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Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

БЕНДИ 
Отпуск завершён,  
впереди – сезон

ЧМ‑2018 
Мундиаль в цифрах 
и фактах

4
стр.

Хольм сыграет 
за «Торпедо»

Четыре медали завоевали нижегородские 
поклонники королевы спорта на втором этапе 
Кубка России в подмосковном Жуковском. Три 
награды в активе метателей, одна – заслуга 
бегуна.

Наш клуб КХл подписал контракт с чемпионом 
мира 2017 года в составе сборной Швеции.

Защитник Филип Хольм, родившийся в стокгольме 8  декабря 
1991 года, выступал по большей части в Швеции. В сезоне 2016 – 
2017 годов он стал самым полезным игроком регулярного первен‑
ства (показатель полезности – плюс 24) и заработал 21 очко (4 + 17) 
по системе «гол + пас». В результате хоккеист клуба «Векшё лейкерс» 
пробился на чемпионат мира, где вместе с партнёрами по команде 
завоевал золото. На счету Хольма – 3 очка (1 + 2) в семи встречах.

А недавний сезон Филип провёл в северной Америке. Швед ростом 
186 см и весом 86 кг сыграл один матч в НХл – за «Ванкувер кэнакс» – 
и 66 в АХл, где был на ведущих ролях в командах «ютика кометс» и «Чи‑
каго Вулвз». статистика в Американской хоккейной лиге – 66 игр, 40 оч‑
ков (13 + 27). контракт «торпедо» с Хольмом рассчитан до 30.04.2019.

    чм-2018

деньги в этом мире решают 
всё. особенно в таком доходном 
местечке, как его величество 
футбол. с каждым новым турни‑
ром благосостояние ФиФА ра‑
стёт в гигантских пропорциях – 
от продаж телевизионных прав, 
лицензий, билетов и так далее. 
и вот уже в активную фазу всту‑
пили разговоры об увеличении 
количества участников финаль‑
ной стадии чемпионата мира 
с 32 до 48 команд! В апреле ру‑
ководство южноамериканской 
конфедерации футбола (коНМе‑
Бол) попросило ФиФА сделать 
это уже на  турнире в  катаре, 
хотя реформа планировалась 
на 2026 год.

– На данный момент ситуа‑
ция такая: в  чемпионате мира 

2022 года в катаре примут уча‑
стие 32 команды. А коНМеБол 
сделала интересное предложе‑
ние, которое мы должны рас‑
смотреть, – сказал президент 
ФиФА джанни инфантино.

по его словам, если состав 
участников мундиаля будет рас‑
ширен, то потребуется больше 
стадионов, отелей.

– Возможно  ли это только 
в  катаре  – вопрос, который 
необходимо изучить. Нужно, 
чтобы многие согласились с этой 
концепцией. На мой взгляд, по‑
ка это преждевременно. конеч‑
но, своё согласие должен дать 
катар. Мы заключили с прини‑
мающей стороной контракт  – 
она получила чемпионат мира, 
в   котором должны сыграть 

32  команды. Надо соблюдать 
условия контрактов, но ничего 
плохого в обсуждении вариан‑
тов нет, – отметил глава ФиФА.

когда было принято реше‑
ние, что на  ЧМ‑1998 во  Фран‑
ции сыграют не  24, а  32  сбор‑
н ы е ,  э т о  в о с п р и н и м а л о с ь 
неоднозначно. с одной сторо‑
ны – казалось, много: на турнир 
попадало несколько откровен‑
но слабых команд. с  другой  – 
формат действительно полу‑
чился очень завершённым. Во‑
семь групп по четыре команды, 
в  плей‑офф выходят по  две… 
Что будет, когда сборных ста‑
нет 48?

планируется, что квота евро‑
пы на финальную стадию увели‑
чится с 13 до 16 команд. Более 

серьёзное представительство 
получат Африка (с 5 до 9), Азия 
(с  4,5  до  8,5), северная и  Цен‑
тральная Америка (с 3,5 до 6,5), 
южная Америка (с 4,5 до 6). обя‑
зательно будет один представи‑
тель океании. Ну и, разумеется, 
страна‑организатор. планиру‑
ется сделать 16  групп по  три  
команды, по две лучших будут 
выходить в плей‑офф – в 1/16 фи‑
нала. из‑за этого количество 
матчей увеличится с  64  до  80, 
при этом 48 по‑прежнему будут 
приходиться на группы, а 32 – 
на плей‑офф. то есть мы видим, 
что, во‑первых, рост количества 
матчей произойдёт за счёт игр 
на вылет, наиболее принципи‑
альных и горячих, а во‑вторых, 
если раньше у каждой команды 

в группе было три матча, то те‑
перь останется только два. таким 
образом, буквально каждая игра 
чемпионата мира становится 
решающей! правда, на группо‑
вой стадии будет немало таких 
встреч, как, допустим, Буркина‑
Фасо – китай.

и мы ещё не говорим о том, 
насколько увеличится нагрузка 
на принимающую сторону, ког‑
да туда хлынут огромные толпы 
болельщиков. сомнительно, что 
маленький катар выдержит при‑
ём 48  сборных: значит, нужны 
48 тренировочных баз! так что, 
скорее всего, к новому формату 
мы придём только в 2026 году, 
когда мундиаль пройдёт в Мек‑
сике, сША и канаде.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Только три 
человека 
выигрывали 
мировой 
чемпионат 
в качестве игрока 
и тренера. Это 
бразилец Марио 
Загалло (1958, 
1962; 1970, 
в 1994‑м был 
помощником 
главного тренера), 
немец Франц 
Беккенбауэр  
(1974; 1990) 
и француз  
Дидье Дешам 
(1998; 2018).

!

В секторе для толкателей ядра 
в очередной раз отличился Александр 
лесной. он выполнил шесть удачных 
попыток, самой далёкой из которых 
была вторая – 21 м 37 см. она и при‑
несла ему золото турнира.

ещё две награды  – серебряная 
и  бронзовая  – завоёваны усилиями 
дискоболов. Второе место заняла ека‑

терина строкова, отправившая снаряд 
на отметку 56 м 73 см. Всего 40 сан‑
тиметров уступила она победитель‑
нице  – юлии Мальцевой, представ‑
ляющей Москву и Ханты‑Мансийский 
автономный округ (57,13). Бронзовым 
стал кубок россии для нашего Нико‑
лая седюка, метнувшего диск на 59 м 
17 см.

В беговой программе отличился 
дмитрий ефимов (на снимке). На дис‑
танции 400 метров он финишировал 
со вторым временем – 47,16.

19 – 22  июля у  ведущих легкоат‑
летов страны будут главные сорев‑
нования сезона. Чемпионат россии 
пройдёт на казанском стадионе «Цен‑
тральный».

далёкие броски, 
быстрые секунды
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Плакали даже небеса

Лучший игрок – Лука модрич (Хорватия). Лучший 
молодой игрок – килиан мбаппе (Франция). 

Лучший вратарь – Тибо куртуа (Бельгия). Лучший 
бомбардир – Харри кейн (Англия, 6 мячей). 
А сборной Франции, обыгравшей в финале 

в столичных «Лужниках» хорватов (4:2), под 
проливным дождём был вручён заветный трофей. 

При ливне болельщики и прощались с чемпионатом 
мира, который, возможно, уже через четыре года 

потеряет свою нынешнюю привлекательность.
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Галузин
10 июля сайт КХЛ завершил подведение 
статистических итогов десяти сезонов 
лиги для каждого из клубов, участвовав-
ших в чемпионате 2017/2018. Последним 
на очереди было «Торпедо».

БОМБАРДИРЫ-ЗЕМЛЯКИ

В 56  матчах прошедшей «регулярки» 
нижегородцы набрали 89 очков при разнице 

шайб 116–127 (5‑е место на «Западе»), после 
чего в плей‑офф проиграли «локомотиву» – 
0:4 в серии – с общим счётом 6:10. лучшим 
бомбардиром команды в  сезоне стал егор 
дугин, набравший по итогам 56 игр 29 очков 
(12 + 17). Автор материала роман соловьёв 
отмечает, что такой показатель  – «ничто 
по сравнению с лучшими результатами игро‑
ков «торпедо» в  истории кХл». Чех павел 
Брендл (2008/09) и Мэтт Эллисон (2010/11) 
заработали по 50 баллов, причём Брендл за‑
бросил 35 шайб, а Эллисон – 21. 48 очков было 
у  канадца райана Веске (2010/11, 25  шайб) 
и  финна сакари салминена (2013/14, 18). 
тот  же салминен в  сезоне 2014/15  набрал 

на очко меньше – до повторения не хватило 
результативной передачи.

– лучшим бомбардиром команды уже дол‑
гое время остаётся Михаил Варнаков, – про‑
должает журналист. – Владимир галузин мог 
его догнать, но их разделяет всего одно очко. 
Этим летом Варнаков вернулся в «торпедо».

слова соловьёва проиллюстрируем циф‑
рами: за плечами у Михаила – 170 очков (99 + 
71) в 258 матчах, у Владимира – 169 (68 + 101) 
в 420. как видим, следующий гол Варнакова 
будет для него сотым за кахээловский период 
выступлений в «торпедо». На третьем бомбар‑
дирском месте юусо Хиетанен – 124 очка (31 + 
93) в 235 встречах. В пятёрке лучших Максим 

потапов – 108 баллов (39 + 69; 296 матчей) – 
и каспарс даугавиньш – 104 (39 + 65; 166).

В снайперском списке впереди всех опять‑
таки Варнаков и  галузин  – наши земляки. 
За  ними выстроились Брендл (62  шайбы), 
швед Мартин тёрнберг (50) и канадец Войтек 
Вольски (45). количество игр, которые они 
провели за «торпедо», – соответственно 110, 
114 и 118.

311   МАТЧЕЙ СКУДРЫ

Владимир галузин со своими 420 матчами 
в кХл – безусловный рекордсмен клуба. даль‑
ше располагаются Алексей потапов  – 302, 

15 июля 
торпедовцы 
вышли на лёд 
домашней 
арены. 28 июля 
в Нижнем 
Новгороде 
состоится 
контрольный 
матч 
с московским 
«Динамо», а с 5‑го 
по 11‑е августа 
пройдёт Кубок 
губернатора 
нашей области.

!

Вячеслав Кулёмин 
зарекомендовал 
себя крепким 
форвардом 
оборонительного 
плана. 
В 238 матчах, 
проведённых 
в форме 
«Торпедо», 
он заработал 
53 очка (25 + 28) 
при показателе 
полезности + 8. 
Был автором 
гола, благодаря 
которому 
наша команда 
прошла финский 
«Йокерит» 
в первом раунде 
плей‑офф 
2016 года.

!

кхл

В ХК «Торпедо» определились 
с «командованием» по отношению к «солдатам»-
игрокам, то бишь с тренерским штабом. Дэвиду 
Немировски будет помогать только один 
россиянин, зато – наш земляк. Ещё появился 
новый человек в руководстве клуба. Кроме 
того, на минувшей неделе было объявлено 
об очередных изменениях в игровом составе.

«ОТЛИЧНЫЙ 
ГОРОД»

сначала скажем, что 13 июля 
торпедовцы вышли из  отпуска. 
В течение двух дней они прохо‑
дили углублённое медицинское 
обследование, а 15‑го числа при‑
ступили к тренировкам. Накануне 
старта предсезонной подготовки 
своими первыми впечатлениями 
о Нижнем Новгороде поделился 
канадский нападающий Эндрю 
кэйлоф. его слова приводит офи‑
циальный сайт нашего клуба кХл.

