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Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

футбол
Календарь ФНл:  
кто с кем и когда

баСкетбол
до свидания,  
Стеван!

4
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Нижегородско-
московский микст

Нижегородка Эвелина Завиваева выиграла 
сразу две золотые награды на чемпионате 
Европы среди школьников, который прошёл  
в польском Кракове.

партий, одну закончила вничью 
и одну проиграла. выступали 
28 шахматисток, большая часть 
– из польши. в категории дево-
чек до 13 лет серебро досталось 
Эмилии Завиваевой, в активе 
которой 6,5 очка. На пол-балла 
нижегородку опередила софия 
касаева из Москвы. Здесь сорев-
новались 33 спортсменки. 

С серебряной наградой вернулся из Будапешта 
лысковчанин Николай Матвеев (ЦСП). он завоевал 
её вместе с москвичкой Ксенией Фральцовой в 
смешанной эстафете на чемпионате мира  
по современному пятиборью среди студентов.

сделать это было непросто: к лазер-рану (бег + стрельба) российский 
дуэт занимал лишь пятую позицию. лидировали египтяне, которые всего 
на два очка опережали итальянцев. с отставанием в 12 секунд дальше 
располагались поляки и ирландцы. лазер-ран Фральцова и Матвеев вы-
играли! однако этого результата не хватило, чтобы занять первое место 
по итогам выступления во всех пяти дисциплинах. победила в миксте 
пара из польши. Николай и ксения проиграли ей всего 2 секунды. 

в личных соревнованиях, где, в отличие от смешанной эстафеты, 
спортсмены выступали в четырёхборье, Николай Матвеев занял 12-ю 
строчку итогового протокола. 

чм-2018

лионель Месси и лука Мо-
дрич, Харри кейн и иван ра-
китич, Антуан гризманн и луис 
суарес.. .  На самом деле, эта 
была самая настоящая сказ-
ка – лицезреть звёзд мирово-
го футбола на нижегородском 
стадионе! и ещё очень долго 
мы будем вспоминать и сенса-
ционный разгром, устроенный 
хорватами аргентинцам, за ко-
торых в вип-ложе переживал 
сам диего Марадона. и феерию 
английской атаки в поединке 
с экзотичными панамцами. и 
драматичную серию пенальти 
в игре хорватов с датчанами, 
когда на трибуне вулканировал 
эмоциями легендарный петер 

Шмейхель, переживая за свое-
го сына-вратаря каспера. 

грустно и оттого, что в Ниж-
нем больше не будет карнавала 
иностранных гостей,  зарядивших 
город самыми положительными 
эмоциями. вдобавок визитёры на-
глядно продемонстрировали нам, 
как нужно поддерживать свои 
команды. культуре боления у тех 
же аргентинцев и уругвайцев нам 
ещё учиться и учиться. 

конечно, вплоть до 15 июля 
ещё будет функционировать 
фан-зона на площади Минина и 
пожарского. ещё можно будет 
выплеснуть свои эмоции. Но, со-
гласитесь, это уже немножко не 
то. Без участия сборной россии 

градус переживаний, понятно, 
значительно ослабеет. 

Увы, повторить историю с ис-
панцами питомцам станислава 
Черчесова в четвертьфинальной 
схватке с хорватами не удалось. 
На сей раз в серии пенальти удача 
отвернулась от наших парней. Но 
разве кто-то бросит камень в ого-
род сборной россии? Фактически 
на равных мы бились со звёздным 
соперником, доказав, что можем 
преуспевать не только при игре 
в обороне. спасибо денису Че-
рышеву за гол-шедевр, спасибо 
Марио Фернандесу, который в 
конце дополнительного времени 
отличным ударом головой пода-
рил нам надежду на продолжение 

сказки. Ну кто бы мог ещё совсем 
недавно представить, что россий-
ская команда окажется в шаге от 
полуфинала чемпионата мира? 

– прыгнули ли мы выше го-
ловы? – рассуждает станислав 
Черчесов. – Не могу ответить на 
этот вопрос. Мы готовились к 
турниру, разбирали соперников, 
изучали детали. кубок конфеде-
раций нам в этом сильно по-
мог. вы видите, что наша работа 
принесла плоды. к сожалению, 
чувствуем себя как солдаты, ко-
торые демобилизовались. Мы бы 
хотели ещё послужить стране – 
как минимум до 15 июля.

Эффект от выступления сбор-
ной россии на домашнем турни-

ре нам ещё предстоит осознать 
и пережить. однако уже сейчас 
с уверенностью можно сказать: 
страну захлестнёт сумасшедший 
футбольный бум! держитесь, 
спортивные секции! приятно 
также отметить, что в дворовых 
коробках чуть ли не круглосу-
точно звенят мячи. показатель-
но, что ребятня играет теперь не 
только в «Месси» и «роналду», но 
и в «Акинфеева», «дзюбу», «Че-
рышева». Здорово, что у пацанов 
появилось чувство патриотизма, 
да и вообще стимулы к чему-то 
высокому. ведь, если сильно 
захотеть, сказка может стать  
былью! 

Дмитрий ВИТЮГОВ

В букмекерских 
котировках 
накануне 
полуфинальных 
матчей главным 
претендентом на 
золотые медали 
чемпионата 
мира считалась 
сборная 
Франции. 

!

сначала юная воспитанница 
евгения гольцева и станисла-
ва войцеховского отличилась в 
блице, где вместе соревновались 
юноши и девушки до 17 лет. На-
ша землячка стартовала не очень 
удачно, но четыре победы подряд 
на финише позволили ей с 7 очка-
ми выиграть зачёт среди девочек 
до 11 лет. старшая сестра Эвели-

ны Завиваевой, Эмилия (тре-
нер – Антон яценко), набрала на 
пол-очка больше, что принесло 
ей достойное 4-е место в класси-
фикации девушек до 17 лет. 

в классическом турнире воз-
растной группы до 9 лет Эвелина 
Завиваева, имевшая на турнире 
самый высокий рейтинг (1390) 
среди сверстниц, выиграла семь 

Золотой дубль 
Эвелины

6
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жаль, уходит  
от нас мундиаль...

Уже непривычно тихо и малолюдно на 
Большой Покровской. Уже нет ни песен, 
ни танцев, ни разноцветных флагов.  
В пятницу Нижний Новгород простился 
с большим футболом. На трибунах наши 
болельщики плакали вместе  
с уругвайцами, которые в четвертьфинале 
ничего не смогли противопоставить 
мощной французской дружине. Трудно об 
этом говорить, но такого праздника жизни, 
боюсь, мы уже никогда не увидим. 
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ЗДороВаЯ  
атМоСфера 

В ХК «Торпедо» она есть и всё идёт по пла-
ну. В интервью интернет-изданию Allhokey.
ru об этом сказал исполняющий обязан-
ности председателя правления клуба Дми-
трий Сватковский. 

– Хоккеисты системы «торпедо» присту-
пают к подготовке к новому сезону. 1 ию-
ля из отпуска вышли хоккеисты «Чайки», с 
5 июля начнётся тренировочный процесс 
у игроков «сарова», к которым присоеди-
нится ряд игроков «торпедо», а на 13 июля 
запланировано начало первого сбора ос-

новного состава торпедовцев, – сообщил 
дмитрий валерьевич. – по итогам сбора, с 
5 по 11 августа, наш клуб примет участие в 
юбилейном кубке губернатора Нижегород-
ской области. в 2018 году в турнире сыграют 
московские «динамо» и «спартак», «Автомо-
билист» (екатеринбург), динамовцы из риги 
и Минска. 

в клубе здоровая рабочая атмосфера. Мы 
идём в полном соответствии с планом пред-
сезонной подготовки, который был утверж-
дён в мае, параллельно ведём переговоры 
с партнёрами и спонсорами, подписываем 
контракты с игроками. очень рад, что удалось 
продлить на два года контракт с нашим самым 

результативным защитником прошлого сезо-
на денисом Баранцевым.

считаю, что нам удалось решить основ-
ные задачи по формированию команды: 
создан крепкий костяк, впереди возможно 
лишь точечное усиление. На наш взгляд, 
проведённая селекция позволяет команде 
решать задачу по выходу в плей-офф. Будем 
при поддержке болельщиков стремиться к 
достижению этой цели. кроме того, в клубе 
выстроена новая управленческая верти-
каль, которая соответствует современной 
системе менеджмента. 

предстоящий кубок губернатора позволит 
нам лучше подготовиться к сезону, проверить 

в деле новичков, определиться в первом при-
ближении с сочетаниями игроков. конечно, 
сейчас в россии и в мире все говорят о фут-
боле, но уверен: многие, как и я, уже нача-
ли скучать по хоккею и с нетерпением ждут 
предсезонных матчей. 

облаДателЬ  
братИНЫ 

Новобранцем «Сарова» стал игрок оборо-
ны Руслан Трубкин (5.02.1995, 177 см, 83 
кг). 

родился он в Нижнекамске. Несколько лет 
находился в системе «Ак Барса», выступая в 

Первый этап 
чемпионата 
продлится 
175 дней, 
игровым будет 
151. Среднее 
количество 
матчей – 5,21. 
Процент игровых 
дней от общего 
количества 
в регулярном 
чемпионате – 
86,85, это третий 
результат 
в истории 
КХЛ и лучший 
за последние 
шесть сезонов.

!

кхл
5 июля увидел свет календарь 11-го сезона 
Континентальной хоккейной лиги. и едва 
приступив к чтению, мы сразу же обратили 
внимание на особенность торпедовского 
расписания… об этом и многом другом – в нашей 
сегодняшней публикации.

по СхеМе 48 + 14

регулярный чемпионат нач-
нётся 1 сентября, в субботу, мат-
чем в казани между «Ак Барсом» 
и скА. На следующий день почи-
тателей хоккея ждут такие проти-
востояния, как «трактор» – ЦскА, 
«локомотив» – «Авангард», «ди-
намо» (Москва) – «салават юла-
ев». Ну а 3-го числа всё внимание 
нижегородцев будет приковано 
к битве «торпедо» – скА. старт что 
надо, не правда ли?

Нижний Новгород и  санкт-
петербург, как известно, теперь 
в разных конференциях. и нелиш-
ним будет напомнить, как вообще 
выглядит их состав.

Конференция «Запад»
Дивизион Боброва. «дина-

мо» (рига), «йокерит» (Хельсин-
ки), «северсталь» (Череповец), 
скА (санкт-петербург), «спартак» 
(Москва), «динамо» (Москва).

Дивизион Тарасова. «витязь» 
(подмосковье), «динамо» (Минск), 
«локомотив» (ярославль), «сло-
ван» (Братислава), Хк «сочи», 
ЦскА.

Конференция «Восток»
Дивизион Харламова. «Ав-

томобилист» (екатеринбург), «Ак 
Барс» (казань), «Металлург» (Маг-
нитогорск), «Нефтехимик» (Нижне-
камск), «торпедо» (Нижний Новго-
род), «трактор» (Челябинск).

Дивизион Чернышёва. «Аван-
гард» (омская область), «Адми-
рал» (владивосток), «Амур» (Ха-
баровск), «Барыс» (Астана), «кунь-
лунь ред стар» (пекин), «салават 
юлаев» (Уфа), «сибирь» (Новоси-
бирская область).

итак, борьбу поведут 25 клу-
бов, в «регулярке» им предстоят 
по  62 матча (максимальное ко-
личество за  всю историю кХл). 
стало быть, у болельщиков, в том 
числе нижегородских, есть 62 по-
вода для переживаний. с каждой  
командой наши хоккеисты прове-
дут по одной игре дома и на выез-
де – получается 48 матчей. допол-
нительно будет 14 встреч: по две – 
с каждой командой внутри своего 
дивизиона, ещё четыре – с сопер-
никами из  других дивизионов. 
первый этап сезона, включающий 
775 игр, завершится 22  февра-
ля 2019 года. плей-офф пройдёт 
с 25 февраля по 25 апреля.

сразу скажем, что кХл измени-
ла формат первого раунда плей-
офф. в пользу более комфортно-
го для зрителей распределения 
матчей в один игровой день будут 
проходить два матча в Западной 
конференции и два в восточной. 
На следующий день будут встре-
чаться две другие пары Запада 
и востока. все матчи всех раундов 
проводятся через день.

