мира 
в  Нижний Новгород захотят 
приехать много гостей  – по-
бывать в  тех местах, где на-
ходились звё зды фу тбола. 
Рассматриваете  ли вы такой 
вариант развития т уризма 
в регионе?

–  о д н а  и з   с та те й  д охо д а 
крупных стадионов мира  – это 
экскурсии по  местам «боевой 
славы», по раздевалкам команд. 
разумеется, эта опция будет рас-
смотрена. поработаем над ситу-
ацией вместе с  министерством 
культуры.

Записала Елена ВЛАСОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей ПАНОВ:
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На наших  
улицах живёт 
праздник футбола

победа стала второй в Ниж-
нем Новгороде.  госпожа 
президент высоко оценила 
уровень подготовки города, 
его красоту и туристический 
потенциал. и  Нижний дей-
ствительно стал для сборной 
Хорватии счастливым горо-
дом, – сказал глава Нижегород-
ской области глеб Никитин.

ДаЁшь МассоВУю 
сВаДьбУ!

площадка Фестиваля болель-
щиков ФиФА оказалась очень 
популярной как для российских 
фанатов, так и  для зарубежных 
гостей. об  этом в  городском 
пресс-центре чемпионата мира 
рассказала руководитель област-
ной дирекции по  проведению 
спортивных и зрелищных меро-
приятий екатерина толокнова.

Поболеть, погудеть 
И… жЕНИТьСя!

Сборная Бразилии 
по-прежнему 
считается 
фаворитом 
у букмекеров. 
Коэффициент 
на её победу 
в мундиале 
составляет 3,7. 
Далее идут 
Франция – 5,0, 
Бельгия – 
6,5. Успех 
сборной России 
оценивается 
коэффициентом 
20,0.

В период ЧМ-2018 
Нижний Новгород 
посетили 
болельщики 
из 80 государств. 
Наибольшее 
количество 
гостей составили 
аргентинцы – 
20 процентов 
от общего числа. 
За ними идут 
шведы – 16% – 
и англичане – 
15%.

!

!

!

Травма, из-
за которой 
уругвайский 
нападающий 
Эдинсон Кавани 
не доиграл матч 
1/8 финала 
с Португалией 
(2:1), может 
помешать ему 
принять участие 
в четвертьфинале 
против 
французов. МРТ 
показала, что 
фибриллярного 
разрыва мышцы 
у голеадора нет, 
но нога сильно 
отекла. Известно, 
что во вчерашней 
тренировке 
форвард клуба 
«Пари Сен-
Жермен» участия 
не принимал.

Уже третий 
раз подряд 
действующий 
чемпион мира 
не может 
преодолеть 
групповую 
стадию турнира. 
В 2010 году эта 
участь постигла 
итальянцев, 
в 2014-м – 
испанцев, 
а сейчас – 
немцев. Кстати, 
сборная Германии 
впервые в своей 
истории не смогла 
выйти из группы.
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Работает 
не зря 
дзержинская

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ДЕРЖИМ КУРС НА ЧЕХИЮ

В прошлом выпуске «Нижегородского 
спорта» мы уже рассказали, что лысков-
ский пятиборец Сергей Баранов сделал зо-
лотой дубль на первенстве Европы среди 
юниоров в Испании: был лучшим вместе 
с  товарищами по  сборной в  командных 
соревнованиях и  вместе с  москвичкой 
Ксенией Фральцовой в смешанной эста-
фете. В личном зачёте Сергей стал четвёр-
тым. Как складывались соревнования для 
спортсмена, которому 7 июля исполнится 
21 год, нашему изданию рассказал настав-
ник пятиборца Александр КУШНАРЕНКО.

– Александр Васильевич, прежде все-
го поздравляем вас с очередным успехом 
воспитанника.

– спасибо. я, конечно, доволен, как вы-
ступил сергей. В то же время вижу опреде-
лённые ошибки, недоработки, которые нужно 
исправлять. Ведь уже менее чем через месяц 
он стартует на первенстве мира, так что бу-
дем усиленно тренироваться. очень надеюсь, 
что в Чехию, где пройдут соревнования, мне 
удастся поехать вместе с сергеем. В испании, 
к сожалению, меня рядом с ним не было. Уве-
рен: если бы я мог помогать ему на первенстве 
европы, в личных соревнованиях он был бы 
минимум вторым, а возможно, и выиграл бы. 

потому что лучше тренера своего воспитанни-
ка не знает никто. я его уже 10 лет веду и в лю-
бой момент понимаю, что с ним происходит.

– Что-то не  получилось в  конкретных 
видах?

– почему не получилось? я считаю, сергей 
отработал отлично. Благодаря ему команда 
заняла первое место. На мой взгляд, были до-
пущены определённые тактические ошибки, 
но не спортсменом.

– Смотрела протоколы: в плавании Сер-
гей показал 17-й результат, в фехтовании 
был 13-м.