– я прибыл в  Нижний Новго‑
род несколько дней назад и уже 
в полной мере осваиваюсь здесь, 
наслаждаясь своим новым домом. 
Всё, что успел увидеть, очень ра‑
дует глаз. отличный город с мно‑
жеством красивых достоприме‑
чательностей и  ресторанов, за‑
мечательная хоккейная арена и, 
конечно же, очень дружелюбные 
и  доброжелательные люди во‑
круг. я благодарен моим новым 
друзьям за тёплый приём, за их 
желание как можно быстрее по‑
знакомить меня с русским языком. 
Знаю, что Нижний Новгород  – 
хоккейный город с  богатыми 
спортивными традициями. также 
знаю, что в последних пяти сезо‑
нах команда «торпедо» регулярно 
выступала в плей‑офф, радуя сво‑
ей игрой болельщиков. Уверен, 
что наш обновлённый коллектив, 
включая и тренерский штаб, про‑
должит эту замечательную тради‑
цию!

кто же вошёл в группу настав‑
ников? представляем всех помощ‑
ников дэвида Немировски.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН

имя старшего тренера стало 
известно ещё в мае, так что о Фре‑
дрике стиллмане мы кратко рас‑
сказали в номере от 30‑го числа 
последнего весеннего месяца. тем 
не менее нелишним будет снова 
подчеркнуть, что в  «торпедо» 

пришёл олимпийский чемпион 
1994 года и двукратный чемпион 
мира (1991, 1992) в составе сбор‑
ной Швеции. Был стиллман и се‑
ребряным (дважды), и бронзовым 
призёром мировых первенств. 
Уже со  всеми этими регалиями 
стал в 1995‑м чемпионом своей 
страны, а через два года – самым 
результативным защитником 
главного шведского хоккейно‑
го турнира. На родине выступал 
всего за один клуб – ХВ‑71, при 
этом два раза уезжал в германию, 
в «Берлин кэпиталз» (1995/1996, 
1999/2000). игровую карьеру за‑
вершил в 2001‑м. далее цитируем 
портал «Чемпионат»:

– стиллман начал тренерскую 
деятельность в  2003  году, вой‑
дя в штаб ХВ‑71. проработав два 
сезона, шведский специалист 
стал генеральным менеджером 
родного клуба, пробыв на  этой 
должности с  2005  по  2014  год. 
В сезоне 2014/15 стиллман сно‑
ва стал одним из тренеров ХВ‑71, 
но уже следующий чемпионат на‑
чал в кХл, перейдя в тренерский 
штаб «Адмирала». Во Владивосто‑
ке стиллман трудился три непол‑
ных сезона. В  октябре 2017‑го 
возглавил команду после ухода 
в отставку Александра Андриев‑
ского, а в конце декабря покинул 
«Адмирал» и  доработал сезон 
в тренерском штабе Хк «сочи».

АВТОР  
З ОЛОТОГО ГОЛА

22 августа уроженцу шведского 
йёнчёпинга исполнится 52 года. 
А вот горьковчанину Артёму Чу‑
барову 13 декабря будет только 39. 
Автор этих строк запомнил его ещё 
весной 1991 года, когда в Нижнем 
Новгороде проходил всесоюзный 
финал «Золотой шайбы»: Артём 
блистал в  составе сормовской 
команды «Вихрь». потом завоевал 
серебро (1998) и  золото (1999) 
чемпионата мира среди молодё‑
жи. 5 января 1999‑го в финале с ка‑
надцами – хозяевами турнира – он 

забросил в овертайме победную 
шайбу (3:2) и  оформил дубль. 
позднее Чубаров получил пол‑
ный комплект наград чемпионата 
россии. Золото (2005) выиграл как 
московский динамовец, серебро 
(2006) и бронзу (2007) – как хокке‑
ист омского «Авангарда». В россию 
он вернулся из северной Америки, 
где выступал в разных лигах, в том 
числе в НХл за «Ванкувер». стати‑
стика за пять сезонов – 255 игр, 
62  очка (25 + 37). Цвета нацио‑
нальной сборной нижегородский 
центрфорвард защищал на кубке 
мира (2004) и на двух этапах евро‑
тура (2005, 2006).

играл он и  за  родное «тор‑
педо». дебютировал в  1997‑м, 
отсюда был призван в  юниор‑
скую сборную россии, занявшую 
в апреле того же года 4‑е место 
на  чемпионате европы. А  вот 
в молодёжной сборной Чубаров 
представлял уже столичное «ди‑
намо». За  нашу команду Артём 
бился ещё в кХл (сезон 2008/09), 
набрав в 43 матчах 21 очко (4 + 
17). А весной 2010‑го, проведя по‑
сле годичного перерыва два мат‑
ча опять же за московское «ди‑
намо», 30‑летний нижегородец 
попрощался с большим хоккеем 
как игрок. Возвратился уже как 
тренер: с сезона 2014/15 входил 
в  торпедовский штаб петериса 
скудры.

ЛОНДОНСКИЙ 
БРЕНТ

ещё два специалиста, кото‑
рых дэвид Немировски вклю‑
чил в свою тренерскую команду, 
вряд ли хорошо известны ниже‑
городской публике. один из них – 
словенский тренер вратарей, 

другой  – канадский специалист 
по физической подготовке.

к л е м е н  М о х о р и ч  р о д и л ‑
ся 25  мая 1975  года в  городе 
крань. На  клубном уровне вы‑
ступал не только в своей стране, 
но  и  за  границей  – в  Беларуси, 
италии, сША, канаде. 11‑кратный 
чемпион словении, серебряный 
призёр чемпионата Беларуси 
(2003) в  составе минского «ке‑
рамина». победитель мирового 
первенства (2001) в дивизионе I – 
втором по значимости. с сезона 
2011/12 – тренер вратарей. рабо‑
тал в словенском «есенице» из од‑
ноимённого города, в хорватском 
«Медвешчаке» (Загреб), словац‑
ком «словане» (Братислава) и «Ад‑
мирале» из Владивостока, так что 
хорошо знаком с  Немировски 
и стиллманом. также в качестве 
наставника голкиперов Мохорич 
трудился в  сборной Хорватии 
на  мировом первенстве‑2015 
(группа B дивизиона I).

Брент линкер появился на свет 
30 октября 1986 года в лондоне, 
но  не  в  британском, а  в  канад‑
ском. «Этот специалист широко 
известен в канаде благодаря сво‑
им универсальным способностям 
одинаково эффективно работать 
со спортсменами любого уровня 
и  возраста: от  юниорских спор‑
тивных ассоциаций до професси‑
оналов из  НХл и  волейбольной 
олимпийской сборной страны», – 
отмечается на торпедовском сайте. 
далее говорится, что роль тренера 
линкер попробовал ещё в 15‑лет‑
нем возрасте, а занятия в сфере 
силовых упражнений практикует 
более 10 лет. работал с хоккеиста‑
ми разных североамериканских 
лиг, с регбистами, бейсболистами, 
лакроссистами, рестлерами… ста‑

новился победителем канадских 
игр с волейбольной мужской сбор‑
ной онтарио, тренировал юных 
волейболистов и даже, как сказа‑
но выше, олимпийцев. трудился 
тренером по физической подго‑
товке в спортивном медицинском 
центре в  оттаве. имеет учёную 
степень в сфере биомеханики, ди‑
плом бакалавра по кинезиологии.

НОВЫЙ 
ДИРЕКТОР

В должности директора по се‑
лекции Хк «торпедо» начал ра‑
ботать 40‑летний новосибирец 
Владислав клочков. процитируем 
сайт нижегородского клуба:

– В качестве игрока Владислав 
Васильевич выступал за  коман‑
ды «сибирь» (Новосибирск), скА 
(санкт‑петербург), «саскатун» 
(WHL), «летбридж» (WHL), «колам‑
бус» (CHL), «Мемфис» (CHL), «Ме‑
таллург» (Новокузнецк), «Химво‑
локно» (Могилёв), «Мотор» (Бар‑
наул), «Неман» (гродно), «юность» 
(Минск). Чемпион Беларуси 2010, 
2011 годов и обладатель конти‑
нентального кубка 2007, 2011 го‑
дов. после окончания спортивной 
карьеры работал в  Федерации 
хоккея республики Беларусь на‑
чальником юниорских и молодёж‑
ных сборных. Возглавлял скаут‑
ско‑агентский сектор при ФХрБ. 
до перехода в наш клуб работал 
спортивным директором ФХрБ. 
В «торпедо» Владислав клочков 
будет отвечать за слаженную ра‑
боту клубной системы, включа‑
ющей в себя основную команду, 
фарм‑клуб, молодёжную команду 
и сдюШор.

редакция «Нс» поясняет, что 
WHL – Западная хоккейная лига, 
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5Предстоящий сезон будет для тренера Артёма Чубарова пятым в «Торпедо».

Полку 
командиров 
прибыло
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27‑летний Михаил 
Григорьев 
поиграл уже 
в 10 клубах, 
не считая 
молодёжные 
команды 
«Химик‑2» 
(Мытищи) 
и «Толпар» (Уфа). 
За «Торпедо» 
он отыграл 
в 159 матчах 
и набрал 36 очков 
(17 + 19) при 
показателе 
полезности плюс 
34. В прошедшем 
сезоне стал 
третьим 
по резуль‑
тативности 
защитником 
нашей 
команды (6 + 9) 
и значительно 
превзошёл всех 
одноклубников 
по показателю 
полезности (13).

!

Григорий 
Желдаков 
впервые сыграл 
за «Торпедо» 
22 декабря 
2016 года (всего – 
58 матчей, 
2 + 9), а Фёдор 
Беляков – 
29 декабря 
2017‑го 
(11 матчей, 
0 + 1).

!

Известный 
защитник 
Григорий Панин 
(«Салават 
Юлаев») 
принял участие 
в марафоне 
в американском 
Сан‑Диего. 
42 километра 
195 метров 
он преодолел 
за 3 часа 
29 минут 
27 секунд.

!

вхлкхл
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Максим потапов – 296, Михаил Варнаков – 258, 
Вячеслав кулёмин – 238. Более 200 игр также 
провели Хиетанен (235) и илья крикунов (213), 
всего два матча было до этой отметки у Андрея 
Никитенко.

до прошлого сезона лишь галузин и Алексей 
потапов выступали в кХл только за «торпедо». 
как известно, Алексея по ходу чемпионата от-
дали в «Ак Барс», тем не менее сезон идёт ему 
в зачёт и как торпедовский. Всего их у нашего 
экс-капитана – 10, столько же и у галузина. Мак-
сим потапов защищал цвета нижегородского 
клуба на протяжении шести сезонов.

говорится в публикации на сайте кХл и про 
вратарей. ярко проявляли себя Виталий коваль 

и илья проскуряков, сыгравшие 11 и 10 матчей 
на ноль. коваль провёл 113 игр, проскуряков – 
102. по семь «сухих» игр записали в свой актив 
остающийся в  «торпедо» станислав галимов 
(в общей сложности 43 матча) и иван касутин 
(72). пять таких встреч на счету георгия гелаш-
вили (24).

В заключение приводятся данные про тре-
неров. показатели петериса скудры – пять се-
зонов, 311 матчей, 53,70 процента набранных 
очков. Финн кари ялонен за два неполных се-
зона руководил командой в 101 игре, процент 
заработанных очков – 51,16. евгений попихин 
(два сезона) «участвовал» в 109 встречах, было 
добыто 46,79 процента очков. Замыкает пере-

чень Владимир голубович, отработавший лишь 
в одном чемпионате: 54 матча, 45,06 процента.

Мы же добавим в конце, что егор дугин, про 
которого сказано в начале, не значится в соста-
ве «торпедо» на клубном сайте. контракт напа-
дающего был рассчитан до 30 апреля 2018 года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Нижегородец Андрей Царёв, в штабе пе-
териса скудра тренировавший вратарей, про-
должит такую работу в  «Ак Барсе». прежний 
наставник голкиперов казани – финн Ари Мой-
санен – был уволен по решению главного тре-
нера Зинэтулы Билялетдинова.