СеНтЯбрЬ: 
ДоМаШНее 
пИрШеСтВо

полный календарь игр «торпе-
до» мы опубликуем перед нача-
лом чемпионата, в конце августа. 
А пока заострим ваше внимание 
на  нескольких примечательных 
моментах.

во-первых, уже в первом осен-
нем месяце нужно будет держать 
кулаки за нашу дружину на протя-
жении 12 матчей. именно столько 
у нас встреч в период с 3-го по 30-е  
сентября. после битвы со скА со-
стоится сражение – тоже домаш-
нее  – с  минским «динамо» (5-го 
числа). далее на проспекте гагари-
на развернут боевые порядки «ви-
тязь» (7-го) и «Барыс» (9-го). Затем 
автозаводцы отправятся в турне 
Уфа – Астана – Новосибирск, игры 
будут 12-го, 14-го и 16-го сентября. 
А 18-го торпедовцы вновь предста-
нут перед своими поклонниками. 
На сей раз в столицу приволжско-
го федерального округа пожалует 
лучшая команда лиги по  итогам 
прошлого сезона – «Ак Барс». 21-го 
в Нижнем сыграет «Магнитка», 26-
го – «Адмирал», 28-го – «куньлунь», 
а 30-го – «Амур». таким образом, 
в  культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный» пройдут 
9 матчей – настоящее пиршество 
для нижегородских болельщиков, 
предпочитающих смотреть хоккей 
вживую, на  трибунах ледового 
дворца.

во-вторых, всегда интересно 
расписание в  предновогодние 
и новогодние дни. вот тут, к со-
жалению, домашними играми мы 
будем обделены. Что ж, прильнём 
к экранам телевизоров. 30 дека-
бря посмотрим, как подопечные 
дэвида Немировски сыграют 
против ЦскА, 5 января – против 
«Металлурга», 7-го – против «Неф-

повода для 
переживаний62

техимика». Зато 11  января (это 
пятница) и 13-го в Нижнем Новго-
роде покажут себя амбициозные 
«Автомобилист» и  московское 
«динамо» валерия Шанцева.

в-третьих, о том, какой у нас 
финиш. из 13 последних игр 9 – 
выездные. Эдакая компенсация 
за очень домашний старт. прав-
да, в самом конце первого этапа 
чемпионата торпедовцы дважды 
выступят в родных стенах: 16 фев-
раля испытывать нервы наших 
болельщиков станет «сибирь», 
19-го – «трактор». Наконец, зана-
вес «регулярки» закроется 22 фев-
раля в  Москве после встречи 
с тем же «динамо».

ГоСтеВой 
ретроМатЧ

говоря о календаре в целом, 
тоже остановимся на некоторых 
деталях. прежде всего приве-
дём слова вице-президента кХл 
по хоккейным операциям георгия 
кобылянского, который проком-
ментировал расписание так:

«На последнем конгрессе ииХФ 
сроки чемпионата мира по хоккею 
были сдвинуты (он будет прохо-
дить 10–26 мая 2019 года. – Прим. 
«НС»). да, регулярный чемпионат 
кХл заканчивается 22 февраля. Мы 
писали письмо в ФХр, чтобы про-

длить турнир на неделю, но нам 
ответили, что структура календа-
ря останется неизменной, чтобы 
максимальное число хоккеистов 
успело подготовиться к чемпиона-
ту мира. в регламенте прописано, 
что календарь кХл нужно согласо-
вывать с ФХр».

день памяти «локомотива»  – 
7 сентября – впервые с момента 
трагедии будет игровым. сами 
ярославцы на  лёд не  выйдут, 
а  задействованы окажутся 12  
команд. повторимся, что в Ниж-
нем Новгороде встретятся «тор-
педо» и «витязь».

Запланированы вынесенные 
матчи, их увидят австрийские 
и швейцарские любители хоккея. 
26 и 28 октября в вене состоятся 
игры «слован»  – ЦскА и  «сло-
ван»  – скА. 26  ноября рижское 
«динамо» сойдётся в  Цюрихе 
со скА, а 28-го – с ЦскА. георгий 
кобылянский объяснил, почему 
выбраны именно эти команды:

«скА и ЦскА – лица кХл. по-
чему «слован»? Братислава рядом 
с  веной, для болельщиков это 
хорошая возможность попасть 
на  игру. в  вопросе вынесенных 
матчей у  нас есть ограничения: 
не  всякая команда согласит-
ся пойти на  потери от  доходов 
за абонементы. А рига в прошлом 
году дважды сыграла в  давосе. 

Немаловажно и то, чтобы домаш-
няя команда была из евросоюза. 
по матчу в Цюрихе мы заключали 
договор с ареной через рижский 
клуб».

кроме того, финский «йоке-
рит» объявил о проведении двух 
игр следующего сезона в столице 
Эстонии  – таллине. 26  октября  
команда лаури Марьямяки встре-
тится со  «спартаком», а  28-го  – 
с «северсталью». Матчи пройдут 
на ледовой арене «тондираба».

в сезоне 2018/19 будет так-
же игра на  открытом воздухе. 
по словам георгия кобылянско-
го, рижское «динамо» встретится 
либо с минскими одноклубниками 
(15 февраля), либо со «слованом» 
(18-го). окончательное решение 
ещё не принято.

А вот даты двух ретроматчей 
уже определены. 22 декабря в Мо-
скве сыграют «спартак» и «сочи», 
а 17 января в Челябинске – «трак-
тор» и  «торпедо». Это дни рож-
дения столичного и  уральского 
клубов.

ВоЗВраЩеНИе 
«СеВеро
аМерИкаНЦеВ»

Заключительная часть нашего 
материала посвящена российским 
хоккеистам, вернувшимся в кХл 
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5В следующем сезоне «Торпедо» четырежды 
сойдётся с действующим чемпионом 
КХЛ и России – «Ак Барсом». А Геннадий 
Столяров, возможно, снова сыграет против 
Эмиля Гарипова и Андрея Маркова.
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В чемпионате КХЛ 
предусмотрены 
небольшие 
перерывы для 
проведения 
этапов Евротура. 
Вот сроки 
турниров: 
8–11 ноября 
(Финляндия), 
13–16 декабря 
(Россия), 
7–10 февраля 
(Швеция). Также 
запланированы 
трёхдневные 
паузы 
на казанский 
Матч звёзд КХЛ 
(18–20 января) 
и новогодние 
праздники 
(31 декабря – 
2 января).

Наш клуб 
КХЛ подписал 
пробный 
контракт 
с центрфорвардом 
Германом 
Поддубным 
(9.06.1999). Он 
родился в Сарове, 
воспитанник ХК 
«Торпедо». Два 
сезона провёл 
в канадской 
юниорской лиге 
Онтарио (OHL) – 
145 матчей, 
59 очков (29 + 
30). Чемпион 
OHL 2017 года 
в составе «Эри 
Оттерс».

На просмотр 
в «Торпедо» 
также приглашён 
уроженец 
Прокопьевска 
Кемеровской 
области 
и воспитанник 
новосибирского 
хоккея Иван 
Киселёв 
(19.07.1989). 
У него есть опыт 
игры в ВХЛ 
(за курганское 
«Зауралье») 
и чемпионате 
Казахстана. 
В прошедшем 
сезоне Иван – 
крайний 
нападающий 
«Арлана» 
из Кокшетау – 
стал чемпионом 
этой страны 
и лучшим 
бомбардиром 
турнира (15 + 34 
в 60 играх).

!

!

!
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Молодёжной хоккейной лиге и в высшей. се-
зон 2014/15 был у трубкина дебютным в вХл, 
тогда он выходил на лёд в форме «Барса». Затем 
помогал зарабатывать очки альметьевскому 
«Нефтянику». и не только очки: в 2016 году вме-
сте с пришедшим к нам в прошлое межсезонье 
сергеем парфирьевым руслан участвовал в по-
бедных свершениях «Нефтяника» в плей-офф. 
клуб из татарстана завоевал заветный трофей 
вХл – Братину. 

отыграв в Альметьевске ещё один сезон, 
нынешний новобранец «сарова» перебрался 
в тюменский «рубин», а оттуда – в ижевскую 
«ижсталь». общая статистика за прошлый чем-
пионат: 51 матч, 8 очков (3 + 5), показатель по-

лезности – минус 12 (минус 10 – в «ижстали»). 
А вот общая статистика трубкина во второй 
по значимости отечественной лиге: 187 игр, 
34 очка (9 + 25), показатель полезности – ми-
нус 29.

стоит отметить, что руслан был капитаном 
юниорской сборной россии, с которой в ян-
варе 2012 года выиграл в канаде кубок вы-
зова – неофициальный чемпионат мира среди 
хоккеистов до 17 лет. в финале наши парни 
превзошли американских – 7:4. Хет-трик в той 
встрече сделал сергей толчинский, дубль – 
валерий Ничушкин. трубкин, в отличие от них, 
в клубном североамериканском хоккее себя 
не попробовал. 

На минувшей неделе руслан вместе с новыми 
одноклубниками прошёл углублённое меди-
цинское обследование. А уже в понедельник 
хоккеисты вышли на лёд. в команду прибыли 
29 хоккеистов. 

Вратари: дмитрий Безруков, Николай Моль-
ков, Андрей суханов, Андрей тихомиров.

Защитники: владимир Белоглазов, евгений 
Белохвостиков, Никита Зеленин, евгений ка-
линин, павел Медведев, егор огиенко, Андрей 
Миронов, сергей парфирьев, Максим рюмкин, 
руслан трубкин.

Нападающие: глеб Бондарук, данил веря-
ев, Артур гиндуллин, владислав грибов, Миха-
ил есаян, владимир Забабурин, денис камаев, 

Александр коннов, павел Новожилов, Алек-
сандр полуэктов, Михаил румынин, Артём са-
дретдинов, Никита сетдиков, Михаил смолин, 
владислав Шаманин. 

Защитник виталий тесленко, нападающие 
Антон вилков, роман коньков, григорий Мищен-
ко (оба – нижегородцы) и владислав Мисников 
продолжат карьеру в красноярском «соколе». 
игрок обороны Алексей Швалёв теперь хокке-
ист новокузнецкого «Металлурга», форварды 
руслан Хасаншин, Андрей ряшенцев и Максим 
Зюзякин влились в ряды соответственно «ряза-
ни», карагандинской «сарыарки» и пензенского 
«дизеля».  

Александр РЫЛОВ 

5На Матче звёзд КХЛ: Анастасия 
Курашова (справа) и линейный 

судья из Москвы Диана Мохова.

из-за океана. Мастерство кого-то 
из  них нижегородцы наверняка 
смогут оценить в крк «Нагорный».

итак, форвардом скА отныне 
является Наиль якупов, которому 
в октябре исполнится 25 лет. он 
третий россиянин, вслед за ильёй 
ковальчуком и Александром овеч-
киным, выбранный под общим 
первым номером на драфте НХл.

« Ур о ж е н е ц  Н и ж н е к а м с к а  
уехал в северную Америку в 17 лет 
и сразу вскружил голову, набрав 
в первом сезоне в OHL 101 очко 
в 65 матчах, – пишет портал «Чем-
пионат». – Феерил в  юниорской 
сборной, затем в  молодёжной, 
а в 2012-м был выбран на драфте 
«Эдмонтоном» под первым номе-
ром. дебютный сезон НХл для него 
начался с локаута, поэтому он успел 
поиграть полгода за родной «Неф-
техимик» и покапитанить в сбор-
ной на МЧМ. в «нефтяниках» яку-
пов начал за здравие (31 очко в 48 
матчах), но в итоге так и не смог 
раскрыть свой потенциал. Неваж-
ная игра в обороне, часто меняю-
щиеся тренеры – всё это привело 
к тому, что Наиля отдали в «сент-
луис», а последний год он провёл 
в  «колорадо» на  совсем неболь-
шом контракте». по информации 
«спорт-Экспресса», в скА якупов 
по условиям годичного контракта 
получит 65 миллионов рублей.