– он сделал своё, 200  метров проплыл 
за 2.02. лучший результат был 1.57. Но что та-

кое 5 секунд? Это всего 10 очков. Чтобы ком-
пенсировать это отставание, например, в бе-
ге, ему достаточно просто стартовать. старт – 
и всё, он уже всех догнал. да, в фехтовании 
он недобрал двух побед. Был бы я рядом – 
мог  бы помочь, подкорректировать что-то 
в поединках. Но я не видел его лицо, не видел, 
чего ему не хватает. Зато на лошади он про-
ехал великолепно, без ошибок. А лазер-ран 
(3200 метров, 4 огневых рубежа. – Авт.) про-
бежал просто феноменально: 10.36. такого 
результата не показывал ещё никто. Можно 
сказать, установил неофициальный рекорд 
мира. кстати, девочка, с которой он выступал 
в смешанной эстафете, ксения Фральцова, 

3Марина Тычкова 
и Полина Шарова.
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5У наших пловцов с ограниченными возможностями 
здоровья – безграничная сила духа. 

В оЖИДАНИИ 
цЕНтРА

– Марина Владимировна, 
расскажите, как вас вывела 
судьба на  трудную стезю 
наставника.

– до 2008  года труди-
лась обычным инструк-
тором-методистом и, 
признаться, не думала, 
что буду заниматься 
с  пловцами-инвали-
дами. Но  в  какой-то 
момент в спортшколе 
образовалась нехват-
ка тренерских кадров. 
прямо скажу: желающих 
работать с  особенны-
ми спортсменами было 
немного. я решила попро-
бовать и вот уже на протя-
жении десяти лет фактически 
ежедневно стою у плавательно-
го бортика.

– В СДЮСШОР «Заря» также 
занимаются и здоровые плов-
цы, и ватерполисты. Хватает ли 
всем воды для полноценного 
тренировочного процесса?

– директор спортшколы юрий 
Алексеевич Назаренко (он  же 
старший тренер сборной россии 
по плаванию среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата) обеспечивает комфортные 
условия, всегда идёт навстречу 
пожеланиям. плюс неподалёку 
есть бассейн «капролактамовец», 
где нам тоже предоставляется воз-
можность для тренировок. В этом 
плане особых проблем у  нас, 
к счастью, нет.

– А что слышно по  поводу 
строительства в  Дзержинске 
спортивного центра, где гото-
виться к соревнованиям смогут 
лучшие паралимпийцы страны?

дила, а недавний успех пришёлся 
на май 2018 года. На чемпионате 
россии в подмосковной рузе по-
лина выиграла стометровку брас-
сом – 1.57,23.

– Она эмоциональная или, 
наоборот, спокойная?

– очень эмоциональная и впе-
чатлительная! после окончания 
коррекционной школы плавание 
для полинки на первом месте. по-
нятно, к ней нужен особый под-
ход, ведь из-за своего здоровья 
в душе она по-прежнему ребёнок. 
любит рисовать, смотреть мульти-
ки. А чтобы полинку заинтересо-
вать во время тренировки, быва-
ет, рассказываю ей какую-то исто-
рию или сказку. В нашем случае 
работает только метод пряника.

– Из-за поражений ваша уче-
ница переживает сильно?

– На любые соревнования она 
едет только за медалями. поэтому, 
конечно, расстраивается, когда 
что-то не получается. порой и мне 
достаётся как тренеру (смеётся). 
Но  полинка достаточно быстро 
отходит, и никогда такого не было, 
чтобы из-за какой-то неудачи она 
не пришла на тренировку.

НЕ гоРИт 
«зЕлёНый СВЕт»

– В международных сорев-
нованиях Шарова участвова-
ла?

– к сожалению, до  сих пор 
действует запрет на участие рос-
сийских спортсменов-инвалидов 
в  крупных стартах. по  требова-
ниям Международного олимпий-
ского комитета «зелёный свет» 
мы получим только тогда, когда 
выполним все необходимые пунк-
ты. А  когда всё это произойдёт, 
загадывать трудно. Могу сказать 

одно: результаты полины соот-
ветствуют необходимым между-
народным стандартам. и конеч-
но, мы с нетерпением ждём того 
момента, когда испытаем свои 
силы за границей. Все прекрасно 
понимают, что это и признание, 
и  деньги, в  конце концов. для 
спортсменов-инвалидов это осо-
бенно важно.

– Полина плавает только 
брассом?

– основные успехи – в брассе, 
но у неё стал неплохо получаться 
и баттерфляй. На майском чемпи-
онате россии Шарова стала чет-
вёртой на дистанции 50 метров. 
В  этих дисциплинах основная 
нагрузка ложится на ноги и кор-
пус. для полины это наиболее 
приемлемые виды плавания. Что 
касается кроля и спины, то раз-
мер рук не  позволяет ей пре-
тендовать на  что-то серьезное. 
Но в комплексном плавании мы 
участвуем. На том же чемпионате 
моя ученица вошла в финальную 
восьмёрку. тоже, считаю, непло-
хо.