• 28-летний уроженец Нижнего Новгорода 
Александр пиманкин, покинув «южный Урал» 
из орска, подписал контракт с другим клубом 
ВХл – воронежским «Бураном», имеющим до-
говор о сотрудничестве с московским «динамо». 
прежде пиманкин выступал за «торпедо-2», «са-
ров», «Чайку», сыграл в пяти матчах «торпедо» 
в кХл.
• ещё один воспитанник сдюсШор «тор-

педо» 33-летний яков рылов (его нижегород-
ский тренер – Александр Федотов) продолжит 
карьеру в магнитогорском «Металлурге». два 
предыдущих сезона этот защитник провёл в мо-
сковском «динамо».

Александр РЫЛОВ

5Антон 
Вилков 
(между соперниками 
из «Сокола») был в системе 
«Торпедо» восемь сезонов, 
но за главную команду так 
и не сыграл. В 57 играх минувшего 
сезона ВХЛ он помог «Сарову» 
19 очками (6 + 13), добившись 
показателя полезности плюс 8.

одна из трёх основных юниорских 
лиг в канаде. CHL – Центральная 
хоккейная лига в сША, ныне уже 
не существующая. континенталь-
ный кубок – европейский клубный 
турнир под эгидой ииХФ – клоч-
ков выигрывал в  составе «юно-
сти», с ней же завоевал оба титула 
чемпиона республики Беларусь.

БОГАТЫРЬ 
ИЗ  «ПОЛИМИРА»

Наконец, в «торпедо» пришёл 
белорусский игрок. Защитник 
дмитрий коробов, родившийся 
12 марта 1989 года, – настоящий 
гренадер: его рост – 191 см, вес – 
104 кг.

– Новобранец нашей коман-
ды начинал спортивную карьеру 
в  родном Новополоцке, откуда 
в  пятнадцатилетнем возрасте 
перебрался в систему хоккейно-
го клуба «гомель», – информиру-
ет торпедовский сайт. – Вместе 
со  своей новой командой уже 
во  втором сезоне на  высшем 
уровне он смог завоевать титул 
чемпиона страны, а  также зва-
ние лучшего молодого игрока 
сезона. своей уверенной игрой, 
сочетавшей надёжные действия 
в обороне и результативные под-
ключения к  атаке, коробов до-
вольно быстро завоевал для себя 
место сначала в юношеской и мо-
лодёжной, а затем и в основной 
сборной Беларуси, с которой он 
принял участие в восьми чемпи-
онатах мира. проведя три сезона 
в минском «динамо», в 2012 году 
дмитрий отправился пробовать 
свои силы за  океаном, где два 
года успешно защищал цвета 
команды АХл «сиракьюз кранч» 
(153 матча, 50 очков). На это об-
ратил внимание тренерский штаб 
«тампы-Бэй лайтнинг», позволив 
коробову сыграть три матча в НХл 
(на счету защитника – одна голе-
вая передача). по возвращении 
из северной Америки новобранец 
«торпедо» защищал в кХл цвета 
«Атланта», «спартака» и минского 
«динамо».

«Нс» конкретизирует: в  кХл 
коробов, последние два года вы-
ступавший за клуб из белорусской 
столицы, в течение семи сезонов 
«забрал» себе 279 матчей и 64 оч-
ка (12 + 52). показатели в  тур-
нире 2017/18 – 11  очков (2 + 9) 
в 54 играх при показателе полез-
ности плюс 4.

Ну и  пара слов о  потерях. 
дальше мы идём без защитни-
ков Михаила григорьева, Фёдора 
Белякова, григория желдакова 
и нападающего Вячеслава кулё-
мина. Воспитанник ЦскА кулёмин 
провёл у нас пять сезонов. своим 
за три сезона (последний был по-
сле двухлетнего перерыва) успел 
стать и  григорьев, но… Вот что 
пишет о  ситуации с  Михаилом 
обозреватель «спорт-Экспресса» 
Алексей Шевченко:

– раньше он получал 40 милли-
онов рублей, а ему предложили 
всего 20. григорьев отказался, по-
дал заявление в спортивно-дис-
циплинарный комитет кХл и полу-
чил долгожданную свободу.

Александр РЫЛОВ
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ВА Состав «Сарова», в прошлом сезоне игравшего 
в первом раунде плей-офф, снова претерпел 
существенные изменения, о которых наша 
газета уже сообщала. Поэтому сегодня – 
рассказ об игроках, уехавших в Красноярск.

ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЮНИОРСКОГО 
СОЗВЕЗДИЯ

группа парней, защищавших 
цвета отнюдь не богатого фарм-
клуба «торпедо», пополнила ряды 
«сокола». того самого, которому 
«саров» и  уступил в  феврале-
марте 2018-го на стадии 1/8 фи-
нала (1:4 в серии). красноярскую 
команду покинули её лидеры-фор-
варды: двукратный чемпион мира 
экс-энхаэловец Александр сёмин 
перебрался в  подмосковный 
«Витязь», а Вячеслав Андрющен-
ко и сандис озолиньш перешли 
в  тольяттинскую «ладу». теперь 
на лидерские позиции в дружине 
Александра титова способен вый-
ти кто-то из недавних подопечных 
игоря Аверкина.

Это может быть уроженец Ниж-
него Новгорода роман коньков. 
ему 25 лет, за плечами – 41 матч 
в  нижегородской команде кХл 
и  220  в  саровском коллективе 
ВХл. 7 очков (1 + 6) коньков на-
брал как торпедовец и  72 (31 
+ 41)  – как «горожанин» из  на-
укограда российской Федерации. 
к слову, в «сарове» торпедовский 
воспитанник дебютировал 20 сен-
тября 2011  года. лишь на  сезон 
2016/17 он уезжал в альметьев-
ский «Нефтяник». А в чемпионате 
2017/18 занял третье место в спи-
ске бомбардиров «сарова» (11 + 
16 в 54 матчах).

– Во-первых, в последние годы 
в  красноярске была добротная 
и  сильная команда. Во-вторых, 
перед тем как принять решение, 
я советовался с друзьями, которые 
играли за  «сокол», в  частности 
с  игорем руденковым, который 
сказал, что здесь очень хороший 
и дружный коллектив. к тому же, 
насколько я  знаю, «сокол» бу-
дет играть на новой арене – это 
тоже очень интересно. Ну и сам 
я из Нижнего Новгорода, а он та-
кой же большой и красивый, как 
красноярск, поэтому долго думать 
мне не пришлось, – объяснил свой 
переход роман.

добавим, что он бронзовый 
призёр юниорского мирового 
первенства-2011. На апрельском 
турнире в  германии нижегоро-
дец, представлявший «Чайку», за-
работал в 7 матчах 4 очка (2 + 2) 
при показателе полезности плюс 
4. среди товарищей конькова 
по  той сборной были прекрас-
но известные ныне игроки: вра-

тарь Андрей Василевский, защит-
ники Никита Нестеров и Альберт 
яруллин, нападающие Михаил 
григоренко, Никита кучеров, Ан-
тон слепышев, Владимир ткачёв, 
Максим Шалунов, Наиль якупов… 
кучеров, набрав 21 очко (11 + 10), 
стал лучшим бомбардиром чемпи-
оната и удостоился звания лучше-
го форварда. Немалые надежды 
подавал и коньков, но ему до кон-
ца не удалось раскрыть свой по-
тенциал. как и сергею смурову, 
тоже выступавшему на  первен-
стве мира, о котором идёт речь. 
Этим летом он уехал из «сарова» 
в белорусский «Неман» (гродно).

ФАКТОР 
ПАРТНЁРОВ

В сдюсШор «торпедо», так же 
как и коньков, рос форвард гри-
горий Мищенко, который на год 
старше романа. его знакомство 
с саровом состоялось ещё 8 лет 
назад. правда, постоянно играть 
за клуб города атомщиков григо-
рий стал не сразу: Вячеслав рья-
нов помогал ему обрасти муску-
лами в «Чайке». За наш коллектив 
Молодёжной хоккейной лиги Ми-
щенко провёл 200 матчей, записав 
себе в актив 101 очко (52 + 49). для 
сравнения: у конькова – 158 игр 
и 58 очков (24 + 34). А вот в кон-
тинентальной лиге у григория «на-
копилось» лишь 11 матчей, причём 
все – в сезоне 2012/13. из них 9 – 
в «регулярке», 2 – в кубке Надеж-
ды. результативность – по 1 очку (0 
+ 1 и 1 + 0 соответственно).

Что касается выступлений 
в Высшей хоккейной лиге – в «са-
рове», то в 240 матчах он зарабо-
тал 103 очка (54 + 49). таким обра-
зом, 100-очковый рубеж Мищенко 
преодолел в двух эшелонах отече-
ственного хоккея. В фарм-клубе 
«торпедо» ему доверяли капитан-
ские полномочия.

– У меня был ряд вариантов, 
где продолжить карьеру. Но по-
сле того как предложили перейти 
в «сокол», я сразу же согласился. 
главная причина в пользу крас-
ноярска – то, что несколько моих 
партнёров по «сарову» перешли 
именно в  «сокол». Нам с  ними 
будет проще сыграться, так как 
хорошо взаимодействовали в ми-
нувшем сезоне, набрали немало 
очков. кроме того, у красноярска 
боеспособная атакующая коман-
да – мне это по душе. Вдобавок 
мне, нижегородцу, хочется пора-

ботать в  большом городе. Хочу 
вместе с командой взять новые 
высоты и выступить лучше, чем 
в  хорошем прошлом сезоне, – 
прокомментировал Мищенко вы-
бор в пользу сибиряков.

Между тем автору этих строк 
вспоминается встреча с григори-
ем во время пресс-тура в город 
атомщиков, организованного 
хоккейными клубами «торпедо» 
и «саров». 15 февраля нынешне-
го года форвард не мог сыграть 
в  матче «регулярки» против 
нефтекамского «тороса» из-за 
травмы плеча. Видели  бы вы 
его грустные глаза… Наверняка 
грустил он и  в  период первого 
раунда плей-офф, потому что по-
прежнему оставался за предела-
ми ледовой площадки. по иронии 
судьбы, тяжёлую травму, вывед-
шую из строя до конца чемпиона-
та, Мищенко получил 17 декабря 
2017  года в  домашней встрече 
«сарова» именно с «соколом»… 
Защитник сергей теряев, который 
был виновником случившегося, 
в межсезонье уехал из краснояр-
ска.

ИНТЕРЕС 
К СТОЛИЦЕ 
УНИВЕРСИАДЫ

Четыре сезона отыграл за «са-
ров» защитник Виталий тесленко, 
которому как раз в день упомя-
нутого пресс-тура исполнилось 
25 лет. при этом в ВХл он высту-
пал только у нас – 185 игр, 37 оч-
ков (13 + 24). по  итогам сезона 
2017/18 тесленко стал самым ре-
зультативным игроком обороны 
нашей команды (6 + 8 в 48 мат-
чах), да ещё и при показателе по-
лезности плюс 7. Малая родина 
Виталия  – Ангарск, и  хотя этот 
город находится в  иркутской 
области, до красноярска относи-

тельно недалеко. 
Напомним: в  ноябре 

2016  года петерис скудра 
привлёк тесленко в  «торпедо», 
но первый же матч оказался для 
новобранца последним. Ниже-
городцы потерпели поражение 
в  казани  – 0:5, наш 22-й номер 
закончил встречу с показателем 
полезности минус 2 при 6 минутах 
17 секундах игрового времени.

ещё один красноярский нови-
чок из  «сарова»  – центральный 
нападающий Антон Вилков, ро-
весник конькова и тесленко. Вос-
питанник воскресенского «Хими-
ка» с  осени 2010  года защищал 
цвета «Чайки» (232 игры, 40 + 58), 
а с осени 2014-го служил «сарову» 
(177 матчей, 16 + 27). по словам 
Вилкова, у него был иной вариант 
продолжения карьеры, но его Ан-
тон толком не рассматривал: ему 
нравится тот хоккей, который де-
монстрирует «сокол».

Наконец, 22-летний воспи-
танник белорусского хоккея 
Владислав Мисников благодаря 
клубу из  Нижегородской обла-
сти успешно дебютировал в ВХл. 
В  чемпионате 2017/18  форвард 
провёл 50 матчей, включая 5 игр 
плей-офф, и набрал 21 очко (11 + 
10). тем не менее Мисников рад 
переходу в «сокол», который он 
предпочёл неназванным другим 
клубам.