двое именитых игроков воз-
вратились в Магнитогорск. Это на-
падающий Николай кулёмин (ро-
дился 14 июля 1986 года) и защит-
ник виктор Антипин (6.12.1992). 
двукратный чемпион мира кулё-
мин отыграл в НХл 10 лет, его клу-
бами были «торонто» и «Нью-йорк 
Айлендерс». последний сезон Ни-
колай почти полностью пропустил 
из-за травмы спины. А виктор ре-
шил вернуться в «Металлург» по-
сле единственного сезона в «Баф-
фало», который не предложил ему 
новый контракт.

Форму московского «динамо» 
снова наденет защитник Андрей 
Миронов (29.07.1994). в  Наци-
ональной хоккейной лиге его 
не  хватило даже на  сезон: ещё 
в начале марта Миронов расторг 
контракт с «колорадо». А нападаю-
щий Антон слепышев (13.05.1994) 
после трёх лет в «Эдмонтоне» под-
писал контракт с ЦскА.

вообще же «Чемпионат» рас-
сказал о девятерых вернувшихся 
хоккеистах. Мы не назвали защит-
ников ярослава дыбленко (скА), 
сергея Зборовского («сочи»), Ан-
дрея педана («Ак Барс») и форвар-
да сергея толчинского (ЦскА). са-
мому старшему из них – педану – 
25 лет. в конце декабря достигнет 
этого возраста дыбленко. его мы 
отмечаем потому, что в россий-
ской молодёжной сборной он вы-
ступал под руководством ниже-
городца Михаила павловича вар-
накова. как и  якупов, Миронов, 
слепышев. все они – бронзовые 
призёры молодёжного мирового 
первенства, Миронов и  слепы-
шев – даже двух, в 2013 и 2014 го-
дах. На втором из этих турниров 
варнакову помогал в тренерском 
штабе другой наш земляк – игорь 
Аверкин.

Александр РЫЛОВ
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В этом месяце 
подготовку к 
следующему 
чемпионату Женской 
хоккейной лиги начали 
игроки «СКиФа». 
Будет предсезонка и 
у арбитров. лучшим 
линейным судьёй 
по итогам сезона 
2017/18 признана 
прошлогодняя 
выпускница нашего 
училища олимпийского 
резерва анастасия 
КУРаШоВа, 
несколько лет назад 
обосновавшаяся 
на Нижегородчине. 
С ней поговорил 
корреспондент «НС». 

беЗ Драк  
Не обойтИСЬ

– я отработала на восемнад-
цати матчах регулярного чемпи-
оната и четырёх играх плей-офф, 
в том числе двух финальных, – 
рассказывает Анастасия. – каж-
дый матч был по-своему инте-
ресным, но встречи финальной 
серии всё равно стояли особ-
няком. У меня получилась мак-
симальная концентрация – от-
судила безошибочно. Это были 
второй и третий матчи «Агиде-
ли» и «торнадо». в Уфе «Агидель» 
выиграла 3:2, а в дмитрове – 4:1, 
после чего серия до трёх побед 
завершилась. в бригадах бы-
ло по два главных судьи, и обе 
вс тречи обс луживала Арина 
Устинова из санкт-петербурга. 
она стала лучшим главным ар-
битром сезона. 

– А вы – единственная, кого 
признали лучшим лайнсменом. 
Это первый такой успех? 

– второй. сначала меня удо-
стоили такой чести по окончании 
первого сезона женской хоккей-
ной лиги, в 2016 году. судить сей-
час оказалось интереснее в том 
смысле, что тогда не было плей-
офф. Это особый накал, особые 
эмоции на площадке. 

– И в драках пришлось «по-
участвовать»?

– да они чуть ли не в каждой 
игре бывают – и в регулярном 
чемпионате, и в плей-офф. Мне 
кажется, у нас потасовок даже 
больше, чем в мужском хоккее. 
девчонок сильнее захлёстывают 
эмоции, а выплёскивают их в дра-
ках. ещё я сужу нижегородские 
соревнования юношей, так их то-
же приходится разнимать. считаю, 
что хоккей без драк – не хоккей. 
вот в футболе они выглядели бы 
странно.

– Кстати, футбольный 
чемпионат мира смотри-
те?

– да, и горжусь сборной 
россии. Но включаю матчи не 
только с её участием. притом 
раньше я футбол не смотрела – 
казалось, что это скучно. Зато лю-
била и люблю играть сама. в част-
ности, судьи играют в футбол на 
разминках перед матчами жХл. в 
нынешнем году мы практиковали 
футбол перед играми хоккейного 
чемпионата мира.  

болЬШаЯ МеЧта

– Пожалуйста, расскажите о 
мировом первенстве. 

– Это был мой дебют. суди-
ла группу А второго дивизиона 
чемпионата мира. (выше топ-
дивизион и две группы первого. – 
Прим. авт.) турнир проходил с 31 
марта по 6 апреля в словенском 
городе Марибор. я работала во 
все игровые дни – на пяти матчах: 
Мексика – словения, Австралия 
– Мексика, кНдр – словения, Ав-
стралия – кНдр, кНдр – Мексика. 
Не довелось судить лишь матчи 
сборных Нидерландов и велико-
британии. Эмоции – непередавае-
мые! и фантастическое ощущение 
того, что международные сорев-
нования – реальность, что можно 
судить и на олимпийских играх, 
как Арина Устинова. Маленькая 
мечта – я про чемпионат мира – 
сбылась, теперь нужно сделать 
всё, чтобы сбылась мечта боль-
шая. 

– Тогда вопрос на около-
олимпийскую тему. В минувшем 
сезоне из-за Игр в Пхёнчхане в 
ЖХЛ была полуторамесячная 
пауза. Чем её заполняли? 

–  З а н и м а л а с ь  с и л о в ы м и 
упражнениями, ходила на каток. 
Бегала, представляя, что рядом 
баллоны. У нас есть такой судей-
ский норматив, когда мы оббе-
гаем поставленные на льду бал-
лоны, в том числе при движении 
спиной вперёд. ещё я играла в 
хоккей с мужчинами-любителя-
ми. Ну и судила, конечно. детский 
хоккей шёл своим чередом, меня 
назначали на эти игры. А даёт на-
значения известный нижегород-
ский и российский арбитр Алек-
сей Анатольевич Зайцев. именно 
он меня всему научил, верил в 
меня, и благодаря ему я достигла 
таких результатов. Можно сказать, 
Алексей Анатольевич – один из 
моих ориентиров. 

– А на кого ещё ориентиру-
етесь в качестве хоккейного 
судьи?

– опять же на нижегородцев. 
павел комаров – главный судья 

кХл, евгений стрельцов – ли-
нейный. денис тарасов тоже был 
лайнсменом в континентальной 
хоккейной лиге, но перешёл в 
вХл, где стал работать главным 
арбитром. они – пример для ме-
ня. За ними хочется тянуться, от 
них узнаю что-то новое. иногда 
вместе с арбитрами кХл удаётся 
судить игры юношей – это не-
сомненный опыт. в перерывах 
и после матчей мне что-то под-
сказывают – я прислушиваюсь к 
этим советам, применяю их на 
играх жХл.

ВМеСте  
Со ЗВЁЗДаМИ 

– Настя, как вообще вы ока-
зались в хоккее?

– я родом из якутского города 
Нерюнгри. в школе мы с первого 
класса вместо уроков физкуль-
туры ездили на каток, девчонки 
учились играть в хоккей у Алек-
сандра владимировича литвин-
цева. после двух лет занятий 
родители перевели меня в дру-
гой класс, поездки на каток пре-
кратились, но в пятом классе мой 
первый тренер взял меня к себе 
в команду. девочки из неё, и я в 
их числе, вместе с Александром 
владимировичем отправились 
в красноярск, затем – в санкт-
петербург, а оттуда пять человек, 
и тоже вместе с нашим тренером, 
переехали в Нижний Новгород. 
Это произошло в ноябре 2012 
года, когда мне было 17 лет. так 
я стала хоккеисткой скиФа. к со-
жалению, в чемпионате россии 
провела только одну игру – за 
«скиФ-2», причём даже забила 
первой команде.

– Почему же только одну?
– играть профессионально я 

не смогла из-за проблем с коле-
нями. перенесла две операции, 
после чего решила, что карьеру 
игрока нужно закончить.

– А как стали арбитром?
– Мой тренер Алексей Алек-

сандрович кокурин порекомен-
довал обратиться к А лексею 
Анатольевичу Зайцеву, что я 

и сделала. он предложил мне 
пройти тест на знание хоккей-
ных правил, потом пригласил 
на теоретические занятия, и до-
вольно быстро я стала судить. с 
сезона 2014 – 2015 годов рабо-
таю на играх чемпионата россии. 
Начинали мы с Настей смирно-
вой, отсудили все домашние 
игры «скиФа» (приезжими были 
только главные арбитры). кста-
ти, сейчас в жХл четыре судьи 
из Нижнего Новгорода, ещё это 
Алина Морева и дарья караба-
нова. все – лайнсмены.

– В январе 2017 года в Уфе 
вы судили первый в истории 
Матч звёзд ЖХЛ… 

– приглашение на него стало 
для меня большой честью. со-
гласно протоколу, на игре при-
сутствовали 7210 зрителей – для 
женского хоккея потрясающее 
количество! после игры каждому 
арбитру вручили на память не-
лёгкую такую медаль – граммов 
семьсот. предматчевое шоу, сама 
игра «Запада» с «востоком» – всё 
было очень здорово. и конечно, 
будет очень здорово, если в ян-
варе 2019 года меня позовут на 
Матч звёзд второй раз. 

Безусловно, я благодарна всем, 
кто поддерживал и верил в меня, 
в том числе родителям, которые 
по-прежнему живут в якутии и в 
своё время не стали препятство-
вать моему увлечению хоккеем. 
Благодарна тем, кто второй раз 
признал меня лучшей в жХл. Бу-
ду стараться и дальше, чтобы по 
окончании следующего сезона 
снова получить эту награду. и 
уже скоро предстоит серьёзная 
подготовка: сбор в Новогорске 
начнётся 6 августа. 

Беседовал 
Александр РЫЛОВ

P. S. предсезонка «скиФа» 
стартовала на базе «изумруд-
ное» (городецкий район). На лёд 
команда выйдет после 15 июля в 
Нижнем Новгороде. далее будут 
сбор в саранске и контрольные 
матчи в Финляндии. главным тре-
нером «скиФа» продолжает рабо-
тать владимир голубович.

лучшая 
девушка-
лайнсмен 
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СпаСИбо, СтеВаН!

Продолжаются кадровые перестановки в ба-
скетбольном клубе «Нижний Новгород». Вслед 
за Петром Губановым и Вадимом Паниным 
команду покинул её лидер Стеван Еловац.

У 29-летнего сербского форварда истёк 
срок контракта, и он принял решение про-
должить свою карьеру в одном из ведущих 
немецких клубов – «Брозе». в Бк «НН» еловац 
был самым результативным игроком, набирая 
в турнире единой лиги втБ в среднем 20,5 оч-
ка за матч. в мае он был признан MVP месяца, 
а по итогам сезона получил индивидуальную 
награду «перформанс года» – за рекорд ре-

зультативности лиги, установленный в матче 
против эстонского «калева»: 49 очков, 15 под-
боров и 55 баллов эффективности.

тем временем ряды «горожан» пополни-
ли ещё двое баскетболистов. клуб подписал 
контракты с 25-летними американским защит-
ником кендриком перри (рост – 183 см, вес – 
82 кг) и форвардом Александром гудумаком 
(203 см, 111 кг). последний в позапрошлом 
сезоне уже выступал за «Нижний», после чего 
перебрался в стан красноярского «енисея». 
За сибиряков гудумак провёл 21 матч в лиге 
втБ, набирая в среднем 5,8 очка за игру. в Бк 
«НН» воспитанник системы ЦскА вернулся 
в качестве свободного агента.