– Как часто проходят трени-
ровки?

– Фак тически еже дневно. 
А во время подготовки к сорев-
нованиям занимаемся по  два 
раза – утром и вечером. полина, 
например, в среднем за трениров-
ку проплывает около трёх кило-
метров.

– Здоровые пловцы, кроме 
как в воде, проводят трениров-
ки в тренажёрном зале, на лег-
коатлетической дорожке и так 
далее. Как обстоят дела в  ва-
шем случае?

– Мы тоже живём не  водой 
единой. допустим, активно ис-
пользуем работу с  железом. 
Без крепких мышц в  плавании 

«Заря»

– как вы помните, пять лет 
назад во  время «прямой линии 
с Владимиром путиным» наш са-
мый титулованный паралимпиец 
дмитрий кокарев посетовал пре-
зиденту, что спортсменам-инва-
лидам не хватает специализиро-
ванного центра для полноценного 
тренировочного процесса. пока 
эту задумку реализовать не уда-
лось, но, насколько я знаю, есть 
проектная документация, соглас-
но которой мы получим два бас-
сейна с дорожками на 25 и 50 ме-
тров. естественно, в этом центре 
найдётся место и другим видам 
спорта. Например, следж-хоккею. 

как нам обещают, после футболь-
ного чемпионата мира власти 
плотно займутся этим вопросом.

МЕтоД пРяНИКА

– Перейдём к вашим воспи-
танникам. Кем из них больше 

всего гордитесь?
– В первую очередь масте-

ром спорта полиной Шаровой. 
ей исполнился 21 год, роди-
лась здесь, в  дзержинске. 
У  неё нарушение опорно-
двигательного аппарата, при 
этом рост всего 130 сантиме-
тров. Вдобавок есть пробле-

мы с психическим состоянием. 
тем не менее полинка у нас уже 

пять раз побеждала на первен-
стве и чемпионате россии. сейчас 
она рекордсменка страны на дис-
танции 100 метров брассом на ко-
роткой воде – 1.56,50 (класс с-6).

– Сколько лет вы её трени-
руете?

– Знаю девочку с  2006  года, 
когда родители впервые привели 
её в бассейн. поначалу она про-
сто купалась, играла. для инвали-
дов, как известно, это большая от-
душина, ведь в водной среде они 
ощущают себя совсем по-другому. 
потом она стала заниматься 
в  спортивной группе, но  ждать 
быстрого прогресса не приходи-
лось. сразу могут «стрельнуть» 
бывшие пловцы, получившие 
какое-то увечье: им гораздо про-
ще адаптироваться. А вот с инва-
лидами детства, чтобы добиться 
результата, приходится работать 
очень много и долго. Заставлять 
их, убеждать.

Шарова перешла под мою 
опеку четыре года назад, а своё 
первое взрослое золото выиграла 
в 2015 году. Через год вновь побе-

О спортсменах с физическими недостатками средства 
массовой информации в силу различных причин рассказывают 
незаслуженно мало. признаём, что и у нас не всегда хватает 
газетного пространства для подробного повествования 
об атлетах, ставших заложниками своей судьбы. а есть ещё 
незаметные герои, которые, не побоюсь этого слова, занимаются 
ювелирной работой. Это тренеры. Мы беседуем с инструктором-
методистом и тренером СДЮСШОР «Заря» Мариной ТЫЧКОВОЙ.

Ведущие пловцы 
с ограниченными 
возможностями 
находятся 
на ставке в Центре 
спортивной 
подготовки 
Нижегородской 
области.

!
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По горизонтали: 1. Немецкий 
спортсмен, который ранее за‑
нимался метанием диска и даже 
выиграл юношеский чемпионат 
европы в этой дисциплине, но за‑
тем стал бобслеистом и завоевал 
золото олимпиады‑1998 в  чет‑
вёрках. 4. какой город в  Швей‑
царии ежегодно принимает этап 
Бриллиантовой лиги иААФ  – 
Международной ассоциации лег‑
коатлетических федераций? 8. 
деревянный шутливый приз, рас‑
пространённый в странах Британ‑
ского содружества и вручаемый 
участнику, занявшему в соревно‑
ваниях последнее место. 10. какой 
французский футбольный клуб 
на протяжении более 40 лет воз‑
главлял знаменитый тренер ги ру? 
11. Украинский композитор, автор 
песни «двенадцатая высота», по‑
свящённой киевскому «динамо». 
12. один из самых титулованных 
немецких биатлонистов, четырёх‑
кратный олимпийский чемпион, 
бывший старший тренер мужской 
сборной россии. 14. известный 
спортивный журналист, учивший‑
ся в одном классе со знаменитым 
хоккеистом Виктором кузькиным. 
15. торфяное болото, заросшее 
кустарником. 17. Волейболист 
Хтей или футболист Бурлак. 19. 
спортсмен, который бывает и «тя‑
жёлым», и «лёгким». 21. какое ме‑
сто рождения указано в паспорте 