– там хороший, слаженный 
коллектив, бороться с  которым 
в прошедшем плей-офф нам было 
неимоверно тяжело. интересно 
поиграть в  городе, где в  следу-
ющем году пройдёт Всемирная 
зимняя Универсиада и где сбор-
ная россии будет защищать титул 
чемпиона студенческих игр, – ска-
зал Владислав.

кстати, с прицелом на Универ-
сиаду-2019, которая будет прохо-
дить 2–12 марта, в красноярске 
построена семитысячная «плати-
нум Арена». ранее зимние Уни-
версиады ни в ссср, ни в россии 
не проводились.

Александр РЫЛОВ
P. S. «саров» заключил просмот-

ровые контракты ещё с восемью 
хоккеистами, среди которых выде-
ляется уже выступавший за коман-
ды нашей системы вратарь сергей 
Машковцев (26.11.1992).

Поболеем  
ещё и за 
«Сокол»
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ды третьего и  второго дивизионов, а  в  про-
шлом сезоне Бруссард наконец-то выступал 
за более-менее серьёзный клуб – «домброва-
гурнича», занявший шестое место в польской 
лиге. Новичок «горожан» набирал в среднем 
14,7 очка за игру.

– к нам присоединился один из лучших ба-
скетболистов польского чемпионата, – сказал 
Зоран лукич. – Бруссард способен закрыть 
сразу две позиции – второго и первого номе-
ров. Американец умеет отлично читать игру, 
что позволяет ему создавать ситуации как для 
себя, так и  для партнёров. с  его приходом 
мы завершили комплектацию игроков задней 
линии.

Фестивальное золото

В Костроме закончился XXV международ-
ный шахматный фестиваль «Кубок Волги». 
В классическом турнире наши земляки за-
воевали две золотые награды.

В состязаниях юношей 2004–2005  годов 
рождения борьба развернулась между двумя 
рейтинг-фаворитами  – петербуржцем дами-
ром исмагиловым (коэффициент Эло – 2043) 
и  нижегородцем Артуром куликом (1996). 
В четвёртом туре они на первой доске сыграли 
между собой вничью, потом наш земляк по-
терпел поражение. Но благодаря финишному 
спурту кулик опередил основного конкурента, 

который, кстати, на год старше – 7,5 очка про-
тив 7. В этой возрастной группе соревновались 
48 человек.

ещё одно золото завоевал кстовчанин иван 
ермолаев, игравший в турнире 87 мальчиков 
2006–2007  годов рождения. и  здесь лидер, 
даниил ракитин из  тулы, в  последнем туре 
не  сумел выиграть свой поединок, чем вос-
пользовался ермолаев. оба шахматиста на-
брали по 7,5 очка, но по дополнительным пока-
зателям победителем был объявлен уроженец 
города кстово.

ещё отметим 8-е место Александра криво-
ногова в сильном open-турнире. кстовчанин 
заработал 6,5 очка из 9 возможных.

* * *
В ярославле прошли соревнования в выс-

шей лиге чемпионата страны по классическим 
шахматам среди женщин. Второй раз подряд 
Нижегородскую область в этом турнире пред-
ставляла екатерина гольцева. 16-летняя катя 
смогла добыть 3,5 очка, что позволило ей рас-
положиться на 34-й строчке турнирной табли-
цы среди 46 участниц. год назад были 4 очка 
и  31-е место. с  7  очками победила 38-лет-
няя оксана грицаева из  республики крым. 
по  6,5  очка в  активе Анастасии протопопо-
вой (саратов) и Анастасии Боднарук (санкт-
петербург) – они завоевали серебро и бронзу.

Дмитрий ВИТЮГОВ

в гости «Порту» к нам

В штаб-квартире ФИБА состоялась жере-
бьёвка третьего сезона Лиги чемпионов, 
где впервые выступят баскетболисты 
«Нижнего Новгорода». Чтобы попасть 
в основную сетку турнира, подопечным 
Зорана Лукича предстоит пройти три от-
борочных раунда.

В первом раунде соперником нашей 
команды стал 12-кратный чемпион порту-
галии клуб «порту». Это не  самый плохой 
вариант, так как могли попасться, например, 
«Хапоэль» (тель-Авив, израиль) или «кан-
ту» (италия). если «горожане» смогут пройти 

во вторую квалификационную стадию, то их 
оппонентом станет победитель пары «ди-
намо» (тбилиси, грузия) – «Арис» (греция). 
А в третьем раунде отбора, в случае успеха, 
«Нижний Новгород» сойдётся с «пардубице» 
(Чехия). если Бк «НН» доберётся до группо-
вого этапа, то там его будут ждать «Анвил» 
(польша), «Банвит» (турция), «ле Ман» (Фран-
ция), «людвигсбург» (германия), «Авеллино» 
(италия), «Вентспилс» (латвия) плюс ещё один 
победитель квалификации. два предыдущих 
турнира выиграли «тенерифе» (испания) 
и Аек (греция).

тем временем после ухода петра губано-
ва, Вадима панина и стевана еловаца (а вдо-

бавок истёк срок соглашения с джейкобом 
одумом) «Нижний Новгород» решительно 
восполняет потери. очередными новобран-
цами стали 28-летний американский защит-
ник Аарон Бруссард (рост  – 195  см, вес  – 
93 кг) и 26-летний форвард павел Антипов 
(202 см, 103 кг), который возвращается в Бк 
«НН» спустя семь лет. За прошедшие годы он 
успел поиграть в казанском УНиксе и петер-
бургском «Зените», а сезон 2017/18 провёл 
в краснодарском клубе «локомотив-кубань».

– В межсезонье мне необходимо было 
выбрать правильный вектор в  карьере, – 
подчеркнул Антипов. – я пришёл в «Нижний 
Новгород», потому что хочу играть, прогрес-

сировать и знаю, что здесь мне дадут такой 
шанс. с  Зораном лукичем я  знаком давно 
и  прекрасно понимаю специфику работы 
с  ним. семь лет назад, во  время первого 
сезона в «Нижнем», я был ещё очень молод 
и не смог закрепиться в команде. с тех пор 
моё мировоззрение, понимание баскетбола 
изменились, и  я  хочу заново попробовать 
свои силы в коллективе лукича.

Что касается Бруссарда, то  после сту-
денческой карьеры он в  2012  году отпра-
вился в  европу. В  экзотической исландии 
американец помог «гриндавику» выиграть 
национальный чемпионат, став его лучшим 
игроком. потом были французские коман-
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Фракция 
«Единой России» 

в Государственной 
думе предлагает 

установить 
в стране новую 

памятную 
дату и сделать 

22 октября Днём 
российского 

футбола. В этот 
день родился 
легендарный 

советский 
вратарь Лев 

Иванович Яшин, 
единственный 

в мире голкипер, 
удостоенный 

«Золотого мяча».
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В воскресенье была 
поставлена финальная 
точка в чемпионате 
мира по футболу. 
Несколько лет Россия 
готовилась к этому 
знаменательному 
событию, и вот 
он пролетел, как 
Усэйн Болт по своей 
коронной стометровке. 
Даже не верится, что 
мундиаль уже позади.

«меЧта»  
ДлЯ катара

«Благодаря чемпионату мира 
многие иностранцы познакоми-
лись с  россией, с  её культурой, 
городами и людьми. У миллионов 
людей изменилось мнение о на-
шей стране. и это результат, это 
большой результат», – сказал, под-
водя итоги мундиаля, президент 
россии Владимир путин.

15  июля Владимир Владими-
рович, эмир катара тамим бен 
Хамад А ль тани и  президент 
ФиФА джанни инфантино при-
няли участие в  символической 
передаче эстафеты футбольного 
чемпионата мира от россии ката-
ру. Церемония прошла в георги-
евском зале Большого кремлёв-
ского дворца. роль эстафетной 
палочки выполнил официальный 
мяч плей-офф чемпионата ми-
ра  – «Мечта». следующий мун-
диаль будет проходить в  ката-
ре с  21  ноября по  18  декабря 
2022 года.

За два дня до финала ЧМ-2018 
в московских «лужниках» прошла 
пресс-конференция, посвящённая 
предварительным итогам турни-
ра.

– Мы хотели, чтобы это был 
лучший чемпионат мира в исто-
рии. и  он действительно стал 
лучшим в  истории!  – выразил 
на пресс-конференции свою точку 
зрения джанни инфантино. – Мы 
должны сказать спасибо россии: 
властям, оргкомитету, футболь-
ному союзу. и, конечно, волонтё-
рам, которые стали сердцем этого 
турнира. Все они работали с ис-
ключительным усердием, чтобы 
сделать турнир успешным. Чемпи-

онат мира изменил россию, кото-
рая стала настоящей футбольной 
страной. Футбол теперь в генах 
россии. турнир также изменил 
представление всего мира об этой 
стране. около миллиона человек 
приехали в россию, и все увидели, 
что она чудесная и гостеприим-
ная.

ПринЯли туристов 
из 112 стран

п р е д в а р и т е л ь н ы е  и т о г и 
ЧМ-2018 в  Нижнем Новгороде 
подвёл на прошлой неделе в го-
родском пресс-центре исполня-
ющий обязанности заместителя 
губернатора области дмитрий 

сватковский. Вот лишь некоторые 
цифры и факты из его выступле-
ния.

Во время ЧМ-2018 Нижего-
родскую область посетили около 
355  тысяч гостей. из  них около 
150 тысяч – иностранцы, 205 ты-
сяч – россияне из других регио-
нов страны.

В регион приехали иностранцы 
из 112 государств. В топ-15 по ко-
личеству зарубежных болельщи-
ков вошли Аргентина, Швеция, 
Великобритания, сША, Уругвай, 
панама, южная корея, коста-рика, 
Франция, китай, колумбия, Хорва-
тия, Швейцария, Чехия, германия. 
В то же время были гости из таких 
экзотических для нас стран, как 

Ботсвана, танзания, Мальта, гон-
дурас, каймановы острова, три-
нидад и тобаго.

для знакомства с  потенци-
алом Нижегородской области 
в  регионе побывали делегации 
из 13 государств: Хорватии, Шве-
ции, республики корея, Арген-
тины, Великобритании, панамы, 
Уругвая, Швейцарии, коста-рики, 
Франции, дании, Боснии и герце-
говины, катара. особо значимым 
событием стал первый в истории 
региона визит президента Хорва-
тии колинды грабар-китарович.

стадион «Нижний Новгород» 
вошёл в пятёрку самых посещае-
мых арен ЧМ-2018: на шести мат-
чах присутствовали более 256 ты-

сяч человек. кроме того, наша 
арена стала одной из самых ре-
зультативных: забито 19 мячей – 
в среднем более трёх за игру.

Без учёта матчей 14 и 15 июля, 
более 450000  человек приняли 
участие в Фестивале болельщи-
ков ФиФА. средняя посещаемость 
составила 21500 человек в день. 
ожидалось, что после игр Бельгии 
с Англией и Франции с Хорватией 
рубеж в полмиллиона посетите-
лей будет преодолён.

рекорд посещаемости Фе-
с тиваля болельщиков ФиФА 
был установлен 24  июня, когда 
на площади Минина и пожарско-
го побывали 43700 человек. В этот 
день там выступал всемирно из-

вестный диджей пол окенфолд, 
а  на  стадионе «Нижний Новго-
род» сборная Англии встречалась 
с командой панамы, которую пре-
взошла со счётом 6:1.

особый интерес у  туристов 
вызвали музей в Нижегородском 
кремле, Усадьба рукавишнико-
вых, технический музей и музей 
народных художественных про-
мыслов. Что касается туристиче-
ских центров региона, то наибо-
лее популярными были экскурсии 
в городец.