Что касается перри, то нижегородским бо-
лельщикам он знаком по игре за венгерский 
«сольноки олай», с  которым наша команда 
встречалась в конце прошлого года на группо-
вом этапе кубка европы ФиБА. Уроженец горо-
да окои (штат Флорида) после университетской 
карьеры выступал в сезоне 2014/15 за австра-
лийский «сидней кингз» (10,4 очка в среднем 
за матч), потом были венгерский «керменд» (15,4 
очка), македонский «карпош соколи» (11,9) и на-
конец «сольноки олай» (14,1). Этот клуб выиграл 
чемпионат и кубок венгрии, а перри получил 
сразу несколько индивидуальных призов: «MVP 
финала чемпионата», «игрок года», «лучший за-
щитник» и «лучший иностранный игрок».

аСк НеСЁт  
потерИ

Нижегородский волейбольный мужской 
клуб «АСК», выступающий в высшей лиге 
«А» чемпионата России, объявил об изме-
нениях в составе.

пока официальный сайт команды про-
информировал только об ушедших игроках. 
Не были продлены контракты с доигровщи-
ком Александром сусаниным, связующим 
георгием Мамедовым, блокирующими серге-
ем сбитневым и Антоном Андреевым. ранее 
команду покинул её капитан – доигровщик 
Максим Шемятихин.
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6Болельщики из-за рубежа 
создавали в Нижнем 
Новгороде незабываемую 
атмосферу.

вокруг чемпиоНата

фНл

Мировое первенство незаметно вышло 
на финишную прямую – в ближайшее 
воскресенье мы узнаем имена новых 
победителей. В Нижнем Новгороде уже 
простились с мундиалем, однако новостей, 
связанных с главным событием года, по-
прежнему достаточно. Наиболее важные из них – 
в нашей традиционной подборке.

ИНВеСтИЦИИ 
ДлЯ СтаДИоНа

в понедельник на  выставке 
«иннопром» в екатеринбурге гла-
ва Нижегородской области глеб 
Никитин, отвечая на вопросы жур-
налистов, сообщил, что к стадиону 
«Нижний Новгород» проявляют 
интерес иностранные инвесторы, 
с которыми ведутся переговоры.

– они вышли с предложением 
о передаче стадиона в управле-
ние для его развития, – сообщил 
глеб сергеевич. – инициатива 
предусматривает в  том числе 
и развитие территории у стадио-
на. Это позволит достичь окупае-
мости арены.

также он констатировал, что 
переговоры находятся в началь-
ной стадии. «Называть компа-
нию – потенциального инвестора 
пока преждевременно», – добавил 
глава нашего региона.

отметим, что всего 6 матчей 
ЧМ в Нижнем Новгороде с трибун 
стадиона увидели больше 250 ты-
сяч человек, это один из лучших 
показателей в стране. очень вы-
сокую посещаемость показала 
и фан-зона на площади Минина 
и пожарского, также признанная 
одной из лучших в россии.

– Чемпионат мы провели 
с честью, – подчеркнул глеб Ни-
китин. – Никаких сбоев, никаких 
недоработок не зафиксировано. 
У нас остаётся материальное на-
следие чемпионата  – стадион, 

благоустройство, новые маги-
страли, объекты транспортной 
инфраструктуры. Но очень важно 
ещё и нематериальное наследие – 
открытость, новая информиро-
ванность мирового сообщества 
о россии, о нашей области, о на-
шем городе.

прИтЯжеНИе 
турИСтоВ

глава ростуризма олег сафо-
нов отметил успех Нижнего Нов-
города в использовании туристи-
ческого потенциала за  период 
мундиаля. об  этом он говорил 
во время видеоконференции в го-
родских пресс-центрах.

– город обновился, создана 
комфортная среда. в  качестве 
примера  – 300 тысяч туристов 
прошлись по одной только пеше-
ходной улице Большой покров-
ской, – аргументировал сафонов.

по его словам, опыт ЧМ-2018 
можно использовать для при-
влечения иностранных туристов 
на следующий крупный праздник – 
800-летие Нижнего Новгорода, ко-
торое будет отмечаться в 2021 году.

– Хотелось бы порекомендо-
вать нижегородцам сделать ак-
цент на активном продвижении 
туристического продукта, в том 
числе за рубежом. для этого есть 
все возможности. Мы  бы хоте-
ли помочь Нижнему Новгороду 
в этой совместной работе, – выра-
зил желание олег петрович.

покорили мир 
гостеприимством 
и красотой 

спикер добавил, что для про-
движения туристического потен-
циала города за рубежом можно 
использовать систему VisitRussia, 
которая работает в  30 странах 
мира. в  течение этого года бу-
дет открыто более 30 предста-
вительств.

ВЫруЧка 
ЗаМетНо 
ВоЗроСла

Наибольшую прибыль от про-
ведения ЧМ-2018 извлекают объ-
екты общественного питания. 
такой информацией поделился 
министр промышленности, тор-
говли и  предпринимательства 
Нижегородской области Максим 
Черкасов.

– по художественным про-
мыслам выручка магазинов уве-
личилась более чем в  пять раз. 
в  общепите средний чек вырос 
более чем на десять процентов. 
На улицах Большой покровской 
и рождественской выручка обще-
пита выросла более чем в  три-
пять раз, – проинформировал 

министр, от  которого журнали-
сты также узнали, что на третьем 
месте по прибыльности – гости-
ничный бизнес.

в целом, по  словам Максима 
валерьевича, бизнес в  области 
получил хорошую возможность 
увеличить прибыль.

– в прошлом году оборот ма-
лого и среднего бизнеса составил  
1 трлн 340 млрд рублей. в нынеш-
нем этот показатель должен быть 
выше благодаря чемпионату ми-
ра. Уже сейчас можно однозначно 
сказать, что все получают допол-
нительный доход, – резюмировал 
Черкасов.

ЧкалоВ В Гетрах
в городском пресс-центре 

прошла презентация документов 
архива Нижегородской области 
об  истории футбола. руководи-
тель комитета по делам архивов 
Борис пудалов рассказал о том, 
как зарождался этот вид спорта 
в городе над волгой и окой.

по словам Бориса Моисеевича, 
первый исторически достоверный, 

документально подтверждённый 
матч состоялся в 1909 году.

– Можно отмечать 110-летие 
нижегородского футбола. Это 
был самый первый любительский 
матч. в Нижнем ещё не знали, что 
это вообще за  вид спорта. вме-
сто ворот были две кучки курток, 
а вот мяч – настоящий, кожаный. 
его из  Москвы привёз студент 
Московского университета ни-
жегородец геннадий петрович 
рождественский. капитаном был 
его приятель сергей Алексеевич 
иконников, студент Московского 
высшего технического училища, – 
поведал пудалов.

к сожалению, согласно мему-
арам одного из жителей Нижнего 
Новгорода, игра продолжалась 
недолго. Чтобы соперники разли-
чали друг друга, одна команда по-
вязала на руки красные лоскутки. 
полицейский пристав решил, что 
проходит революционная маёвка. 
вместо финального свистка про-
звучал свисток полицейского, и по-
сле крика «разойтись, прекратить 
крамолу!» первый матч оборвался. 

Не успели ещё болельщики толком переварить 
новость о переименовании «олимпийца» в 
«Нижний Новгород», как в нашем футбольном 
хозяйстве вновь ожидаются сюрпризы. По 
сообщениям центральных СМи, за считанные 
дни до старта нового сезона Николая Писарева 
на посту главного тренера «горожан» сменит 
всем прекрасно знакомый дмитрий Черышев. 
Впрочем, пока ни тот, ни другой никаких 
комментариев по этому поводу не дают. 

отметим, что шесть лет назад 
нижегородская «волга» под руко-
водством Черышева сохранила 
место в премьер-лиге, обыграв 
в нервных стыковых матчах…
«Нижний Новгород». А теперь 

дмитрий Николаевич может на-
чать работать в Фк «НН», который, 
правда, никакого отношения к той 
истории не имеет. 

Чем же занимался именитый 
специалист всё это время? после 

годичной паузы Черышев в июле 
2013 года возглавил молодёжный 
состав питерского «Зенита», с ко-
торым в турнире дублёров занял 
лишь 14-е место среди 16 команд. 
Затем, 27 октября 2014-го, он при-
нял павлодарский «иртыш», в тот 
момент уже завершавший чем-
пионат казахстана в розыгрыше 
7 – 12-го мест. в предпоследнем 
туре «иртыш» в дебютном для Че-
рышева матче разгромил на вы-
езде своего главного конкурента 
–  «тараз» (3:0), благодаря чему 
сохранил прописку в высшем ди-
визионе. Но в 2015 году у нашего 
земляка не заладилось. со старта 

чемпионата павлодарцы в 11 ту-
рах выиграли только один раз при 
пяти ничьих, что послужило пово-
дом для отставки нашего земляка.  

однако нет худа без добра. в 
сезоне 2015/16 Черышев работал 
одним из помощников Унаи Эме-
ри в тренерском штабе испанской 
«севильи», которая выиграла лигу 
европы. и всё-таки тяга к роди-
не перевесила. летом 2016 года 
дмитрий Николаевич возглавил 
«Мордовию», имевшую на тот мо-
мент весьма приличный состав. 
Увы, с самого начала чемпионата 
ФНл саранцы стали проигрывать. 
и пять поражений подряд перед 

писарева сменит черышев?
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Наш земляк 
Денис Черышев 
вместе с 
партнёром 
по сборной 
России Артёмом 
Дзюбой вошли в 
символическую 
сборную 
открытий ЧМ-
2018 по версии 
телеканала ESPN.
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тем временем стало известно, что с  24 
по  30  сентября в  Нижнем Новгороде будет 
проходить первый тур предварительного этапа 
женского кубка россии. в гости к нашей «спар-
те» пожалуют пятикратный чемпион страны – 
«динамо-казань», трёхкратный обладатель куб-
ка – «динамо» (краснодар), а также «сахалин» 
(южно-сахалинск), «приморочка» (владивосток) 
и  «олимп» (Новосибирская область). второй 
тур состоится в южно-сахалинске 15–21 октя-
бря, по его итогам три сильнейших коллектива 
получат путёвки в полуфинальный раунд со-
ревнований.

есть новости и о женской высшей лиге «А», 
где играет «спарта». с прошлого сезона оста-

лись все 12 команд, плюс добавились «динамо-
казань-2», получившее статус юниорской сбор-
ной россии, и самарская «искра» – обладатель 
серебряных наград дивизиона «Б». там победи-
телем весеннего финала стала череповецкая 
«северянка-2».

в чемпионате – новая формула. На первом 
этапе соперники сыграют друг с другом по два 
раза, затем восьмёрка лучших начнёт игры 
на выбывание. первая команда сыграет с вось-
мой, вторая с седьмой и так далее. Четверть-
финал и полуфинал плей-офф будут разыграны 
из расчёта до двух побед, финал – до трёх. клу-
бы, занявшие 9–14-е места, поборются за право 
остаться в лиге «А».

З олотой рапИД

В Костроме проходит XXV международный 
шахматный фестиваль «Кубок Волги», где 
разыгрываются призы губернатора области. 
В рамках фестиваля дети соревнуются на эта-
пе Кубка России.

во всех турнирах участвуют 626 спортсменов 
из 30 регионов рФ, а также гости из Молдовы 
и ирландии. Завершаются состязания в классике, 
а перед этим были разыграны награды в рапиде. 
в турнире шахматистов до 17 лет воспитанник 
дюсШ № 2 города кстово 13-летний Максим жу-
ков (тренер – Александр кривоногов) в 9 турах на-
брал 8 очков, что принесло ему золотую медаль.

А в  кстове состоялся 31-й по  счёту фе-
стиваль «Шахматные надежды», в  котором 
помимо наших земляков участвовали гости 
из владимирской области, республики Марий 
Эл и даже из  казахстана. в главном турнире 
уверенную победу одержал 16-летний мастер 
Фиде из кстова денис сакуло, заработавший 
8 очков из 9 возможных. в призовую тройку 
вошли нижегородец Максим семёнов и Мак-
сим дмитриев из владимира, в  активе кото-
рых 6,5 и 6 очков соответственно. У детей весь 
пьедестал почёта заняли кстовчане: варвара 
кузьмина – 8 очков, Алина Умилина – 7,5, роман 
солдатов – 7.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!