знаменитого советского поэта 
евгения евтушенко, первое своё 
стихотворение опубликовавшего 
в  газете «советский спорт»? 22. 
11‑кратный чемпион Финляндии 
по хоккею из города турку. 24. В ка‑
ком городе базируется шведский 
хоккейный клуб «Бьёрклёвен»? 
25. краш‑… – испытание спортив‑
ных автомобилей на  столкнове‑
ние. 26. Электрический провод 
в  изолирующей оболочке. 27. 
как обычно зовут трёхкратную 
олимпийскую чемпионку немку 
Фризингер‑постма? 28. «Звенит 
в ушах лихая музыка атаки. точ‑
ней отдай на клюшку …, сильней 
ударь! и всё в порядке, если толь‑
ко на площадке великолепная пя‑
тёрка и вратарь!» (сергей гребен‑
ников, Николай добронравов.) 30. 
приставка к слову «футбол» при 
игре 5 на 5 в зале. 31. Футболь‑
ный клуб из саратова, воспитав‑
ший Фёдора смолова. 34. главный 
враг сёрфингиста в  океане. 37. 
Виски, произведённый на родине 
футбола. 38. профессия, которую 
приобрёл в юности ренато Штеф‑
фен, впоследствии ставший дву‑
кратным чемпионом Швейцарии 
по футболу в составе «Базеля». 39. 
единственная футбольная коман‑
да в италии, не покидавшая со дня 
своего создания высший дивизион 
национального чемпионата. 40. 
пернатый талисман националь‑

ной команды Украины на олим‑
пийских играх 2008 года в пекине. 
41. спортивный комментатор ды‑
марский или каноист прокупец. 
42. Американский бальный танец 
1930 – 40‑х годов. 43. исполнитель 
роли даньки в фильме «Неулови‑
мые мстители», утверждавший, что 
он мастер спорта по самбо и кон‑
куру, а научился этому во время 
съёмок картины. 44. В каком горо‑
де на Филиппинах состоялся матч 
1978  года на  первенство мира 
по  шахматам между Анатолием 
карповым и Виктором корчным?

По вертикали: 2. Воспитанник 
городецкого футбола, выступав‑
ший за команды мастеров «Энерге‑
тик» (Урень), «торпедо‑Виктория» 
(Нижний Новгород), «Арсенал» (ту‑
ла), «торпедо» (Владимир). 3. Ар‑
гентинский футболист – чемпион 
своей страны, а также германии, 
турции, испании и олимпийских 
игр (2008). 4. Французский фильм 
«… победы» (2014) повествует 
о преодолении трудностей талант‑
ливым юным теннисистом во имя 
исполнения мечты. 5. Чемпион ми‑
ра по шахматам Александр Алёхин 
как служитель Фемиды, окончив‑
ший императорское училище пра‑
воведения. 6. Невралгия седалищ‑
ного нерва или пояснично‑крест‑
цовый радикулит. 7. Британский 
альпинист, руководитель первого 
восхождения на Эверест. 8. родной 

город нападающего сборной того 
по футболу Эммануэля Адебайо‑
ра. 9. известный финский лыжник, 
завоевавший на  шести зимних 
олимпиадах шесть бронзовых 
медалей. 13. как на театральный 
манер называют игрока, пассивно 
проявляющего себя во время мат‑
ча? 16. Второй водитель в экипаже 
на ралли, обеспечивающий пилота 
информацией об особенностях до‑
рожных условий и графике движе‑
ния. 18. орловская порода Балагу‑
ра – коня, с которым нижегородка 
Александра корелова заняла ше‑
стое место в личном первенстве 
по выездке на олимпиаде 2008 го‑
да. 20. Молдавский футболист, за‑
вершивший свою игровую карье‑
ру (2009) в новотроицкой «Носте». 
23. имя обладательницы женско‑
го шахматного «оскара» 1983 го‑
да – шведки крамлинг. 28. Застой 
в росте спортивных результатов 
или возвышенная равнина с чётко 
выраженными уступами, крутыми 
склонами. 29. стадион в Абакане, 
дважды принимавший междуна‑
родный турнир по хоккею с мячом 
на  призы правительства рФ. 32. 
«… массового спортивного забо‑
левания» (загадка про стадион). 33. 
родной город единственной дву‑
кратной олимпийской чемпионки 
по  художественной гимнастике 
в личном многоборье евгении ка‑
наевой. 35. провал, полная неудача 
сборной германии на чемпионате 
мира в россии. 36. Шкала с деле‑
ниями на компасе у спортивного 
ориентировщика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22
По горизонтали: 1. кокпит. 7. 