В дни матчей в  Нижнем Нов-
городе бесплатно перевезли бо-
лее 650 тысяч человек. особен-
но востребованным было метро: 
его услугами воспользовались 
425,5  тысячи. На  втором месте 
шаттлы, ходившие по семи марш-
рутам, – 216,5 тысячи человек. да-
лее идут автобусы, троллейбусы, 
трамваи – 12,7 тысячи.

– Благодаря чемпионату Ниж-
ний Новгород за  шесть лет со-
вершил рывок в  развитии, для 
которого в  обычных условиях 
нам потребовалось бы двадцать 
лет, – подчеркнул дмитрий сват-
ковский. – глава региона глеб 
Никитин поставил перед пра-
вительством задачу сохранять 
темпы опережающего развития, 
которых мы достигли при под-
готовке к чемпионату. тем более 
впереди другое значимое собы-
тие – 800-летие Нижнего Новго-
рода (2021 год).

– Хочу поблагодарить всех, кто 
участвовал в подготовке и прове-
дении чемпионата, – продолжил 
дмитрий Валерьевич. – В режиме 
повышенной нагрузки все службы 
работали слаженно. Но особенно 
хочу отметить волонтёров. Благо-
даря им атмосфера чемпионата 
мира и  каждого матча, прошед-
шего на стадионе в Нижнем, была 
наполнена радостью, дружелюби-
ем, гостеприимством. Все задачи, 
стоявшие перед Нижегородской 
областью и Нижним Новгородом, 
выполнены. глава региона глеб 
Никитин высоко оценил проде-
ланную работу и уже поблагода-
рил всех участников за организа-
цию турнира.

Подготовила 
Елена ВЛАСОВА

нужен 12‑й 
игрок!

как и ожидалось, команду воз-
главил воспитанник нижегород-
ской сдюсШор №8 49-летний 
дмитрий Черышев, у  которого 
была буквально неделя на  зна-
комство с командой и на её под-
готовку к первой игре.

– Хотелось бы сказать спасибо 
правительству Нижегородской 
области, самому клубу, которые 
доверили мне такую ответствен-
ную работу в  тот момент, когда 
шло переименование клуба и на-
чинается новая эра, – подчеркнул 
дмитрий Николаевич. – когда ты 
попадаешь в  такую среду, есте-
ственно, понимаешь, что ответ-
ственность на  плечи ложится 
очень большая. Но я прекрасно 
знаю, что готов к  этому вызову. 
когда позвонил глеб сергеевич 
Никитин и  сказал, что хотел  бы 
видеть меня главным тренером, 
я принял его предложение с удо-
вольствием и без раздумий. Что 
касается тренерского штаба, 
то мне приятно, что в него войдут 
и олег константинович Максимов, 
и константин северьянович гал-
кин, с которыми я работал в ниже-
городской «Волге». тогда мы на-
писали одну маленькую, но очень 
серьёзную страницу истории 
нижегородского футбола, когда 
дошли до полуфинала кубка стра-
ны. Хотелось бы, чтобы как можно 
больше болельщиков приходили 
на  стадион, поддерживали нас. 
Ведь без 12-го игрока нам будет 
очень тяжело.

ещё Черышев отметил, что по-
хорошему завидует нынешнему 

поколению футболистов, кото-
рые могут играть на современ-
ных аренах:

– Это праздник, когда у  тебя 
есть такая шикарная арена, как 
стадион «Нижний Новгород», на-
следие мундиаля. Благодаря чем-
пионату мира болельщиков у нас 
обязательно прибавится.

новое 
название, 
новаЯ эПоха

предшественник Черышева 
Николай писарев покинул Фк 
«НН» без всякого скандала. как 
удалось выяснить, в  контракте 
каждого футболиста и  тренера 
клуба есть пункт, что действие 
соглашения может быть прекра-
щено в любой момент. после раз-
рыва контракта писарев получил 
компенсацию в виде трёх месяч-
ных окладов.

– Большое спасибо Николаю 
Николаевичу писареву за проде-
ланную работу, за то, что полтора 
сезона он был с нами, – сказал ге-
неральный менеджер Фк «Ниж-
ний Новгород» олег Алёшин. – 
очень радостно, что в  Нижний 
возвращаются наши земляки, 
в  частности дмитрий Черышев. 
клуб своим новым именем будет 
символизировать наш город, ко-
торый в  рамках мундиаля стал 
не просто узнаваем в россии – он 
стал брендом для всего мира. Это 
очень важно. Фк «НН» – это новое 
имя, новая история, новая эпоха. 
Всё начинается с чистого листа!

ещё Алёшин рассказал о том, 
что встречался с  различными 
нижегородскими фанатскими дви-

жени-
ями. он 
в ы р а з и л 
н а д е ж д у,  ч т о 
в нашем городе больше 
не  будет никакого антагонизма 
и что все болельщики объединят-
ся вокруг Фк «Нижний Новгород».

особый сез он

В минувшую субботу в  кон-
цертном зале PREMIO состоялась 
презентация Фк «Нижний Новго-
род». В начале вечера была пред-
ставлена эмблема клуба, назван-
ного по  имени нашего родного 
города и роскошного стадиона, 
расположенного рядом с местом 
слияния двух великих рек. Затем 
исполняющий обязанности за-
местителя губернатора области 
дмитрий сватковский предста-
вил публике, проявившей живой 
интерес к презентации Фк «Ниж-
ний Новгород», нового главного 
тренера.

– Этот футбольный сезон – осо-
бенный, ведь ФНл стартует всего 
через два дня после чемпионата 
мира, – приводим слова дмитрия 
Валерьевича. – теперь у нижего-
родцев совсем другие ожидания 
от  клуба, от  домашних матчей, 
которые будут проходить на но-
вом красавце-стадионе, от фут-
бола в целом. У команды новое 
название, новая инфраструктура 

для учеб-
н о - т р е н и -

ровочного про-
цесса, новый главный 

тренер – дмитрий Николаевич 
Черышев, хорошо знакомый всем 
нижегородцам. клуб начинает пи-
сать свою новую историю!

13 июля на стадионе «локомо-
тив» наша команда провела за-
ключительный контрольный матч. 
соперником был клуб второго 
дивизиона «Муром», тренерский 
штаб которого – Владимир каза-
ков, дмитрий кудряшов и сергей 
киселёв (все они в своё время вы-
ступали за нижегородские клубы). 
А ещё там играют хорошо знако-
мые нашим болельщикам сергей 
Ваганов, Михаил рытов, руслан 
паштов, Виктор карпухин. Уступая 
после первого тайма со  счётом 
0:1, волжане ушли от поражения 
на 71-й минуте. евгений стуканов, 
вернувшийся из арендовавшего 
его ставропольского «динамо» 
(правда, этого хавбека пока нет 
в  заявке на  сезон), реализовал 
11-метровый. состав «Нижнего 
Новгорода» в этом матче: Бородь-
ко, Хайруллов, Морозов, Федорив, 
Абрамов, симанов, гогличидзе, 
Фомин, Хрипков, спэтару, дель-
кин. На замену выходили Аниси-
мов, жигалов, стуканов, Абазов, 
семейкин, Аюпов, скворцов, Бо-
чаров, Нежелев, Чирьяк, Беляков.

Дмитрий СЛАВИН

Вчера 20 клубов первого футбольного дивизиона 
взяли старт в очередном чемпионате страны. 
«Нижний Новгород» (экс-«Олимпиец») свой 
первый матч проводил в Саранске против 
«Мордовии». А накануне старта сезона 
«горожане» встретились с журналистами 
и болельщиками, рассказали о планах 
на ближайшее будущее.

начинаем 
с чистого листа

Все эксперты, 
руководство 
ФИФА 
и Оргкомитета 
«Россия‑2018», 
Правительство 
РФ, иностранные 
делегации, 
тренеры 
и футболисты 
сборных, 
игравших 
на нашем 
стадионе, 
признали 
проведение 
турнира 
в Нижнем 
Новгороде 
успешным.

В дни матчей 
для перевозки 
болельщиков 
в Нижнем 
Новгороде было 
задействовано 
от 119 до 
129 шаттлов.

Дополнительный 
доход в сфере 
розничной 
торговли, 
платных услуг 
и общественного 
питания 
по итогам ЧМ 
составит в 
нашей области 
8–9 миллиардов 
рублей – 
на 2–3 миллиарда 
выше 
прогнозируемого.

«Чемпионат 
мира по футболу 
даст импульс 
развитию 
в России других 
видов спорта», – 
так считает 
посол Нижнего 
Новгорода 
на мундиале, 
олимпийская 
чемпионка 
по художест‑
венной 
гимнастике Дарья 
Шкурихина.

Игровой номер Дата Рост Вес Клуб прошлого
  рождения   сезона
Вратари
1. Артур АНисиМоВ 31.12.1992 185 78 «олимпиец»
77. Михаил БородЬко 12.07.1994 188 81 «олимпиец»
99. Николай сЫсУеВ 19.05.1999 190 80 «олимпиец»
Защитники
4. Артём АБрАМоВ 16.03.1991 182 75 «олимпиец»
24. Виталий ФедориВ 21.10.1987 180 75 «олимпиец»
28. Артём сеМейкиН 28.08.1996 185 80 «Энергомаш» 
     (Белгород)
55. юрий МороЗоВ 23.10.1985 190 82 «олимпиец»
57. руслан АБАЗоВ 25.05.1993 186 80 «ротор-
     Волгоград»
90. Андрей ХрипкоВ 30.06.1990 187 82 «олимпиец»
91. лео гоглиЧидЗе 29.05.1997 175 69 «олимпиец»
92. радик ХАйрУллоВ 23.05.1992 190 78 «олимпиец»
95. Антон БоЧАроВ 14.01.1995 178 73 «олимпиец»
97. Максим жигАлоВ 12.08.1997 187 77 «олимпиец»

Полузащитники
5. тимур АюпоВ 26.07.1993 183 73 «олимпиец»
7. Анатолий НежелеВ 25.05.1985 172 66 «олимпиец»
13. павел игНАтоВиЧ 24.05.1989 178 71 «тамбов»
19. Алексей скВорЦоВ 13.01.1992 185 72 «тамбов»
27. Аркадий сиМАНоВ 07.03.1992 173 58 «олимпиец»
74. даниил ФоМиН 02.03.1997 187 76 «олимпиец»
Нападающие
9. Михаил сороЧкиН 20.02.1992 180 80 «олимпиец»
10. игорь БелякоВ 25.04.1994 193 86 «олимпиец» 
11. Артём делЬкиН 02.08.1990 180 79 «оренбург» 
14. Виктор сергееВ 18.04.1993 181 72 «олимпиец»
33. ловре ЧирЬяк 02.11.1991 178 73 «олимпиец»
94. дану спЭтАрУ 24.05.1994 176 72 «олимпиец»
Генеральный менеджер клуба – олег АлЁШиН.
Генеральный директор – Максим МетлиН.
Спортивный директор – Александр липко.
Главный тренер – дмитрий ЧерЫШеВ.
Тренеры – константин гАлкиН, олег МАксиМоВ.
Тренер вратарей – Валерий ЧижоВ.

Дзержинск-ТС – 
Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик – 5:0 (0:0). 11 июля.
Голы: Суров (52), Широков (57), Сирцов 
(73), А. Ермаков (79, 87).