В запуске 
проекта 

«Лидеры 
спорта» 

приняли 
участие 

«художницы» 
из ДЮСШ 

«Мещера» 
(тренер – 

Наталья 
Горчакова), 

самбисты из 
кстовской 
СДЮСШОР 
(тренер – 

Алексей 
Чугреев), 

воспитанники 
автозаводской 

ДЮСШ по 
самбо и дзюдо 

(директор 
– Максим 

Симанов), 
представители 

клуба 
единоборств 

«Волгарь» 
(руководитель 

– Родион 
Парфёнов).
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Успел ли кто-либо забить хоть один 
гол, в документах не значится.

А вот первый международный 
матч состоялся в городе в 1928 году.

– 30  августа нижегородские 
футболисты встретились с коман-
дой спортивного общества рабо-
чих Уругвая. игра закончилась по-
бедой южноамериканцев со счё-
том 2:1, – сообщил глава архива.

Борис пудалов утверждает, что 
несколько команд на Нижегород-
чине существовало даже во время 
гражданской войны.

– самая ранняя – железнодо-
рожников-путейцев. она неодно-
кратно меняла название, но в ос-
новном именовалась «спартак».

одна из наиболее ценных фото-
графий коллекции, посвящённой 
истории местного футбола, – кар-
точка с  изображением команды, 
среди игроков которой запечат-
лён молодой и никому ещё не из-
вестный валерий Чкалов. Большая 
часть документов  – советского 
периода: фотографии, газетные 
статьи, свидетельства из семейных 
архивов. по словам главы област-
ного архива, нередко нижегородцы 
сами передают семейные реликвии. 
своё место в  архиве обязатель-
но найдут и документы ЧМ-2018: 
управленческие (из органов власти 
области и Нижнего Новгорода), ста-
тьи средств массовой информации, 
а также личные фото и видео, кото-
рые впоследствии будут переданы 
гостями ЧМ.

Нет ДеВуШек 
краШе…

Нижний Новгород – среди го-
родов-лидеров по части красивых 
болельщиц на  мундиале. такую 
информацию распространил один 
из российских сервисов брониро-
вания жилья. рейтинг подготовлен 
по результатам опроса иностран-
ных туристов в социальных сетях.

по данным исследования, са-
мые красивые болельщицы живут 
в санкт-петербурге и сочи. они 
набрали по 23 процента голосов. 
в  топ-5 рейтинга также попали 
Москва – 20 процентов, Нижний 
Новгород – 12, екатеринбург – 10.

Подготовил 
Дмитрий СЛАВИН

писарева сменит черышев? зимней паузой только подлили 
масла в огонь. после 24 туров 
«Мордовия» занимала 18-ю по-
зицию из 20 возможных (6 побед, 
4 ничьих, 14 поражений), и в ян-
варе 2017-го Черышев вместе с 
директором клуба владимиром 
Бибиковым был уволен со своего 
поста. впрочем, клубу из саранска 
это не помогло. он смог поднять-
ся лишь на ступеньку выше – от 
вылета во второй дивизион не 
спасся. и вот спустя полтора года 
бывший форвард нижегородского 
«локомотива» и сборной россии, 
судя по всему, возвращается на 
тренерскую работу. 

полный календарь игр в пер-
вом дивизионе опубликован на 
6 – 7-й страницах.

Дмитрий ВИТЮГОВ

перВаЯ пЯтЁрка

Мероприятие стало настоящим 
праздником спорта. свои умения 
демонстрировали совсем юные 
и уже именитые спорт смены. 
Маленьких улыбчивых «худож-
ниц» сменяли на ковре суровые 
накачанные парни – представи-
тели секции боевого самбо. со 
звонкими криками взлетали над 
татами каратисты. глухие удары 
падающих тел сопровождали вы-
ступление дзюдоистов….

Эти виды спорта – дзюдо, 
самбо, каратэ, художественная 
гимнастика, а также фигурное 
катание (по причине отсутствия 
льда фигуристы, к сожалению, не 
могли показать зрителям своё ма-
стерство) – и включены в проект 
«лидеры спорта» на начальном 
этапе. в дальнейшем представи-
тельство различных видов спорта 
будет расти.

– Цель проекта – раскрыть 
молодые таланты и вырастить 
новых спортивных звёзд, –  от-
метил вячеслав василевский. – 
Уникальность проекта «лидеры 
спорта» заключается в том, что к 
каждому участнику будет инди-
видуальный подход. Мы не соби-
раемся останавливаться на пяти 
видах спорта: у нас грандиозные 
планы, и поддержка главы регио-
на глеба Никитина для нас очень 
важна. Уверен: вместе мы многого 
добьёмся. Участники проекта по-
лучат возможность тренироваться 
на лучших мировых площадках, 
работать с ведущими специали-

стами, улучшать свои показатели 
в спортивной карьере.

МНоГое ЗаВИСИт 
от талаНта

именно руководитель Ниже-
городской области глеб Никитин 
дал старт этому начинанию. 

– проект станет своего рода 
лифтом между массовым спортом и 
спортом высших достижений, – ска-
зал глеб сергеевич. – Мы должны 
обеспечить молодёжи понимание 
того, сколь много зависит от её 
таланта. проект уникален тем, что 
он идёт от спортсменов. я всегда 
поддерживаю инициативы, кото-
рые идут от самих людей. в данном 
случае я вижу, как у вячеслава горят 
глаза. в 2017 году у нас были хоро-
шие результаты: наши спортсмены 
завоевали на международных со-
ревнованиях более 330 медалей 
разного достоинства. создана хо-
рошая инфраструктура, в том числе 
в рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу.  А главное, есть 
талантливые тренеры. поэтому про-
ект очень важен для региона.

спортсмены были очень рады 
встрече с главой Нижегородчины. 
сколько фотографий было сде-
лано, сколько вопросов задано! 
юные грации, поначалу стесняв-
шиеся руководителей (вместе с 
глебом Никитиным и вячеславом 
василевским на церемонии были 
министр спорта Нижегородской 
области сергей панов, директо-
ра дюсШ, сдюсШор, Фоков), к 
концу разговора с жаром завери-

ли, что будут учить-
ся только на пятёрки и 
обязательно станут чемпионками.

НаДежДЫ  
И ожИДаНИЯ

– дочка уже участвовала в об-
ластных и даже всероссийских 
соревнованиях. Но, конечно, 
мечтает выступать так, как дина 
и Арина Аверины, елена посеви-
на, дарья Шкурихина, Анастасия 
Максимова, – рассказала ольга 
краева, мама 6-летней Алисы. – 
в Нижегородской области очень 
сильная школа художественной 
гимнастики, отличные тренеры, 
многое создано для занятий де-
тей. очень надеемся, что и проект 
«лидеры спорта» поможет нам в 
реализации наших планов. 

Алиса уже два года трениру-
ется в секции художественной 
гимнастики дюсШ «Мещера» у 
Натальи горчаковой.

– Мы очень рады появлению 
нового проекта, – подчеркнула 
Наталья викторовна. –  денег всег-
да не хватает, поэтому некоторые 
детки просто не могут поехать на 
соревнования, а вывезти их очень 
хочется. Будет здорово, если в этом 
направлении нам помогут.

– о проекте было много раз-
говоров, – сказал директор дюсШ 

по самбо и дзюдо 
Максим симанов. – вячес-

лав не раз приезжал к нам в шко-
лу, общался, поднимал разные во-
просы. и вот появился его проект 
«лидеры спорта». Безусловно, под-
держка спортсменам необходима, 
и в первую очередь финансовая. 
есть затраты, с которыми ни шко-
ла, ни родители не справляются. 
верим, что благодаря проекту у 
наших подающих надежды спор-
тсменов будет шанс расти, повы-
шать уровень спортивного мастер-
ства. и очень важно, что проект 
«лидеры спорта» не ориентирован 
на ребят какой-то конкретной воз-
растной группы. если ребёнок та-
лантлив, он всегда может попасть 
в программу. вон девчушки, кото-
рые занимаются художественной 
гимнастикой, – им по 6-7 лет! Мы, 
со своей стороны, уже составили 
список спортсменов, претендую-
щих на участие в проекте. очень 
важно их сохранить, оставить у нас 
в регионе.

как сообщили организаторы, 
ведётся работа по формированию 
штата профессиональных менед-
жеров, которые приступят к отбору 
кандидатов для участия в проек-
те «лидеры спорта». планируется, 
что пока это будут 3-4 спортсмена и 
тренер в каждом виде спорта.

Елена ВЛАСОВА

Кто в Нижегородской области не знает 
Вячеслава Василевского? Профессиональный 
спортсмен, выступающий в ММа и боевом 
самбо, где он шестикратный чемпион мира! Но 
на прошлой неделе земляки увидели атлета 
в совершенно новом для него амплуа. Во 
дворце спорта «Северная звезда» был запущен 
проект «лидеры спорта», его автором выступил 
Вячеслав Василевский.

даст эффект новый 
cпортивный проект

Информация об общем 
объёме печатной  

площади   
по размещению 

бесплатных  
агитационных  

материалов в газете 
«Нижегородский спорт».

для проведения пред-
выборной агитации (еди-
ный день голосования –  
9 сентября 2018 года)  газе-
та «Нижегородский спорт» 
даёт информацию об объ-
ёме печатной площади, 
которую редакция предо-
ставляет безвозмездно 
для зарегистрированных 
кандидатов: 10% от обще-
го объёма еженедельной 
печатной площади издания.

На сборе в Минске 
ФК «Нижний 
Новгород» 
провёл пять 
матчей: «Пюник» 
(Армения) – 
1:1, «Шинник» 
(Ярославль) – 0:2, 
«Алашкерт» 
(Армения) – 0:0, 
ФК «Сочи» – 0:1, 
«СКА-Хабаровск» 
– 0:1.

Пожелания крепкого здоровья, тепла, удачи, 
долголетия, процветания, успехов в подготовке 
молодых спортсменов и в выступлениях на помосте 
звучали вчера в адрес александра Харитонова. 
доцент кафедры физического воспитания 
Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета, мастер спорта по 
тяжёлой атлетике отметил 60-летний юбилей.

вся его жизнь связана со 
спортом. ещё ребёнком пришёл 
он в тяжёлую атлетику: захотел 
стать сильным и записался в сек-
цию. Невысокого росточка паре-
нёк уже через неделю трениро-
вок взял собственный вес – 30 кг. 

в юности он тренировался у 
евгения Михайловича иовлева. 

Этот человек занял особое место 
в его жизни.

На счету Александра Хари-
тонова десятки побед на тур-
нирах разного уровня. самые 
громкие из них одержаны в ве-
теранском возрасте, на сорев-
нованиях категории «Мастерс». 
Н а ш  тя же л о атл ет  –  н е од н о -

кратный победитель и призёр 
чемпионатов россии, европы, 
мира. в различных возрастных 
группах Александр Алексеевич 
выступал в весовых категориях 
до 62 и 69 кг. он обладатель на-
циональных и международных 
рекордов. 

Несмотря на солидный воз-
раст, Харитонов продолжает вы-
ходить на помост и сегодня. се-
мейную традицию поддерживает 
сын сергей, тоже мастер спорта 
по тяжёлой атлетике. А сколько 
последователей у Александра 
Алексеевича среди студентов! с 
юбилеем, мастер!

Виктор ЛЮБИМОВ 

60: очередной «вес» взят
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покаЗалИ клаСС  
В «крЫлатСкоМ»

Успешно сложился для нижегородцев – пред-
ставителей Центра спортивной подготовки – 
чемпионат России по академической гребле, 
который прошёл на гребном канале «Крылат-
ское». Их можно было увидеть на пьедестале 
практически во всех видах программы. 

На высшую ступень взошли Алёна Новико-
ва и екатерина Беликова. девушки первыми 
пересекли финишный створ в заездах двоек 
лёгкого веса. 

дважды аплодировали болельщики Ана-
стасии карабельщиковой. У неё серебро в 

составе восьмёрки (8+) и бронза в составе 
двойки (2-).

также второе и третье места занял илья 
иванов – в восьмёрке (8+) и четвёрке (4-) со-
ответственно. евгений железнов и георгий 
семчиков, выступавшие в составе другого 
экипажа-восьмёрки, финишировали с третьим 
временем. 

сергей Черепков завоевал серебро в пар-
ной четвёрке лёгкого веса. глеб Земляникин 
был третьим в одиночке.