единение. 8. Антуан. 9. Наклад‑
ка. 10. джерси. 11. собрание. 12. 
Уффици (Флоренция). 14. литва. 
17. Частота. 20. луганск. 21. по‑
знань. 22. падение. 26. левитин. 
29. иверсен. 30. сенокос. 31. тер‑
скол. 33. Зевок. 37. помост. 39. Аэ‑
робика. 40. тейлор. 41. общество 
(добровольное спортивное обще‑
ство). 42. ритуал. 43. Асатиани. 44. 
«яхрома».

По вертикали: 1. кванджу. 2. 
пауэрлифтинг. 3. теннисист. 4. дис‑
кобол. 5. Мегаватт. 6. кесарев. 13. 
Флажок. 15. ингода (Амур). 16. Ва‑
нино. 18. Альпинист. 19. сквер. 23. 
Хлыст. 24. Звание. 25. стекло. 27. 
гроссмейстер. 28. Белоус. 32. евпа‑
тория. 34. Виолетта. 35. кристиан. 
36. самовар. 38. тарелка.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

в лазер‑ране тоже установила неофициальный 
рекорд – среди женщин.

– Когда стартуете в Чехии?
– соревнования начнутся 1 августа.
– Будем болеть за Сергея!
– А сейчас я переживаю за другого своего вос‑

питанника – колю Матвеева. он выступает в Бу‑
дапеште на чемпионате мира среди студентов, 
который проводится под эгидой FISU – Между‑
народной федерации университетского спорта. 
Весной Николай получил травму, на первенстве 
россии не  смог показать хороший результат 
и отобраться в команду на первенство европы, 
зато поехал на чемпионат мира среди студентов. 
Это тоже соревнования очень высокого уровня, 

выступать на них – большая честь. очень за него 
волнуюсь! дай бог, чтобы у него всё сложилось. 
по итогам этого турнира у Николая может быть 
шанс попасть в команду на первенство мира.

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ 
ЖИЗНИ

Конец июня  – время выпускных вечеров 
в  школах, колледжах, вузах. Аттестаты 
о  среднем общем образовании и  дипло-
мы о  среднем профессиональном (специ-
альность «Педагог по физической культуре 
и спорту») на прошлой неделе были вручены 
и выпускникам Нижегородского областного 

училища олимпийского резерва имени Вла-
дислава Семёновича Тишина.

торжественная церемония состоялась 
в Усадьбе рукавишниковых. документы полу‑
чили 60 юношей и девушек. по словам министра 
спорта Нижегородской области сергея панова, 
это самые перспективные спортсмены, будущее 
нижегородского и российского спорта.

– Хочется пожелать ребятам и девчатам быть 
востребованными в своих сборных и, конечно, 
продолжить получение образования, – под‑
черкнул сергей юрьевич. – Чем шире кругозор 
спортсмена, тем выше его профессиональный 
уровень. Чем больше гармоничных личностей 
мы воспитаем, тем выше будут наши спортив‑

ные результаты. одно неотделимо от другого. 
Выпускникам есть на  кого равняться. Наше 
училище оканчивали олимпийские чемпионы 
Александр скворцов, Владимир ковин, Наталья 
садова, Анастасия Максимова и многие другие. 
последнее достижение воспитанников Уор – 
бронзовая медаль конькобежки Натальи Воро‑
ниной на зимней олимпиаде в пхёнчхане. Хо‑
чется, чтобы именно эти атлеты были примером 
для подрастающего поколения спортсменов.

Воспитанники училища участвуют в олимпи‑
адах с 1980 года. За это время на играх побы‑
вали свыше 70 человек, которые представляли 
18 видов спорта.

Елена ВЛАСОВА

С этого года 
за наш регион 
стала выступать 
уроженка 
Воронежа 
заслуженный 
мастер спорта 
Нина Рябова. 
26‑летняя 
спортсменка – 
неоднократная 
чемпионка 
мира и Европы, 
обладательница 
рекордов 
планеты. 
На чемпионате 
России в мае она 
выиграла три 
золота (50 метров 
баттерфляем, 
50 и 100 метров 
вольным стилем).

!

Плавание было 
включено 
в программу 
первой 
Паралимпиады, 
которая прошла 
в 1960 году 
в Риме. Самым 
титулованным 
из нижегородских 
пловцов‑
паралимпийцев 
является Дмитрий 
Кокарев, который 
на Играх‑2008 
в Пекине завоевал 
три золота и одно 
серебро, а спустя 
четыре года 
в Лондоне взял 
три серебра и одну 
бронзу.

!
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не обойтись. А вот что касается 
бега, то нам, в нашей конкретной 
ситуации, он противопоказан.

БОГАты 
НА  тАЛАНты

– Назовите, пожалуйста, дру-
гих ваших успешных спортсме-
нов.