Несмотря на то, что в первой 
половине встречи болельщики 
голов не увидели, скучать им от-
нюдь не  приходилось. Момен-
тов было столько, что на  табло 
вполне могли гореть цифры, 
допустим, 4:2.  А  после пере-
рыва прорвало только местных 
футболистов. Начало разгрому 
положил Андрей суров, забив-
ший свой первый мяч в сезоне. 
от  левой бровки он сместился 
к  штрафной площади и  зряче 
пробил в  дальний угол. На  за-
вершившемся чемпионате мира 

такой гол запросто мог фигури-
ровать в числе самых красивых. 
Буквально следом хозяева удво-
или своё преимущество – не без 
помощи голкипера гостей, че-
рез которого Артём Широков 
несильным ударом головой про-
сто перебросил мяч после пода-
чи корнера. классным получился 
и  третий гол. Михаил Захряпин 
совершил рейд по правой бров-
ке и прострелил в район 11-ме-
тровой отметки, откуда игорь 
сирцов с  ходу вколотил мяч 
в  «девятку». под занавес матча 

 И В Н П М О
1. Химик-Август (Вурнары) 9 8 0 1 32–11 24
2. Акрон (Тольятти) 8 7 1 0 19–2 22
3. Лада (Димитровград) 8 6 0 2 27–4 18
4. Дорожник (Каменка) 8 4 2 2 17–11 14
5. Дзержинск‑ТС 8 4 1 3 18–9 13
6. Мордовия-М (Саранск) 8 3 1 4 8–15 10
7. Зенит-Ижевск-М 6 2 3 1 5–6 9
8. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 8 2 2 4 9–17 8
9. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 9 2 1 6 12–30 7
10. Академия (Приморский) 7 1 2 4 6–15 5
11. Зенит (Пенза) 8 1 1 6 8–13 4
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 9 1 0 8 3–31 3

ТрЕТИЙ ДИВИЗИон

пять – туда, четыре – сюда
дублем отметился лучший бом-
бардир дзержинцев Александр 
ермаков (всего на его счету 5 мя-
чей).
Лада (Димитровград) – 
Дзержинск-ТС – 4:0 (1:0). 
14 июля.
Голы: Маскаев (45, 90), Кузнецов 
(50), В. Ермаков (80).

«лада» одержала уже пятую 
крупную победу в  чемпионате, 
в  то  время как наши земляки 
впервые испытали горечь раз-
громного поражения.

Дмитрий СЛАВИН

Контрастными получились 
две игры футбольной 
команды «Дзержинск-ТС» 
по окончании месячного 
перерыва в первенстве 
МФС «Приволжье». После 
яркой домашней победы 
последовало выездное 
фиаско.

мунДИаЛь оконЧЕн.
Да здравствует мундиаль!

6За время проведения мундиаля в Нижнем Новгороде и области 
состоялось более 100 концертных выступлений, театральных и цирковых 
представлений, работали выставочные экспозиции. На этих мероприятиях 
побывали около 200 тысяч человек.

Ф
от

о 
ки

ри
лл

а 
М

А
рт

Ы
Н

о
ВА !

!

состав Фк «нижний новгороД»

5Первая тренировка «Нижнего Новгорода»  
под руководством Дмитрия Черышева  
прошла 12 июля в спортивном  
центре «Борский». 
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ды третьего и  второго дивизионов, а  в  про-
шлом сезоне Бруссард наконец-то выступал 
за более-менее серьёзный клуб – «домброва-
гурнича», занявший шестое место в польской 
лиге. Новичок «горожан» набирал в среднем 
14,7 очка за игру.

– к нам присоединился один из лучших ба-
скетболистов польского чемпионата, – сказал 
Зоран лукич. – Бруссард способен закрыть 
сразу две позиции – второго и первого номе-
ров. Американец умеет отлично читать игру, 
что позволяет ему создавать ситуации как для 
себя, так и  для партнёров. с  его приходом 
мы завершили комплектацию игроков задней 
линии.

Фестивальное золото

В Костроме закончился XXV международ-
ный шахматный фестиваль «Кубок Волги». 
В классическом турнире наши земляки за-
воевали две золотые награды.

В состязаниях юношей 2004–2005  годов 
рождения борьба развернулась между двумя 
рейтинг-фаворитами  – петербуржцем дами-
ром исмагиловым (коэффициент Эло – 2043) 
и  нижегородцем Артуром куликом (1996). 
В четвёртом туре они на первой доске сыграли 
между собой вничью, потом наш земляк по-
терпел поражение. Но благодаря финишному 
спурту кулик опередил основного конкурента, 

который, кстати, на год старше – 7,5 очка про-
тив 7. В этой возрастной группе соревновались 
48 человек.

ещё одно золото завоевал кстовчанин иван 
ермолаев, игравший в турнире 87 мальчиков 
2006–2007  годов рождения. и  здесь лидер, 
даниил ракитин из  тулы, в  последнем туре 
не  сумел выиграть свой поединок, чем вос-
пользовался ермолаев. оба шахматиста на-
брали по 7,5 очка, но по дополнительным пока-
зателям победителем был объявлен уроженец 
города кстово.

ещё отметим 8-е место Александра криво-
ногова в сильном open-турнире. кстовчанин 
заработал 6,5 очка из 9 возможных.

* * *
В ярославле прошли соревнования в выс-

шей лиге чемпионата страны по классическим 
шахматам среди женщин. Второй раз подряд 
Нижегородскую область в этом турнире пред-
ставляла екатерина гольцева. 16-летняя катя 
смогла добыть 3,5 очка, что позволило ей рас-
положиться на 34-й строчке турнирной табли-
цы среди 46 участниц. год назад были 4 очка 
и  31-е место. с  7  очками победила 38-лет-
няя оксана грицаева из  республики крым. 
по  6,5  очка в  активе Анастасии протопопо-
вой (саратов) и Анастасии Боднарук (санкт-
петербург) – они завоевали серебро и бронзу.

Дмитрий ВИТЮГОВ

в гости «Порту» к нам

В штаб-квартире ФИБА состоялась жере-
бьёвка третьего сезона Лиги чемпионов, 
где впервые выступят баскетболисты 
«Нижнего Новгорода». Чтобы попасть 
в основную сетку турнира, подопечным 
Зорана Лукича предстоит пройти три от-
борочных раунда.

В первом раунде соперником нашей 
команды стал 12-кратный чемпион порту-
галии клуб «порту». Это не  самый плохой 
вариант, так как могли попасться, например, 
«Хапоэль» (тель-Авив, израиль) или «кан-
ту» (италия). если «горожане» смогут пройти 

во вторую квалификационную стадию, то их 
оппонентом станет победитель пары «ди-
намо» (тбилиси, грузия) – «Арис» (греция). 
А в третьем раунде отбора, в случае успеха, 
«Нижний Новгород» сойдётся с «пардубице» 
(Чехия). если Бк «НН» доберётся до группо-
вого этапа, то там его будут ждать «Анвил» 
(польша), «Банвит» (турция), «ле Ман» (Фран-
ция), «людвигсбург» (германия), «Авеллино» 
(италия), «Вентспилс» (латвия) плюс ещё один 
победитель квалификации. два предыдущих 
турнира выиграли «тенерифе» (испания) 
и Аек (греция).

тем временем после ухода петра губано-
ва, Вадима панина и стевана еловаца (а вдо-

бавок истёк срок соглашения с джейкобом 
одумом) «Нижний Новгород» решительно 
восполняет потери. очередными новобран-
цами стали 28-летний американский защит-
ник Аарон Бруссард (рост  – 195  см, вес  – 
93 кг) и 26-летний форвард павел Антипов 
(202 см, 103 кг), который возвращается в Бк 
«НН» спустя семь лет. За прошедшие годы он 
успел поиграть в казанском УНиксе и петер-
бургском «Зените», а сезон 2017/18 провёл 
в краснодарском клубе «локомотив-кубань».

– В межсезонье мне необходимо было 
выбрать правильный вектор в  карьере, – 
подчеркнул Антипов. – я пришёл в «Нижний 
Новгород», потому что хочу играть, прогрес-

сировать и знаю, что здесь мне дадут такой 
шанс. с  Зораном лукичем я  знаком давно 
и  прекрасно понимаю специфику работы 
с  ним. семь лет назад, во  время первого 
сезона в «Нижнем», я был ещё очень молод 
и не смог закрепиться в команде. с тех пор 
моё мировоззрение, понимание баскетбола 
изменились, и  я  хочу заново попробовать 
свои силы в коллективе лукича.

Что касается Бруссарда, то  после сту-
денческой карьеры он в  2012  году отпра-
вился в  европу. В  экзотической исландии 
американец помог «гриндавику» выиграть 
национальный чемпионат, став его лучшим 
игроком. потом были французские коман-
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Фракция 
«Единой России» 

в Государственной 
думе предлагает 

установить 
в стране новую 

памятную 
дату и сделать 

22 октября Днём 
российского 

футбола. В этот 
день родился 
легендарный 

советский 
вратарь Лев 

Иванович Яшин, 
единственный 

в мире голкипер, 
удостоенный 

«Золотого мяча».

!

Чм‑2018 ФнЛ

Ф
от

о 
ки

ри
лл

а 
М

А
рт

Ы
Н

о
ВА

В воскресенье была 
поставлена финальная 
точка в чемпионате 
мира по футболу. 
Несколько лет Россия 
готовилась к этому 
знаменательному 
событию, и вот 
он пролетел, как 
Усэйн Болт по своей 
коронной стометровке. 
Даже не верится, что 
мундиаль уже позади.

«меЧта»  
ДлЯ катара

«Благодаря чемпионату мира 
многие иностранцы познакоми-
лись с  россией, с  её культурой, 
городами и людьми. У миллионов 
людей изменилось мнение о на-
шей стране. и это результат, это 
большой результат», – сказал, под-
водя итоги мундиаля, президент 
россии Владимир путин.

15  июля Владимир Владими-
рович, эмир катара тамим бен 
Хамад А ль тани и  президент 
ФиФА джанни инфантино при-
няли участие в  символической 
передаче эстафеты футбольного 
чемпионата мира от россии ката-
ру. Церемония прошла в георги-
евском зале Большого кремлёв-
ского дворца. роль эстафетной 
палочки выполнил официальный 
мяч плей-офф чемпионата ми-
ра  – «Мечта». следующий мун-
диаль будет проходить в  ката-
ре с  21  ноября по  18  декабря 
2022 года.

За два дня до финала ЧМ-2018 
в московских «лужниках» прошла 
пресс-конференция, посвящённая 
предварительным итогам турни-
ра.

– Мы хотели, чтобы это был 
лучший чемпионат мира в исто-
рии. и  он действительно стал 
лучшим в  истории!  – выразил 
на пресс-конференции свою точку 
зрения джанни инфантино. – Мы 
должны сказать спасибо россии: 
властям, оргкомитету, футболь-
ному союзу. и, конечно, волонтё-
рам, которые стали сердцем этого 
турнира. Все они работали с ис-
ключительным усердием, чтобы 
сделать турнир успешным. Чемпи-

онат мира изменил россию, кото-
рая стала настоящей футбольной 
страной. Футбол теперь в генах 
россии. турнир также изменил 
представление всего мира об этой 
стране. около миллиона человек 
приехали в россию, и все увидели, 
что она чудесная и гостеприим-
ная.

ПринЯли туристов 
из 112 стран

п р е д в а р и т е л ь н ы е  и т о г и 
ЧМ-2018 в  Нижнем Новгороде 
подвёл на прошлой неделе в го-
родском пресс-центре исполня-
ющий обязанности заместителя 
губернатора области дмитрий 

сватковский. Вот лишь некоторые 
цифры и факты из его выступле-
ния.

Во время ЧМ-2018 Нижего-
родскую область посетили около 
355  тысяч гостей. из  них около 
150 тысяч – иностранцы, 205 ты-
сяч – россияне из других регио-
нов страны.

В регион приехали иностранцы 
из 112 государств. В топ-15 по ко-
личеству зарубежных болельщи-
ков вошли Аргентина, Швеция, 
Великобритания, сША, Уругвай, 
панама, южная корея, коста-рика, 
Франция, китай, колумбия, Хорва-
тия, Швейцария, Чехия, германия. 
В то же время были гости из таких 
экзотических для нас стран, как 

Ботсвана, танзания, Мальта, гон-
дурас, каймановы острова, три-
нидад и тобаго.

для знакомства с  потенци-
алом Нижегородской области 
в  регионе побывали делегации 
из 13 государств: Хорватии, Шве-
ции, республики корея, Арген-
тины, Великобритании, панамы, 
Уругвая, Швейцарии, коста-рики, 
Франции, дании, Боснии и герце-
говины, катара. особо значимым 
событием стал первый в истории 
региона визит президента Хорва-
тии колинды грабар-китарович.