павел савин и прокопий сахаров в за-
ездах двоек показали четвёртый результат. 
дарья кукушкина в этом же классе заняла 
пятое место.

отлИЧИлИСЬ  
ДеВЧата

Три медали – одну золотую и две брон-
зовые – завоевали нижегородские легко-
атлеты на первенстве России среди юни-
оров и юниорок до 23 лет в Челябинске. 
Все награды на счету представительниц 
прекрасного пола.

Медаль высшего достоинства принесла 
в копилку сборной Нижегородской области 
дискоболка Надежда деркач (тренеры – Ми-
хаил садов, иван и пётр коптюх). в пятой по-
пытке она отправила снаряд на отметку 53 м 
10 см и более чем на полтора метра обошла 

ближайшую соперницу – представляющую 
Москву и санкт-петербург Анастасию витю-
гову (51 м 55 см). Бронзу получила метатель-
ница из краснодарского края Алёна Белякова  
(50 м 64 см).

две другие медали – в активе наших бегу-
ний: отличились Марина сизова и екатери-
на тюрина. Марина выступала в беге на 100 
метров. в забеге она преодолела дистанцию 
за 12,16 и вышла в полуфинал, где показала 
11,87. в заключительной части соревнований 
воспитанница сергея смирнова финиширо-
вала с результатом 11,94, пропустив вперёд 
москвичку кристину сивкову (11,62) и Анге-
лину стародубову из пензы (11,82). екатерина 
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Состав участников
1. «СКА-Хабаровск»
2. «Тамбов» 
3. «Балтика» (Калининград)
4. «Сочи» 
5. «Сибирь» (Новосибирск)
6. «Шинник» (Ярославль)
7. «Авангард» (Курск)
8. «Нижний Новгород» 
9. «Химки»
10. «Спартак-2» (Москва)
11. «Томь» (Томск)
12. «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург)
13. «Ротор» (Волгоград)
14. «Луч» (Владивосток)
15. «Тюмень» 
16. «Факел» (Воронеж)
17. «Армавир»
18. «Чертаново» (Москва)
19. «Мордовия» (Саранск)
20. «Краснодар-2» 

ПЕРВЫЙ КРУГ
ИЮЛЬ

17, вторник
Краснодар-2 – Сибирь
СКА-Хабаровск – Армавир
Мордовия – Нижний Новгород
Тюмень – Балтика
Зенит-2 – Тамбов
Чертаново – Ротор
Луч – Химки
Томь – Факел
Сочи – Спартак-2
Авангард – Шинник
22, воскресенье
Краснодар-2 – СКА-Хабаровск
Армавир – Мордовия
Нижний Новгород – Тюмень
Балтика – Тамбов
Зенит-2 – Чертаново
Ротор – Луч
Химки – Томь
Факел – Сочи
Сибирь – Шинник
23, понедельник
Спартак-2 – Авангард
29, воскресенье

СКА-Хабаровск – Сибирь
Мордовия – Краснодар-2
Тюмень – Армавир
Тамбов – Нижний Новгород
Чертаново – Балтика
Луч – Зенит-2
Томь – Ротор
Сочи – Химки
Авангард – Факел
Шинник – Спартак-2

АВГУСТ
4, суббота
СКА-Хабаровск – Мордовия
Тюмень – Краснодар-2
Армавир – Тамбов
Нижний Новгород – 
Чертаново
Луч – Балтика
Томь – Зенит-2
Ротор – Сочи
Химки – Авангард
Факел – Шинник
Сибирь – Спартак-2
8 августа, среда
Мордовия – Сибирь
Тюмень – СКА-Хабаровск
Тамбов – Краснодар-2
Чертаново – Армавир
Нижний Новгород – Луч
Томь – Балтика
Зенит-2 – Сочи
Авангард – Ротор
Шинник – Химки
Спартак-2 – Факел
12 августа, воскресенье
Тюмень – Мордовия
СКА-Хабаровск – Тамбов
Краснодар-2 – Чертаново
Луч – Армавир
Томь – Нижний Новгород
Балтика – Сочи
Зенит-2 – Авангард
Шинник – Ротор
Химки – Спартак-2
Факел – Сибирь
18, суббота
Тюмень – Сибирь
Тамбов – Мордовия

Чертаново – СКА-Хабаровск
Луч – Краснодар-2
Томь – Армавир
Сочи – Нижний Новгород
Авангард – Балтика
Шинник – Зенит-2
Спартак-2 – Ротор
Факел – Химки
26, воскресенье
Тюмень – Тамбов
Мордовия – Чертаново
СКА-Хабаровск – Луч
Краснодар-2 – Томь
Армавир – Сочи
Нижний Новгород – 
Авангард
Балтика – Шинник
Зенит-2 – Спартак-2
Ротор – Факел
Сибирь – Химки

СЕНТЯБРЬ
1, суббота
Тамбов – Сибирь
Чертаново – Тюмень
Луч – Мордовия
Томь – СКА-Хабаровск
Сочи – Краснодар-2
Авангард – Армавир
Шинник – Нижний Новгород
Спартак-2 – Балтика
Факел – Зенит-2
Химки – Ротор
8, суббота
Тамбов – Чертаново
Тюмень – Луч
Мордовия – Томь
СКА-Хабаровск – Сочи
Краснодар-2 – Авангард
Армавир – Шинник
Нижний Новгород – Спартак-2
Балтика – Факел
Зенит-2 – Химки
Сибирь – Ротор
15, суббота
Чертаново – Сибирь
Луч – Тамбов
Томь – Тюмень
Сочи – Мордовия

Авангард – СКА-Хабаровск
Шинник – Краснодар-2
Спартак-2 – Армавир
Факел – Нижний Новгород
Химки – Балтика
Ротор – Зенит-2
19, среда
Чертаново – Луч
Тамбов – Томь
Тюмень – Сочи
Мордовия – Авангард
Шинник – СКА-Хабаровск
Краснодар-2 – Спартак-2
Армавир – Факел
Нижний Новгород – Химки
Балтика – Ротор
Сибирь – Зенит-2
23, воскресенье
Луч – Сибирь
Томь – Чертаново
Сочи – Тамбов
Авангард – Тюмень
Шинник – Мордовия
Спартак-2 – СКА-Хабаровск
Факел – Краснодар-2
Химки – Армавир
Ротор – Нижний Новгород
Зенит-2 – Балтика
30, воскресенье
Луч – Томь
Чертаново – Сочи
Тамбов – Авангард
Тюмень – Шинник
Мордовия – Спартак-2
СКА-Хабаровск – Факел
Краснодар-2 – Химки
Армавир – Ротор
Нижний Новгород – Зенит-2
Сибирь – Балтика

ОКТЯБРЬ
6, суббота
Томь – Сибирь
Сочи – Луч
Авангард – Чертаново
Шинник – Тамбов
Спартак-2 – Тюмень
Факел – Мордовия
Химки – СКА-Хабаровск

Ротор – Краснодар-2
Балтика – Нижний Новгород
Зенит-2 – Армавир
13, суббота
Томь – Сочи
Луч – Авангард
Чертаново – Шинник
Тамбов – Спартак-2
Тюмень – Факел
Мордовия – Химки
СКА-Хабаровск – Ротор
Краснодар-2 – Зенит-2
Армавир – Балтика
Сибирь – Нижний Новгород
20, суббота
Сочи – Сибирь
Авангард – Томь
Шинник – Луч
Спартак-2 – Чертаново
Факел – Тамбов
Химки – Тюмень
Ротор – Мордовия
Зенит-2 – СКА-Хабаровск
Балтика – Краснодар-2
Нижний Новгород – 
Армавир
24, среда
Сочи – Авангард
Томь – Шинник
Спартак-2 – Луч
Чертаново – Факел
Тамбов – Химки
Тюмень – Ротор
Мордовия – Зенит-2
СКА-Хабаровск – Балтика
Краснодар-2 – 
Нижний Новгород
Сибирь – Армавир
28, воскресенье
Авангард – Сибирь
Шинник – Сочи
Спартак-2 – Томь
Факел – Луч
Химки – Чертаново
Ротор – Тамбов
Зенит-2 – Тюмень
Балтика – Мордовия
Нижний Новгород – 

СКА-Хабаровск
Армавир – Краснодар-2

ВТОРОЙ КРУГ
НОЯБРЬ

4, воскресенье
СКА-Хабаровск – Краснодар-2
Мордовия – Армавир
Тюмень – Нижний Новгород
Тамбов – Балтика
Чертаново – Зенит-2
Луч – Ротор
Томь – Химки
Сочи – Факел
Авангард – Спартак-2
Шинник – Сибирь
10, суббота
Сибирь – Мордовия
СКА-Хабаровск – Тюмень
Краснодар-2 – Тамбов
Армавир – Чертаново
Луч – Нижний Новгород
Балтика – Томь
Сочи – Зенит-2
Ротор – Авангард
Химки – Шинник
Факел – Спартак-2
14, среда
Мордовия – СКА-Хабаровск
Краснодар-2 – Тюмень
Тамбов – Армавир
Чертаново – 
Нижний Новгород
Балтика – Луч
Зенит-2 – Томь
Сочи – Ротор
Авангард – Химки
Шинник – Факел
Спартак-2 – Сибирь
18, воскресенье
Сибирь – СКА-Хабаровск
Краснодар-2 – Мордовия
Армавир – Тюмень
Нижний Новгород – 
Тамбов
Балтика – Чертаново
Зенит-2 – Луч
Ротор – Томь
Химки – Сочи

Факел – Авангард
Спартак-2 – Шинник
24, суббота
Мордовия – Тюмень
Тамбов – СКА-Хабаровск
Чертаново – Краснодар-2
Армавир – Луч
Нижний Новгород – Томь
Сочи – Балтика
Авангард – Зенит-2
Ротор – Шинник
Спартак-2 – Химки
Сибирь – Факел

МАРТ
3, воскресенье
Сибирь – Тюмень
Мордовия – Тамбов
СКА-Хабаровск – Чертаново
Краснодар-2 – Луч
Армавир – Томь
Нижний Новгород – Сочи
Балтика – Авангард
Зенит-2 – Шинник
Ротор – Спартак-2
Химки – Факел
10, воскресенье
Тамбов – Тюмень
Чертаново – Мордовия
Луч – СКА-Хабаровск
Томь – Краснодар-2
Сочи – Армавир
Авангард – 
Нижний Новгород
Шинник – Балтика
Спартак-2 – Зенит-2
Факел – Ротор
Химки – Сибирь
17, воскресенье
Сибирь – Тамбов
Тюмень – Чертаново
Мордовия – Луч
СКА-Хабаровск – Томь
Краснодар-2 – Сочи
Армавир – Авангард
Нижний Новгород – Шинник
Балтика – Спартак-2
Зенит-2 – Факел
Ротор – Химки

24, воскресенье
Чертаново – Тамбов
Луч – Тюмень
Томь – Мордовия
Сочи – СКА-Хабаровск
Авангард – Краснодар-2
Шинник – Армавир
Спартак-2 – 
Нижний Новгород
Факел – Балтика
Химки – Зенит-2
Ротор – Сибирь
30, суббота
Сибирь – Чертаново
Тамбов – Луч
Тюмень – Томь
Мордовия – Сочи
СКА-Хабаровск – Авангард
Краснодар-2 – Шинник
Армавир – Спартак-2
Нижний Новгород – Факел
Балтика – Химки
Зенит-2 – Ротор

АПРЕЛЬ
7, воскресенье
Луч – Чертаново
Томь – Тамбов
Сочи – Тюмень
Авангард – Мордовия
СКА-Хабаровск – Шинник
Спартак-2 – Краснодар-2
Факел – Армавир
Химки – Нижний Новгород
Ротор – Балтика
Зенит-2 – Сибирь
13, суббота
Сибирь – Луч
Чертаново – Томь
Тамбов – Сочи
Тюмень – Авангард
Мордовия – Шинник
СКА-Хабаровск – Спартак-2
Краснодар-2 – Факел
Армавир – Химки
Нижний Новгород – Ротор
Балтика – Зенит-2
20, суббота
Томь – Луч

марафон от калининграда 
до владивостока

Меньше недели осталось до 
старта 8-го по счёту сезона 
Футбольной национальной 
лиги. Среди участников 
первенства есть как 
старожилы, выступавшие 
во всех предыдущих 
турнирах («Балтика», 
«Сибирь» и «Шинник»), так 
и два абсолютных новичка 
(«Чертаново» и «Краснодар-2»). 
Также напомним, что 
«олимпиец» переименован в 
«Нижний Новгород», «динамо 
СПб» – в «Сочи», а «Ротор» и 
«луч» избавились от приставок 
«Волгоград» и «Энергия» 
соответственно. 
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По горизонтали: 8. прибор в 
пулевой стрельбе для уточнения 
достоинства пробоин в мишени. 
9. официальный спонсор фут-
больного ЧМ-2018, в чьей экипи-
ровке выступали 12 из 32 команд 
– участниц финальной стадии. 
10. Чёрно-зелёный «мяч» с бахчи, 
предопределивший футбольную 
судьбу голкипера Антона канди-
дова из фильма «вратарь». 11. вы-
дающийся советский легкоатлет, 
единственный в истории трёх-
кратный олимпийский чемпион 
в тройном прыжке. 12. стадион в 
Нижнем Новгороде, где снимался 
один из эпизодов фильма Алексея 
Балабанова «жмурки». 13. глав-
ная опора и поддержка паруса 
на яхте. 14. «…, лесенки, турник. 
Заниматься я привык. подтянусь, 
отожмусь, по канату заберусь» (е. 