– Это 22‑летний даниил Мягков 
и 20‑летняя любовь романова. Ма‑
стера спорта, неоднократные по‑
бедители и призёры первенства 
россии. У даниила есть нарушение 
опорно‑двигательного аппарата, 
он выступает в  10‑м классе, где 
состоят, скажем так, наиболее 
здоровые пловцы. А вот у любы 
врождённый детский церебраль‑
ный паралич. В мае в той же ру‑
зе они немножко не дотянулись 
до пьедестала, заняв четвёртые 
места. Но это было при жёсткой 
конкуренции, так что даниил 
и люба всё равно молодцы! Вижу 
в них большие перспективы.

– Дзержинскую школу пла-
вания в инваспорте можно счи-
тать ведущей в Нижегородской 
области?

– да, это так. помимо моих 
воспитанников можно назвать 
18‑летнего мастера спорта Ан‑
дрея Биткина  – члена сборной 
команды россии. На  последнем 
чемпионате страны он стал вто‑
рым в  заплыве на  50  метров 
на  спине, а  результат (42,60  се‑
кунды) соответствовал нормативу 
мастера спорта международного 
класса. Андрей занимается у при‑
зёра паралимпийских игр дениса 
дорогаева. кстати, у дениса всё 
хорошо и в семейной жизни. же‑
нился, ребёнку годик…

В числе медалистов были так‑
же воспитанники дмитрия сол‑
датова. серебро в копилку дзер‑
жинских пловцов добавил денис 
денисов, проплывший 200 метров 
вольным стилем за 3.33,95 секун‑
ды. А Никита казачинер завоевал 
бронзу на дистанции 100 метров 
на спине – 2.28,31. Никита активно 
сотрудничает ещё и с наставни‑
ком дмитрия кокарева – Вадимом 
Морозовым, что, бесспорно, ска‑
зывается на прогрессе спортсме‑
на.

Хорошие перспективы на‑
блюдаются у дмитрия кипарина, 
сергея Захарова. они начали пла‑
вать не так давно, но уже вошли 
в сборную Нижегородской обла‑
сти.

– А сколько вообще в Дзер-
жинске пловцов с ограниченны-
ми возможностями?

– На серьёзном уровне занима‑
ются около 40 человек. Вообще, 
радует, что желающих занимать‑
ся плаванием становится больше, 
ведь через это можно получить 
путёвку в  жизнь. если раньше 
на чемпионате области с трудом 
набиралось 100 человек, то сей‑
час собирается уже больше 300. 
способствует этому и  програм‑
ма строительства физкультурно‑ 
оздоровительных комплексов. 
В условиях спортивной конкурен‑
ции все будут только в выигрыше!

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Американка Триша 
Зорн (01.06.1964) – 
самая 
титулованная 
спортсменка 
в паралимпийской 
истории. 
На счету этой 
слабовидящей 
женщины – 
46 медалей 
в плавании, они 
были завоёваны 
на Играх в период 
с 1980‑го 
по 2004‑й год. 
Зорн выиграла 
32 золотых, 
9 серебряных 
и 5 бронзовых 
наград.
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Сведения о размере и других условиях оплаты  печатной площади  по размещению 
агитационных материалов в газете  «Нижегородский спорт» 

для проведения предвыборной агитации на дополнительных  
выборах депутата государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из‑
бирательному округу № 129, выборах губернатора Нижегородской 
области, на дополнительных  выборах депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области шестого созыва по одноман‑
датному избирательному округу № 6, выборах депутатов пред‑
ставительных органов муниципальных образований в единый 
день голосования,  9 сентября 2018 года,  газета  «Нижегородский 
спорт» (день выхода – среда, формат – А3) сообщает о готовности 
оказать услуги по размещению агитационных материалов и об 
условиях оплаты печатной площади.

Адрес электронной почты: info@pravda‑nn.ru 

стоимость (в валюте российской Федерации, без налога (Ндс) – УсН 
(гл. 26.2 Нк рФ)) размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет:

  Ч/б  Цвет
1 полоса        65000 рублей 100000 рублей
2/3 полосы           43332 рублей  66666 рублей
1/2 полосы  32500 рублей  50000 рублей
1/3 полосы   21666 рублей 33333 рублей

Анонс на первой полосе печатного сМи – 7 000 рублей. публика‑
ция других материалов на первой полосе не осуществляется. 

контактные данные:  603005, г. Нижний Новгород,  ул. Ульянова, д. 
10 А, помещение п.50, п.51

телефон (831) 233‑94‑53
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15 июля 
1998 года 
Наталья Садова 
отметила свой 
26‑й день 
рождения, 
а 19 июля уже 
выступала 
на Играх доброй 
воли. 

!