стадион «Нижний Новгород» 
вошёл в пятёрку самых посещае-
мых арен ЧМ-2018: на шести мат-
чах присутствовали более 256 ты-

сяч человек. кроме того, наша 
арена стала одной из самых ре-
зультативных: забито 19 мячей – 
в среднем более трёх за игру.

Без учёта матчей 14 и 15 июля, 
более 450000  человек приняли 
участие в Фестивале болельщи-
ков ФиФА. средняя посещаемость 
составила 21500 человек в день. 
ожидалось, что после игр Бельгии 
с Англией и Франции с Хорватией 
рубеж в полмиллиона посетите-
лей будет преодолён.

рекорд посещаемости Фе-
с тиваля болельщиков ФиФА 
был установлен 24  июня, когда 
на площади Минина и пожарско-
го побывали 43700 человек. В этот 
день там выступал всемирно из-

вестный диджей пол окенфолд, 
а  на  стадионе «Нижний Новго-
род» сборная Англии встречалась 
с командой панамы, которую пре-
взошла со счётом 6:1.

особый интерес у  туристов 
вызвали музей в Нижегородском 
кремле, Усадьба рукавишнико-
вых, технический музей и музей 
народных художественных про-
мыслов. Что касается туристиче-
ских центров региона, то наибо-
лее популярными были экскурсии 
в городец.

В дни матчей в  Нижнем Нов-
городе бесплатно перевезли бо-
лее 650 тысяч человек. особен-
но востребованным было метро: 
его услугами воспользовались 
425,5  тысячи. На  втором месте 
шаттлы, ходившие по семи марш-
рутам, – 216,5 тысячи человек. да-
лее идут автобусы, троллейбусы, 
трамваи – 12,7 тысячи.

– Благодаря чемпионату Ниж-
ний Новгород за  шесть лет со-
вершил рывок в  развитии, для 
которого в  обычных условиях 
нам потребовалось бы двадцать 
лет, – подчеркнул дмитрий сват-
ковский. – глава региона глеб 
Никитин поставил перед пра-
вительством задачу сохранять 
темпы опережающего развития, 
которых мы достигли при под-
готовке к чемпионату. тем более 
впереди другое значимое собы-
тие – 800-летие Нижнего Новго-
рода (2021 год).

– Хочу поблагодарить всех, кто 
участвовал в подготовке и прове-
дении чемпионата, – продолжил 
дмитрий Валерьевич. – В режиме 
повышенной нагрузки все службы 
работали слаженно. Но особенно 
хочу отметить волонтёров. Благо-
даря им атмосфера чемпионата 
мира и  каждого матча, прошед-
шего на стадионе в Нижнем, была 
наполнена радостью, дружелюби-
ем, гостеприимством. Все задачи, 
стоявшие перед Нижегородской 
областью и Нижним Новгородом, 
выполнены. глава региона глеб 
Никитин высоко оценил проде-
ланную работу и уже поблагода-
рил всех участников за организа-
цию турнира.

Подготовила 
Елена ВЛАСОВА

нужен 12‑й 
игрок!

как и ожидалось, команду воз-
главил воспитанник нижегород-
ской сдюсШор №8 49-летний 
дмитрий Черышев, у  которого 
была буквально неделя на  зна-
комство с командой и на её под-
готовку к первой игре.

– Хотелось бы сказать спасибо 
правительству Нижегородской 
области, самому клубу, которые 
доверили мне такую ответствен-
ную работу в  тот момент, когда 
шло переименование клуба и на-
чинается новая эра, – подчеркнул 
дмитрий Николаевич. – когда ты 
попадаешь в  такую среду, есте-
ственно, понимаешь, что ответ-
ственность на  плечи ложится 
очень большая. Но я прекрасно 
знаю, что готов к  этому вызову. 
когда позвонил глеб сергеевич 
Никитин и  сказал, что хотел  бы 
видеть меня главным тренером, 
я принял его предложение с удо-
вольствием и без раздумий. Что 
касается тренерского штаба, 
то мне приятно, что в него войдут 
и олег константинович Максимов, 
и константин северьянович гал-
кин, с которыми я работал в ниже-
городской «Волге». тогда мы на-
писали одну маленькую, но очень 
серьёзную страницу истории 
нижегородского футбола, когда 
дошли до полуфинала кубка стра-
ны. Хотелось бы, чтобы как можно 
больше болельщиков приходили 
на  стадион, поддерживали нас. 
Ведь без 12-го игрока нам будет 
очень тяжело.

ещё Черышев отметил, что по-
хорошему завидует нынешнему 

поколению футболистов, кото-
рые могут играть на современ-
ных аренах:

– Это праздник, когда у  тебя 
есть такая шикарная арена, как 
стадион «Нижний Новгород», на-
следие мундиаля. Благодаря чем-
пионату мира болельщиков у нас 
обязательно прибавится.

новое 
название, 
новаЯ эПоха

предшественник Черышева 
Николай писарев покинул Фк 
«НН» без всякого скандала. как 
удалось выяснить, в  контракте 
каждого футболиста и  тренера 
клуба есть пункт, что действие 
соглашения может быть прекра-
щено в любой момент. после раз-
рыва контракта писарев получил 
компенсацию в виде трёх месяч-
ных окладов.

– Большое спасибо Николаю 
Николаевичу писареву за проде-
ланную работу, за то, что полтора 
сезона он был с нами, – сказал ге-
неральный менеджер Фк «Ниж-
ний Новгород» олег Алёшин. – 
очень радостно, что в  Нижний 
возвращаются наши земляки, 
в  частности дмитрий Черышев. 
клуб своим новым именем будет 
символизировать наш город, ко-
торый в  рамках мундиаля стал 
не просто узнаваем в россии – он 
стал брендом для всего мира. Это 
очень важно. Фк «НН» – это новое 
имя, новая история, новая эпоха. 
Всё начинается с чистого листа!

ещё Алёшин рассказал о том, 
что встречался с  различными 
нижегородскими фанатскими дви-

жени-
ями. он 
в ы р а з и л 
н а д е ж д у,  ч т о 
в нашем городе больше 
не  будет никакого антагонизма 
и что все болельщики объединят-
ся вокруг Фк «Нижний Новгород».

особый сез он

В минувшую субботу в  кон-
цертном зале PREMIO состоялась 
презентация Фк «Нижний Новго-
род». В начале вечера была пред-
ставлена эмблема клуба, назван-
ного по  имени нашего родного 
города и роскошного стадиона, 
расположенного рядом с местом 
слияния двух великих рек. Затем 
исполняющий обязанности за-
местителя губернатора области 
дмитрий сватковский предста-
вил публике, проявившей живой 
интерес к презентации Фк «Ниж-
ний Новгород», нового главного 
тренера.

– Этот футбольный сезон – осо-
бенный, ведь ФНл стартует всего 
через два дня после чемпионата 
мира, – приводим слова дмитрия 
Валерьевича. – теперь у нижего-
родцев совсем другие ожидания 
от  клуба, от  домашних матчей, 
которые будут проходить на но-
вом красавце-стадионе, от фут-
бола в целом. У команды новое 
название, новая инфраструктура 

для учеб-
н о - т р е н и -

ровочного про-
цесса, новый главный 

тренер – дмитрий Николаевич 
Черышев, хорошо знакомый всем 
нижегородцам. клуб начинает пи-
сать свою новую историю!

13 июля на стадионе «локомо-
тив» наша команда провела за-
ключительный контрольный матч. 
соперником был клуб второго 
дивизиона «Муром», тренерский 
штаб которого – Владимир каза-
ков, дмитрий кудряшов и сергей 
киселёв (все они в своё время вы-
ступали за нижегородские клубы). 
А ещё там играют хорошо знако-
мые нашим болельщикам сергей 
Ваганов, Михаил рытов, руслан 
паштов, Виктор карпухин. Уступая 
после первого тайма со  счётом 
0:1, волжане ушли от поражения 
на 71-й минуте. евгений стуканов, 
вернувшийся из арендовавшего 
его ставропольского «динамо» 
(правда, этого хавбека пока нет 
в  заявке на  сезон), реализовал 
11-метровый. состав «Нижнего 
Новгорода» в этом матче: Бородь-
ко, Хайруллов, Морозов, Федорив, 
Абрамов, симанов, гогличидзе, 
Фомин, Хрипков, спэтару, дель-
кин. На замену выходили Аниси-
мов, жигалов, стуканов, Абазов, 
семейкин, Аюпов, скворцов, Бо-
чаров, Нежелев, Чирьяк, Беляков.

Дмитрий СЛАВИН

Вчера 20 клубов первого футбольного дивизиона 
взяли старт в очередном чемпионате страны. 
«Нижний Новгород» (экс-«Олимпиец») свой 
первый матч проводил в Саранске против 
«Мордовии». А накануне старта сезона 
«горожане» встретились с журналистами 
и болельщиками, рассказали о планах 
на ближайшее будущее.

начинаем 
с чистого листа

Все эксперты, 
руководство 
ФИФА 
и Оргкомитета 
«Россия‑2018», 
Правительство 
РФ, иностранные 
делегации, 
тренеры 
и футболисты 
сборных, 
игравших 
на нашем 
стадионе, 
признали 
проведение 
турнира 
в Нижнем 
Новгороде 
успешным.

В дни матчей 
для перевозки 
болельщиков 
в Нижнем 
Новгороде было 
задействовано 
от 119 до 
129 шаттлов.

Дополнительный 
доход в сфере 
розничной 
торговли, 
платных услуг 
и общественного 
питания 
по итогам ЧМ 
составит в 
нашей области 
8–9 миллиардов 
рублей – 
на 2–3 миллиарда 
выше 
прогнозируемого.

«Чемпионат 
мира по футболу 
даст импульс 
развитию 
в России других 
видов спорта», – 
так считает 
посол Нижнего 
Новгорода 
на мундиале, 
олимпийская 
чемпионка 
по художест‑
венной 
гимнастике Дарья 
Шкурихина.

Игровой номер Дата Рост Вес Клуб прошлого
  рождения   сезона
Вратари
1. Артур АНисиМоВ 31.12.1992 185 78 «олимпиец»
77. Михаил БородЬко 12.07.1994 188 81 «олимпиец»
99. Николай сЫсУеВ 19.05.1999 190 80 «олимпиец»
Защитники
4. Артём АБрАМоВ 16.03.1991 182 75 «олимпиец»
24. Виталий ФедориВ 21.10.1987 180 75 «олимпиец»
28. Артём сеМейкиН 28.08.1996 185 80 «Энергомаш» 
     (Белгород)
55. юрий МороЗоВ 23.10.1985 190 82 «олимпиец»
57. руслан АБАЗоВ 25.05.1993 186 80 «ротор-
     Волгоград»
90. Андрей ХрипкоВ 30.06.1990 187 82 «олимпиец»
91. лео гоглиЧидЗе 29.05.1997 175 69 «олимпиец»
92. радик ХАйрУллоВ 23.05.1992 190 78 «олимпиец»
95. Антон БоЧАроВ 14.01.1995 178 73 «олимпиец»
97. Максим жигАлоВ 12.08.1997 187 77 «олимпиец»

Полузащитники
5. тимур АюпоВ 26.07.1993 183 73 «олимпиец»
7. Анатолий НежелеВ 25.05.1985 172 66 «олимпиец»
13. павел игНАтоВиЧ 24.05.1989 178 71 «тамбов»
19. Алексей скВорЦоВ 13.01.1992 185 72 «тамбов»
27. Аркадий сиМАНоВ 07.03.1992 173 58 «олимпиец»
74. даниил ФоМиН 02.03.1997 187 76 «олимпиец»
Нападающие
9. Михаил сороЧкиН 20.02.1992 180 80 «олимпиец»
10. игорь БелякоВ 25.04.1994 193 86 «олимпиец» 
11. Артём делЬкиН 02.08.1990 180 79 «оренбург» 
14. Виктор сергееВ 18.04.1993 181 72 «олимпиец»
33. ловре ЧирЬяк 02.11.1991 178 73 «олимпиец»
94. дану спЭтАрУ 24.05.1994 176 72 «олимпиец»
Генеральный менеджер клуба – олег АлЁШиН.
Генеральный директор – Максим МетлиН.
Спортивный директор – Александр липко.
Главный тренер – дмитрий ЧерЫШеВ.
Тренеры – константин гАлкиН, олег МАксиМоВ.
Тренер вратарей – Валерий ЧижоВ.