Мельникова). 17. Часть руки, за 
удар которой в футболе можно 
получить красную карточку. 20. 
Наиболее подходящая пивная 
для болельщиков в Англии. 22. 
Настольная игра, изобретённая 
в великобритании (1880) и воз-
рождённая в японии (1971) под 
названием «отелло». 23. предсе-
датель правления нижегородско-
го хоккейного клуба «старт». 24. 
«луки-Энергия» (великие луки), 
«кривбасс» (кривой …), «олим-
пиец» (Нижний Новгород). 26. в 
каком городе базируется «спар-
так» – действующий чемпион 
словакии по футболу? 30. пояс 
сумоиста из широкой тканевой 
ленты длиной 9 метров. 33. счёт 
в гейме, при котором обе сторо-
ны выигрывают по 3 очка (то есть 
40:40). 34. трёхкратный олимпий-

ский чемпион по спортивной гим-
настике, с именным «крестом» на 
кольцах, признанный в 2000 году 
лучшим армянским спортсменом 
XX века. 35. технико-тактический 
приём в шоссейных велогонках, 
когда спортсмены едут цепочкой 
при встречном или боковом ве-
тре, преодолевая дистанцию на 
скоростях, близких к предельно 
возможным. 36. современный го-
сударственный язык страны, вы-
игравшей «евровидение-2018». 
37. специальное транспортное 
средство на гусеничном ходу, 
используемое для подготовки 
горнолыжных склонов и лыжных 
трасс. 38. Знаменитый советский 
футболист и тренер, с четырьмя 
голами разделивший лавры луч-
шего бомбардира чемпионата 
мира 1962 года в Чили.

По вертикали: 1. Шахматный 
дебют по своей сути. 2. Что в дарт-
се имеет кольца удвоения и утро-
ения и «бычий глаз? 3. ранение на 
спортивном «поле боя». 4. самый 
знаменитый афоризм легендарно-
го боксёра Мохаммеда Али: «руки 
работают, видят глаза. порхай, как 
…, жаль, как пчела». 5. Угол между 
вертикалью и плоскостью враще-
ния колеса у болида «Формулы-1». 
6. сооружение мостового типа, 
возводимое на пересечении до-
рог, иногда встречающееся на 
пути велогонки. 7. спортивная 
специализация международного 
гроссмейстера из Нижнего Нов-
города Михаила Фёдорова. 15. 
какую совсем не «зимнюю» страну 
представлял горнолыжник Ники 
Фюрстбауэр, завоевавший золо-
тую медаль на зимних Азиатских 
играх 2003 года? 16. воспитанник 
горьковского футбола, чемпион 
мира среди юношей до 16 лет 
(1985). 18. контакт ноги, руки или 
другой части тела спортсмена с 
вертикальной или горизонталь-
ной поверхностью с целью выпол-
нения двигательного действия. 

19. Швейцарская фирма, ставшая 
первой в истории компанией, 
которая осуществляла хрономе-
траж всех спортивных дисциплин 
на олимпиаде (летние игры 1932 
года). 20. Нижегородская группа 
компаний ресторанного бизне-
са, в заведениях которой можно 
было посмотреть трансляции 
матчей футбольного ЧМ-2018. 21. 
самый привычный для марафон-
ца способ передвижения. 25. де-
таль кимоно, за которую принято 
хватать противника в дзюдо. 27. 
Начало движения акробата непо-
средственно перед прыжком на 
двойном мини-трампе. 28. Четы-
рёхкратный чемпион россии по 
мини-футболу – женский клуб из 
санкт-петербурга. 29. трава, ис-
пользуемая в медицине как жел-
чегонное и кровоостанавливаю-
щее средство. 30. вспомогатель-
ный гимнастический снаряд для 
отталкивания при прыжках через 
коня. 31. гандбольный клуб из 
македонского скопье, где сейчас 
играет россиянин тимур диби-
ров. 32. Бразильский футбольный 
клуб великого пеле, основанный 
14 апреля 1912 года – в тот день, 
когда затонул «титаник».   

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23

По горизонтали: 1. якобс. 4. 
Цюрих. 8. ложка. 10. «осер». 11. 
Шамо. 12. гросс. 14. Нилин. 15. 
Мшара. 17. тарас. 19. Атлет. 21. 
Зима (иркутская область). 22. 
тпс. 24. Умео. 25. тест. 26. Шнур. 
27. Анни. 28. пас. 30. Мини. 31. 
«сокол». 34. Акула. 37. скотч. 38. 
Маляр. 39. «интер». 40. Аист. 41. 
Наум. 42. свинг. 43. косых. 44. 
Багио.

По вертикали: 2. кирпични-
ков. 3. соса. 4. Цена. 5. юрист. 6. 
ишиас. 7. Хант. 8. ломе. 9. кирвес-
ниеми. 13. статист. 16. Штурман. 
18. рысак. 20. лунгу. 23. пиа. 28. 
плато. 29. «саяны». 32. очаг. 33. 
омск. 35. крах. 36. лимб.

фНл

тюрина стартовала на дистанции 400 метров с 
барьерами, где показала мастерский результат 
– 59,33. Ученицу Нины седовой обошли лишь 
Анна Устинова из Москвы (58,44) и екатерина 
сазанова из карелии, параллельно защищаю-
щая честь санкт-петербурга (59,18). 

коМплект МеДалей  
С ЮжНоГо урала

Столица Южного Урала – Челябинск – прини-
мала на прошлой неделе не только поклон-
ников королевы спорта. Во Дворце спорта 
«Юность» состоялись Кубок и первенство 
России по спортивной гимнастике.

Нижегородский регион представлял на со-
ревнованиях спортсмен из дзержинска вален-
тин Бесхмельницын. он состязался в группе 
юниоров 2003 – 2004 годов рождения, высту-
павшими по программе кандидатов в мастера 
спорта. 

соревнуясь на отдельных снарядах, валентин 
показал лучший результат на перекладине и 
занял третье место в вольных упражнениях. в 
многоборье он также не остался без медали, за-
воевав серебро. по итогам двухдневной борьбы 
Бесхмельницын набрал 152,129 балла, уступив 
лишь тимофею простакову из санкт-петербурга 
(155,096). к слову, спортсмен из города на Неве 
выиграл четыре золота на отдельных снарядах. 

он был лучшим в вольных упражнениях, на ко-
не, кольцах и параллельных брусьях. 

сильнейшие юниоры страны отбирались в 
Челябинске на летние юношеские олимпийские 
игры, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэ-
нос-Айресе (Аргентина). 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• сборная команда Нижегородской области 
заняла третье место на чемпионате европы по 
чир-спорту в Хельсинки. в столицу Финляндии 
приехали почти 3000 спортсменов из 26 стран, 
российскую делегацию представляли 520 чер-
лидеров.

• 14-летний мотогонщик из Нижнего Новго-
рода илья василевский выиграл второй этап 
чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогон-
кам X-Bikes. На трассе «Нижегородского кольца» 
спортсмен выступал за команду Chrome Racing 
в классе Formula 400. кубок за победу стал его 
первой наградой во взрослых заездах. 

• тяжеловес дамил Шарафутдинов завоевал 
серебро в кубке Бранденбурга по боксу. турнир 
состоялся во Франкфурте-на-одере (германия). 
На пути в финал нижегородец справился с дву-
мя призёрами первенства европы, а в заключи-
тельной части соревнований уступил ведущему 
боксёру сборной казахстана. 

Елена ВЛАСОВА
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Три клуба ФНЛ возглавляют 
наставники, ранее 
работавшие в Нижнем 
Новгороде: Александр 
Побегалов («Шинник»), 
Александр Горшков 
(«Зенит-2») и Сергей 
Передня («СКА-Хабаровск»).

На новых стадионах, 
построенных к ЧМ-
2018, помимо «Нижнего 
Новгорода» планируют 
играть «Балтика», 
«Мордовия», «Ротор» и 
«Сочи».

Как заявил глава 
департамента судейства 
и инспектирования РФС 
Александр Егоров, система 
видеоповторов VAR, 
применяемая на ЧМ-2018, 
не будет использоваться 
в матчах ФНЛ из-за 
дороговизны.

!

!

!

лёгкая атлетика
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В нумерологии многих 
народов мира число 7 
считается счастливым, 
божественным, 
основным. оказалось 
оно удачным и для 
нижегородских 
поклонников королевы 
спорта. Семь золотых 
медалей завоевали 
наши бегуны 
на чемпионате России 
по лёгкой атлетике, 
который проводился 
для спортсменов 
с поражением опорно-
двигательного аппарата 
(Пода). Соревнования 
состоялись 
в Челябинске 
и собрали около  
350 спортсменов.

– Чемпионат страны явля-
ется, по  сути, главным стартом 
нынешнего летнего сезона для 
отечес твенных легкоатлетов 
с подА, – отметил заслуженный 
тренер россии олег костючен-
ко  – наставник национальной 
сборной таких спортсменов. – 
объясняется эта ситуация тем, 
что нас по известным причинам 
вот уже два года не  допускают 
абсолютно ни к каким междуна-
родным соревнованиям, будь то 
паралимпийские игры, чемпио-
нат мира или чемпионат европы. 
поэтому наши спортсмены выхо-
дят на пик своей формы именно 
к  чемпионату россии. я внима-
тельно наблюдаю за  подготов-
кой не только ведущих атлетов, 
но  и  перспективных молодых 
ребят, и вижу, что к соревнова-

ниям в Челябинске большинство 
из  них подходит в  наивысших 
физических кондициях. так что 
вполне закономерно ожидание 
высоких результатов.

от Нижегородской области 
на  всероссийских состязаниях 
выступали подопечные галины 
кошелевой (дзержинск, сдюс-
Шор «Заря»)  – Андрей вдовин, 
пётр Михальков и дмитрий саф-
ронов, которые представляют так-
же Центр спортивной подготовки. 
все они выступали в беге на 100 
и 200 метров, и каждый в своей 
категории оказался самым бы-
стрым. Андрей преодолел дис-
танции за 11,33 и 22,89 секунды. 
пётр – за 11,86 и 24,50. У дмитрия 
секундомеры замерли на отмет-
ках 11,80 и 23,84. вдовин старто-
вал и в беге на круг. 400 метров он 

пробежал за 50,19 и завоевал ещё 
одно золото.

– считаю, ребята выступили 
очень достойно, – сказала гали-
на кошелева. – Может, показали 
не самые высокие свои результа-
ты, но тот факт, что в своих видах 
и категориях они стали лучшими, 
говорит о хорошем уровне под-
готовки. Мы много тренирова-
лись – эти победы заработаны по-
том и трудом. Нельзя не отметить, 
что в этом году серьёзно выросла 
конкуренция, особенно в классе, 
где выступал дима сафронов. со-
перники бежали буквально нога 
в ногу. сезон для нас фактически 
завершён, поэтому после Челя-
бинска будет небольшой отдых, 
а  потом мы вновь возобновим 
тренировки.