чм-2018
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(Бутурлино)

«Волга» 
(Воротынец)

Франция – 
Уругвай

стадион 
«Факел»и ю л я
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стадион 
«Нижний 
Новгород»и ю л я

6
1 7 : 0 0
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ЧЕМПИОНАТ МИРА

ЧЕМПИОНАТ 
ОблАсТИ

лЁГКАЯ АтлЕтИКА

РЫболоВНЫЙ 
cПоРт

Первый 
лысковский 

трейл

Первенство 
России по ловле 

поплавочной 
удочкой среди 

детей
6+

Фестиваль 
болельщиков 

ФИФА

(за исключением неигровых дней)
площадь Минина  
и пожарского

До 15 июля

13:00 -  00:00

гребной канал

ретросПектива

страниЦЫ сПортивной 
летоПиси: иЮль

1978.  11  июля родилась 
заслуженный мастер спорта 
по настольному теннису свет‑
лана ганина, двукратная об‑
ладательница олимпийских 
лицензий. В парной категории 
была первой и трижды третьей 
на  чемпионате европы, два 
раза становилась сильнейшей 
в россии в одиночном разряде. 
Воспитанница нижегородской 
сдюсШор № 13.

1988. обыграв в  дополни‑
тельное время команду порту‑
галии со счётом 3:1, юношеская 
сборная ссср по футболу заво‑
евала титул чемпиона континен‑
та. В её составе на турнире в Че‑
хословакии выступал 18‑летний 
нападающий Валерий попо‑
вич  – выпускник сормовской 
футбольной школы, призванный 
из горьковского «локомотива» 
в ЦскА.

1 9 8 8 .  п р о б е ж а в  в   та л ‑
лине 110  метров с  барьерами 
за  13,42  секунды, горьковский 
динамовец Владимир Шишкин 

завоевал золотую медаль все‑
союзного чемпионата и путёвку 
на олимпиаду в сеул.

1988. В омске состоялся чем‑
пионат ссср по самбо. первым 
в своей категории стал кстовча‑
нин евгений есин, серебряных 
наград удостоились его земля‑
ки Николай игрушкин и Николай 
Баранов. А женский чемпионат 
страны по дзюдо прошёл в Ар‑
хангельске, где бронзу выиграла 
галина жидкова из дзержинска, 
выступавшая в лёгком весе.

1998. игры доброй воли при‑
нимал американский Нью‑йорк. 
Золото было вручено автозавод‑
ке Наталье садовой, метнувшей 
диск на 65,79 метра. она опере‑
дила олимпийскую чемпионку 
илке Вилудду из германии почти 
на два метра. также в этих играх 
участвовал боксёр из  город‑
ца Андрей гоголев. В  борьбе 
за  медаль он уступил будуще‑
му победителю – трёхкратному 
чемпиону мира кубинцу Хуану 
Эрнандесу.

– конечно, было очень тя‑
жело, но  сойти с  дистанции 
я не имела права, – вспоминала 
потом тамара Васильевна. – За‑
приметив на  берегу какой‑
нибудь дом, говорила себе, что 
надо доплыть до него. доплыва‑
ла  – ставила задачу добраться 
до  следующего видимого ори‑
ентира, и так далее. после фини‑
ша я в душе, конечно, ликовала, 
но внешне выражать свои эмо‑
ции не было сил. помню, было 
два желания: найти свою одежду 
и поскорее увидеть мужа, кото‑
рый находился в группе сопро‑
вождения. отмечу, что в неё же 
входили будущие чемпионы 
советского союза – гребцы лев 
кукин и Виктор галкин, которые 
прекрасно вели меня по  дис‑
танции. я до сих пор им благо‑
дарна…

БесПриМернЫй ЗаПлЫв

её с цветами встречали на стрелке
работала в  городе Волжском, 
что в  Волгоградской области, 
там ей присвоили звание по‑

чётного гражданина города. 
позже трудилась и  в  са‑

мом Волгограде, но сно‑
ва вернулась в  горь‑

кий, которому отдала 
много лет. работала 
старшим тренером 
бассейна «кварц» 
на  Бору, трудилась 
в автозаводском ин‑
тернате спортивного 
профиля, где подго‑

товила юных пловчих 
европейского уровня. 

А  по  молодости за‑
нималась плаванием 

у  заслуженного тренера 
ссср иосифа Махина, учи‑

лась в речном техникуме. поз‑
же довелось самой, без судна, 
плавать вниз по Волге, покорять 
сверхдальние расстояния.

тамара Баландина отобрала 
мировое достижение на 100‑ки‑
лометровой дистанции у  со‑
единённых Штатов Америки. 
и  очень жаль, что по  этому 
достойному поводу на  нашей 
стрелке до сих пор нет памят‑
ного знака.

такими должны быть отве‑
ты на вопросы конкурса, опу‑
бликованные в  предыдущем 
выпуске нашей исторической 
страницы. и  мы приглашаем 
в гости ивана григорьева, жи‑
теля Бора, который абсолютно 
верно и  быстро на  них отве‑
тил. Напоминаем, что редак‑
ция «Нижегородского спорта» 
сейчас находится на  ул. Улья‑
нова, 10 А.

сегодня мы решили посвя‑
тить нашу викторину игре в ко‑
жаный мяч, а точнее – именитой 
сборной Уругвая, которая на 
ЧМ‑2018 гостит в Нижегородской 
области. Вопросы следующие.