Елена ВЛАСОВА

счастливое число семь
Сочи – Чертаново
Авангард – Тамбов
Шинник – Тюмень
Спартак-2 – Мордовия
Факел – СКА-Хабаровск
Химки – Краснодар-2
Ротор – Армавир
Зенит-2 – Нижний Новгород
Балтика – Сибирь
24, среда
Сибирь – Томь
Луч – Сочи
Чертаново – Авангард
Тамбов – Шинник
Тюмень – Спартак-2
Мордовия – Факел
СКА-Хабаровск – Химки
Краснодар-2 – Ротор
Армавир – Зенит-2
Нижний Новгород – Балтика
28, воскресенье
Сочи – Томь
Авангард – Луч
Шинник – Чертаново
Спартак-2 – Тамбов
Факел – Тюмень
Химки – Мордовия
Ротор – СКА-Хабаровск
Зенит-2 – Краснодар-2
Балтика – Армавир
Нижний Новгород – Сибирь
МАЙ
4, суббота
Сибирь – Сочи
Томь – Авангард
Луч – Шинник
Чертаново – Спартак-2
Тамбов – Факел
Тюмень – Химки
Мордовия – Ротор
СКА-Хабаровск – Зенит-2
Краснодар-2 – Балтика
Армавир – Нижний Новгород
11, суббота
Авангард – Сочи
Шинник – Томь
Луч – Спартак-2
Факел – Чертаново
Химки – Тамбов
Ротор – Тюмень
Зенит-2 – Мордовия
Балтика – СКА-Хабаровск
Нижний Новгород – 
Краснодар-2
Армавир – Сибирь
19, воскресенье
Сибирь – Авангард
Сочи – Шинник
Томь – Спартак-2
Луч – Факел
Чертаново – Химки
Тамбов – Ротор
Тюмень – Зенит-2
Мордовия - Балтика
СКА-Хабаровск – 
Нижний Новгород
Краснодар-2 – Армавир
25, суббота
Шинник – Авангард
Спартак-2 – Сочи
Факел – Томь
Химки – Луч
Ротор – Чертаново
Тамбов – Зенит-2
Балтика – Тюмень
Нижний Новгород – Мордовия
Армавир – СКА-Хабаровск
Сибирь – Краснодар-2
Примечание. Команды, занявшие в 
ФНЛ 1 – 2-е места, выходят в премьер-
лигу напрямую. Команды, занявшие 3 
– 4-е места, 30 мая и 2 июня сыграют в 
стыковых матчах с 13-м и 14-м клубами 
РФПЛ. Команды, занявшие места с 16-го 
по 20-е, вылетают в ПФЛ. 
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футбол

Марафон 
«Малый Китеж»

Дзержинск-ТС –  
Сызрань-2003

городец, 
стадион 
«спартак»и ю л я

15
9 : 0 0

6+

6+

6+

На чемпионате 
Европы в Эстонии, 
кроме Михаила 
Колмакова, будут 
стартовать ещё 
8 российских 
спортсменов. 
Спортивная 
делегация в 2018 
году станет самой 
представительной 
за всю историю 
российского 
паратриатлона.

Год назад здесь 
же, в «Пассаже», 
трижды первой 
была Зарина 
Хисамиева из 
Татарстана. 
Нынче она 
вместе со своей 
Хальсеей заняла 
второе место в 
преодолении 
препятствий 
высотой 120 см 
(открытый класс).

дзержинск, 
стадион «Химик»

Богородский район, 
Аск «Нижегородское 
кольцо»

Богородский район, 
Аск «Нижегородское 
кольцо»

и ю л я
11

1 7 : 0 0
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Фестиваль 
болельщиков 

ФИФА

(за исключением неигровых дней)
площадь Минина  
и пожарского

до 15 июля

13:00   00:00

Весной в «Нижегородском спорте» было 
опубликовано большое интервью с Михаилом 
Колмаковым. 38-летний паратриатлонист тогда 
одержал победу на первом этапе Кубка мира, 
в австралии. Сейчас Михаил дал ещё один 
великолепный повод для публикации: 30 июня 
в итальянском городе изео подопечный Сергея 
Карачарова выиграл второй этап Мировой 
серии по паратриатлону (Iseo – Franciacorta 
ITU World Paratriathlon Series).

роССИЯНе 
В  ИталИИ

вот что рассказала об этих со-
ревнованиях на сайте федера-
ции спорта лиц с подА старший 
тренер сборной россии по па-
ратриатлону Марина Никитина:

«Мировая серия по паратри-
атлону проходит в  три этапа. 
первый этап завершился в япо-
нии в мае, на нём мы завоевали 
две серебряные медали. На ны-
нешнем этапе россияне стали 
обладателями двух золотых на-
град. третий этап будет прохо-
дить в канаде в конце июля.

На прошедших соревновани-
ях сборная россии заняла третье 
место в неофициальном команд-
ном зачёте, оставив позади 13 
команд, включая сильные сбор-
ные Австралии и Нидерландов. 
выиграла команда великобрита-
нии: 2 золотые, 4 серебряные и 2 
бронзовые награды. На второй 
строчке команда сША: 2 золотые  
медали и 1 бронзовая. кроме того, 
наши паратриатлонисты на этих 
соревнованиях опередили многих 
именитых спортсменов».

Михаил колмаков выступал 
в  классе PTS 4 и  стал лучшим. 
по итогам плавания на 750 ме-
тров, велогонки на 20 киломе-
тров и бега на 5 км он показал 
результат 1 час 5 минут 17 се-
кунд. спор за медали нижегоро-

дец выиграл, в частности, у се-
ребряного призёра чемпионата 
мира 2017 года стивена кроули 
из великобритании и бронзово-
го призёра тех состязаний аме-
риканца джимми Брауна. свои-
ми впечатлениями от выступле-
ния в изео чемпион поделился 
с нашим изданием.

– Поздравляем вас, Миха-
ил, вы впервые выиграли этап 
Мировой серии.

–  с п а с и б о .  к о гд а  с то я л 
на  пьедестале, такие чувства 
переполняли! Был очень рад 
и горд, что та работа, которую 
мы проделали с моим тренером 
сергеем карачаровым, не про-
шла зря.

– Ожидали, что сможете за-
воевать золото? Ведь на пер-
вом этапе Мировой серии, 
в японском городе Йокогама, 
вы оказались лишь пятым.

– реально оценивая свои си-
лы, я надеялся попасть в тройку, 
на победу, если честно, не рас-
считывал. Но вообще в йокога-
ме случился форс-мажор: я упал 
на дистанции, поэтому и занял 
только пятое место. А в италии 
упал британец кроули, один 
из сильнейших соперников, ко-
торый в результате сошёл. с дру-
гим моим оппонентом, францу-
зом, что-то случилось во время 
бега. Может, жара повлияла (бы-
ло плюс тридцать пять), может, 

жаркое 
лето 2018-го

ещё что-то, но  он очень долго 
преодолевал свой этап.

На оЧереДИ 
ЭСтоНИЯ, 
каНаДа 
И  аВСтралИЯ

– Как вы справились с та-
ким температурным режи-
мом?

– я был готов к жаре. когда 
мы готовились к  этому старту, 
знали, что в такое время в ита-
лии пекло. поэтому проводили 
тренировки в обеденное время, 
когда и у нас было за тридцать 
градусов.

– На соревнованиях вам 
сразу удалось захватить ли-
дерство?

– Нет, я вышел вперёд толь-
ко на последнем этапе, во вре-
мя бега. Хорошую конкуренцию 
мне составил испанец Алехандро 
санчез паломеро. Мы всю дорогу 
с ним соперничали. в плавании 
он меня обошёл, я финишировал 
только шестым. плавание – мой 
самый слабый вид. после вело-
гонки я занимал уже третью по-
зицию и максимально к испанцу 
приблизился. А вот во время бега 
его обогнал и в итоге выиграл. 
Алехандро занял второе место 

(от  колмакова отстал на  14 се-
кунд. – Прим. авт.), третьим был 
японец Хидеки Уда.

– После победы в  Италии 
ваш рейтинг вырос?

– да, эта медаль высшей про-
бы добавила мне значительное 
количество очков. Благодаря 
им, надеюсь, к концу года смо-
гу войти в пятёрку сильнейших 
паратриатлонистов. сейчас я за-
нимаю восьмое место.

– Как после соревнований 
вас встретили домашние – су-
пруга, дочки, сынуля?

– конечно, тоже были очень 
рады моему успеху. рады и удив-
лены. испекли пирог со  щаве-
лём, – смеётся Михаил.

– Каковы дальнейшие пла-
ны? Получится немного отдох-
нуть?

– пока нет. Уже в понедель-
ник, 9 июля, улетаем в Эстонию 
(мы  беседовали с  Михаилом 
накануне. – Прим. авт.). 19-го я 
буду там стартовать на чемпи-
онате европы. А  25  июля уез-
жаем на  третий этап Мировой 
серии – в канаду. когда вернём-
ся, месяца полтора будет восста-
новительно-подготовительный 
период. в сентябре у меня чем-
пионат мира в Австралии.

Елена ВЛАСОВА

Вслед за международными соревнованиями 
по элегантной выездке Нижний Новгород 
принял лихих конников, взлетающих над 
барьерами различной высоты. Трёхдневные 
старты в масштабах округа собрали без малого 
100 спортсменов из пяти областей, одного края 
и шести республик. Причём на этот раз награды 
оспаривали гости из ижевска, Йошкар-олы 
и Самары, чего в прошлом году не наблюдалось.

рассчитать при прыжке над 
препятствием точку отталкива-
ния и угол подъёма – большая 
наука. стиль всадника, его вза-
имопонимание с лошадью – это, 
если хотите, искусство. одно-
временное соединение этих 
полюсов и есть конкур, в пере-
воде с французского – «конные 
состязания». они в очередной 
раз прошли в  спорткомплексе 
«пассаж» и собрали немало за-
интересованных зрителей.

Уч а с т н и к и  с о п е р н и ч а л и 
в чемпионате и первенстве при-

волжья. Номинаций было много, 
но в зачёт шли только опреде-
лённые маршруты, на которых 
выступали взрослые группы B, 
наездники юношеского и  дет-
ского возраста. в  личных со-
стязаниях абсолютными побе-
дителями стали соответственно 
елена деняева на тёмно-гнедом 
Бодром, представляющая клуб 
«витязь» Нижегородской обла-
сти, Маргарита коноплёва на во-
роной кобыле карине (пермский 
край) и наша 14-летняя землячка 
из  «Ассамблеи» карина Барсе-

гян, выступавшая на  жеребце 
по  кличке дарк пойнт. как вы 
уже поняли, имена лошадей 
и всадников порой совпадают.

победа деняевой выглядит 
двояко. с одной стороны, у неё 
в  конце турнира было совсем 
мало соперников, они по  соб-
ственной воле сходили с дистан-
ции по мере увеличения высоты 
барьеров. с другой – елена пре-
одолела без штрафа 125-санти-
метровые препятствия. А взять 
130 см в последний день сорев-
нований рискнули только двое – 
деняева и сергей ефимов на Фа-
дии (оренбургская область).

кстати, мужчин на конкурном 
поле было довольно много: в раз-
ных видах программы выступали 
17 человек. среди них – извест-
ный нижегородский троеборец 
сергей Федорин. седлая гнедого 
Аполлона, он победил в открытом 
классе (105 см). другие незачёт-

искусство и наука 
на конкурном поле

ные старты выиграли наши Ната-
лья сурикова на Хатанге (группа 
D, 110 см; открытый класс, 120 см), 
олег Чернов на лизенхофе (груп-
па с, лошади 6–7 лет), юлия кош-
кина на восходящей (открытый 
класс, 100–110 см).

в командной борьбе чемпи-
онами приволжья стали наши 
женщины елена деняева и Ма-
рия томнатова (группа в), девуш-
ки из пермского края и девочки 
из кировской области.

Владимир МОЛЧАНОВ
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