1. В какие годы команда этой 
южноамериканской страны бы‑
ла чемпионом олимпийских игр 
по футболу?

2. летом 1970‑го на чемпио‑
нате мира в  Мексике встрети‑

лись сборные ссср и  Уругвая. 
На какой стадии турнира состо‑
ялся этот матч, кто победил?

ждём ваши ответы по адре‑
су: 603006, Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, 10 А, Нижегородский 
областной информационный 
центр  – или по  электронной 
почте sportsmen@pravda‑nn.ru. 
Не  забудьте указать свои фа‑
милию, имя, отчество и номер 
телефона.

конкУрс

Что? где? когда? 
В 1957 году фехтовальщик 
Владимир Денисов завоевал 
золотые медали на чемпионате 
страны и Спартакиаде народов 
СССР, которые проходили 
в Минске. Через месяц стал 
бронзовым призёром в личном 
зачёте и серебряным в командном 
на чемпионате мира в Будапеште.

Материалы подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

Примериваясь 
к мировому 
рекорду, тамара 
Баландина 
в 1946 году 
покорила 
60 километров 
волжского 
пути, а в 1947‑м 
совершила 
плавательный 
марафон на 75 км.
тамара 
Васильевна была 
двукратным 
призёром 
чемпионатов 
СССР по плаванию 
на открытой воде 
на дистанции 
15 километров.

постах отвечал за развитие физ‑
культуры и спорта.

1958. галина Быстрова по‑
бедила в  беге на  80  метров 
с барьерами в таллине, где со‑
стоялся чемпионат ссср по лёг‑
кой атлетике. А на всесоюзном 
чемпионате по гребле в Москве 
отличились игорь Феоктистов 
и  Борис сипаев, завоевавшие 
в  составе байдарки‑четвёрки 
золото на дистанции 10 км.

1968. горьковчанин Алек‑
сандр кулибин первым фини‑
шировал в Анкаре: он выиграл 
многодневную велогонку «тур 
турции», захватив лидерство по‑
сле шестого этапа.

1968. В нашем дворце спор‑
та был разыгран кубок ссср 
по спортивной гимнастике и од‑
новременно состоялся чемпио‑
нат страны на отдельных снаря‑
дах. Флаг соревнований подняли 
чемпион мира и европы Михаил 
Воронин и 15‑летняя людмила 
турищева – будущие победители 
олимпийских игр.

«июль – макушка лета», 
жаркая пора для спортсменов. 
Горьковчане-нижегородцы 
оставили яркий след на 
всесоюзных и международных 
соревнованиях, прошедших 
десятилетия назад. 

Мы не будем подробно рас‑
сказывать о  беспримерном 
заплыве: «Нижегородский 
спорт» уже писал о  нём. 
просто отдадим долж‑
ное этому удивитель‑
ному человеку.

Баландина, в де‑
вичестве панфи‑
л о в а ,  п о ж а л у й , 
е д и н с т в е н н а я 
в стране участни‑
ца Великой отече‑
ственной войны, 
р е к о р д с м е н к а 
мира, заслужен‑
ный тренер рсФср, 
которая причастна 
к  ликвидации ава‑
рии на Чернобыльской 
атомной станции. За пять 
лет до  трагедии спортко‑
митет ссср направил её под‑
нимать плавание в припять, что 
в двух километрах от АЭс, и эта 
командировка обернулась для 
неё, 63‑летней женщины, на‑
стоящим поступком. она снова 
вспомнила бои за Москву, вой‑
ска противовоздушной оборо‑
ны, в  которых служила. и  на‑
граду, полученную много позже, 
буквально за  полгода до  ката‑

строфы на  Украине. как будто 
выдали ей орден отечественной 
войны второй степени не только 
за военные, но и, авансом, за за‑
слуги в мирное время.

тамара Васильевна была 
мастером спорта, имела орден 
трудового красного Знамени. 

70 лет назад уникальный 
марафонский заплыв на Волге 
совершила Тамара Баландина 
(1923–2010). она преодолела 100 км 
от пристани Пучеж в ивановской 
области до нижегородской 
Стрелки. 25-летняя спортсменка 
находилась в воде 20 часов 
48 минут – рекорд мира!

1928. 14  июля  – день рож‑
дения заслуженного тренера 
рсФср Александра прилепского 
(1928–1988), многократного при‑
зёра чемпионатов ссср по хок‑
кею, серебряного медалиста 
в составе автозаводского клуба. 
играл в столичных «крыльях со‑
ветов» и в «торпедо», после чего 
шесть лет (с перерывом) руково‑
дил горьковской командой.

1938. 20  июля родился за‑
служенный тренер рсФср юрий 
Щеглов. Возглавлял сборные 
российской Федерации и горь‑
ковской области на чемпиона‑
тах страны по  комплексу гто, 
был десятикратным чемпионом 
страны по  морскому многобо‑
рью. На различных руководящих 

лысково, 
отель «парус»
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