Дзержинск-ТС – 
Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик – 5:0 (0:0). 11 июля.
Голы: Суров (52), Широков (57), Сирцов 
(73), А. Ермаков (79, 87).

Несмотря на то, что в первой 
половине встречи болельщики 
голов не увидели, скучать им от-
нюдь не  приходилось. Момен-
тов было столько, что на  табло 
вполне могли гореть цифры, 
допустим, 4:2.  А  после пере-
рыва прорвало только местных 
футболистов. Начало разгрому 
положил Андрей суров, забив-
ший свой первый мяч в сезоне. 
от  левой бровки он сместился 
к  штрафной площади и  зряче 
пробил в  дальний угол. На  за-
вершившемся чемпионате мира 

такой гол запросто мог фигури-
ровать в числе самых красивых. 
Буквально следом хозяева удво-
или своё преимущество – не без 
помощи голкипера гостей, че-
рез которого Артём Широков 
несильным ударом головой про-
сто перебросил мяч после пода-
чи корнера. классным получился 
и  третий гол. Михаил Захряпин 
совершил рейд по правой бров-
ке и прострелил в район 11-ме-
тровой отметки, откуда игорь 
сирцов с  ходу вколотил мяч 
в  «девятку». под занавес матча 

 И В Н П М О
1. Химик-Август (Вурнары) 9 8 0 1 32–11 24
2. Акрон (Тольятти) 8 7 1 0 19–2 22
3. Лада (Димитровград) 8 6 0 2 27–4 18
4. Дорожник (Каменка) 8 4 2 2 17–11 14
5. Дзержинск‑ТС 8 4 1 3 18–9 13
6. Мордовия-М (Саранск) 8 3 1 4 8–15 10
7. Зенит-Ижевск-М 6 2 3 1 5–6 9
8. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 8 2 2 4 9–17 8
9. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 9 2 1 6 12–30 7
10. Академия (Приморский) 7 1 2 4 6–15 5
11. Зенит (Пенза) 8 1 1 6 8–13 4
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 9 1 0 8 3–31 3

ТрЕТИЙ ДИВИЗИон

пять – туда, четыре – сюда
дублем отметился лучший бом-
бардир дзержинцев Александр 
ермаков (всего на его счету 5 мя-
чей).
Лада (Димитровград) – 
Дзержинск-ТС – 4:0 (1:0). 
14 июля.
Голы: Маскаев (45, 90), Кузнецов 
(50), В. Ермаков (80).

«лада» одержала уже пятую 
крупную победу в  чемпионате, 
в  то  время как наши земляки 
впервые испытали горечь раз-
громного поражения.

Дмитрий СЛАВИН

Контрастными получились 
две игры футбольной 
команды «Дзержинск-ТС» 
по окончании месячного 
перерыва в первенстве 
МФС «Приволжье». После 
яркой домашней победы 
последовало выездное 
фиаско.

мунДИаЛь оконЧЕн.
Да здравствует мундиаль!

6За время проведения мундиаля в Нижнем Новгороде и области 
состоялось более 100 концертных выступлений, театральных и цирковых 
представлений, работали выставочные экспозиции. На этих мероприятиях 
побывали около 200 тысяч человек.

Ф
от

о 
ки

ри
лл

а 
М

А
рт

Ы
Н

о
ВА !

!

состав Фк «нижний новгороД»

5Первая тренировка «Нижнего Новгорода»  
под руководством Дмитрия Черышева  
прошла 12 июля в спортивном  
центре «Борский». 
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

шестое – тоже ПРИЗовое

В шведском городке Фалстербо заверши-
лось знаменитое конное шоу, в  рамках 
которого прошёл этап Кубка наций по вы-
ездке. В призёры этих престижных сорев-
нований попала Татьяна Костерина, став-
шая шестой в переездке Большого приза.

из четверых россиян лучше всех выступила 
победительница недавнего этапа кубка мира 
в Нижнем Новгороде инесса Меркулова на ло‑
шади по кличке Мистер икс. она стала второй 
в обязательной и произвольной программах 
Большого приза. живущая в германии татья‑
на костерина и дьяволесса заняли 13‑е место 

в Большом призе и замкнули шестёрку сильней‑
ших в его переездке (а шестая позиция – призо‑
вая). Здесь нижегородская всадница получила 
от арбитров 68,872%, что помогло сборной рос‑
сии занять четвёртое место – после соперников 
из Швеции, германии и Нидерландов.

МАтЬ И  ДоЧЬ  – 
КоМАНДА

Наталья и Надежда Фёдоровы завоевали 
серебряные медали командного чемпио-
ната России по русским шашкам.

женский турнир проходил в подмосковной 
коломне. В номинации «Быстрая программа» 

сборная Нижегородской области, в которую вхо‑
дили старший преподаватель университета имени 
лобачевского Наталья Фёдорова и её дочь – сту‑
дентка архитектурно‑строительного университета 
Надежда, заняла второе место, уступив лишь дуэ‑
ту из калуги. Наши землячки набрали столько же 
очков, сколько команда подмосковья, но обошли 
её по дополнительным показателям.

Владимир МОЛЧАНОВ

сАРовсКИе МИшКИ  – 
З оЛотЫе МАЛЬЧИшКИ

Наряду с чемпионатом страны старинный 
город Коломна принимал всероссийские 

Первые 
официальные 
матчи «Старт» 
проведёт 
на Кубке России 
в Ульяновске 
с 19 по 27 сентября. 
Там соберутся 
команды 
западной части 
страны. Клубы 
с востока сыграют 
в Кемерове.

!

Суперлигу 
пополнил 
победитель 
высшей лиги 
прошлого 
сезона – 
«Мурман» 
из Мурманска. 
При этом под 
вопросом участие 
в соревнованиях 
кировской 
«Родины», 
которая 
находится 
в тяжёлом 
финансовом 
положении.

!
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швецИя ЛуЧше 
уЛЬяНовсКА

кросс в  сормовском парке, 
потом нагрузка с утяжелителями 
на  разные группы мышц и  фут‑
больный поединок в  два тайма 
по 12 минут. с учётом 30‑градус‑
ного зноя (а основная часть за‑
нятий проходила на искусствен‑
ном газоне с раскалённой рези‑
новой крошкой) испытание для 
спортсменов приличное. Впро‑
чем, настроение в команде было 
приподнятым, что и подтвердил 
в  разговоре с  нами председа-
тель правления ХК «Старт» 
Юрий ЕРОФЕЕВ.

– Юрий Анатольевич, для 
вас, получается, это будет пя-
тый сезон у руля «Старта». С ка-
кими чувствами встречаете 
мини-юбилей? С тревогой или 
с надеждой?

– скажу честно: тревоги нет. 
есть небольшое волнение и ожи‑
дание чего‑то позитивного. У нас 
сейчас, как мне кажется, очень хо‑
роший, сбалансированный состав. 
Во всех линиях есть лидеры, есть 
игроки, которые могут выполнять 
определённые задачи. считаю, что 
и тренерский штаб у нас в поряд‑
ке. Надеюсь, что всё это приведёт 
к хорошему результату в сезоне.

– Намеченный на начало сен-
тября сбор в Швеции состоится?

– да, всё остаётся в силе. Это 
будет полноценный тренировоч‑
ный сбор, с занятиями на земле 
и большом льду. Мы уже провели 
переговоры с местными клубами, 
сыграем три контрольных мат‑
ча. потом возвращаемся домой 
и  едем в  Ульяновск на  первый 
этап кубка россии.

– Если не секрет, затраты на 
сборы за границей сопоставимы 
с расценками в нашей стране?

– допустим, в  прошлом го‑
ду мы проводили 10‑дневный 
сбор в  том  же Ульяновске. раз‑
ница в его пользу по сравнению 
со  Швецией  – примерно 60  или 
70 тысяч рублей. Зато в сканди‑
навии условия получше, к тому же 
есть возможность провести се‑
рьёзные спарринги.

– По стадиону «Труд» есть 
какие-то новости? 

– да, мы регулярно занимаем‑
ся улучшением технического ос‑
нащения. В этом году, например, 
поменяли компрессор, благодаря 
которому заливается искусствен‑
ный лёд. В прошлом году на его 
приобретение мы получили пять 
миллионов рублей из городско‑
го бюджета. ещё полтора милли‑
она нам выделили на установку 
компрессора и  прочие детали. 
работы на самом деле ещё пред‑

СТарТовый 
рывок в сезон

Уже по традиции в середине 
июля нижегородский «Старт» 
начинает подготовку к новому 
сезону. В понедельник на стадионе 
«Труд» наша команда под 
руководством Алексея Дьякова, 
Эдуарда Саксонова и тренера 
по физподготовке Евгения Алешева 
провела первую тренировку. 
Это только на словах она была 
втягивающей. На самом деле пот 
с хоккеистов лился градом.
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стоит много, так как оборудова‑
ние на стадионе старенькое, ему 
уже полтора десятка лет. Хотя га‑
рантийный срок обслуживания – 
8–10 лет. Но мы каждый год стара‑
емся делать так, чтобы холодиль‑
ные установки функционировали 
на должном уровне.

– Таким образом, есть все 
основания полагать, что где-то 
в середине октября лёд на «Тру-
де» будет залит?

– Всё как обычно. планируем, 
что уже в десятых числах второго 
осеннего месяца команда выйдет 
на лёд родного стадиона.

– Время начала игр не изме-
нится? И смогут ли болельщики 
вновь посещать матчи бесплат-
но?

– решение по  поводу сво‑
бодного входа на  стадион пока 
не принято. В начале октября мы 
соберём правление клуба, где по‑
ставим задачи на сезон и обсудим 
ряд других вопросов. Но скорее 
всего, вход останется бесплатным. 
Что касается времени, то  игры 
в 19:00 (в будни) и в 13:00 (в вы‑
ходные и праздники) – это, думаю, 
оптимальный вариант.

– Сможем  ли мы увидеть 
другие соревнования, помимо 
календарных матчей «Старта»?

– Нам очень лестно, что Феде‑
рация хоккея с мячом россии ста‑
ла доверять нам различные тур‑
ниры. и надеюсь, что в предсто‑

ящем сезоне Нижний Новгород 
вновь получит право провести 
какие‑то юношеские или юниор‑
ские соревнования. когда станет 
известен общий календарь, будем 
подавать свои заявки.

КАПИтАНоМ бЫтЬ 
готов

На первой тренировке полуза-
щитник «Старта» Денис КОТКОВ 
наравне с другими принимал уча‑
стие во всех упражнениях. только 
вот в футбол воспитанник нижего‑
родского хоккея играл… в воро‑
тах. Это связано с тем, что коткову 
нужно поберечь колени.

– Денис, на  днях команда 
прошла медосмотр. Как у  вас 
со здоровьем в целом?

– прошли стандартные проце‑
дуры. со здоровьем, слава богу, 
всё нормально.

– Но, насколько известно, вас 
беспокоят старые болячки с ко-
ленными суставами?

– сейчас вроде бы всё хорошо, 
отдохнул. Хотелось бы, конечно, 
ещё немного отдых продлить, 
но ничего!

– Как провели отпуск?
– по‑разному.  Удалось по‑

бывать на  море с  семьёй, так‑
же и в деревне отдыхали, и до‑
ма.

–  З а  ч е м п и о н ато м  м и р а 
по футболу следили?

– да. из дома, по телевизору. 
На стадионе ни разу не был.

– В августе у «Старта» будет 
небольшой сбор на базе на Бо-
ру, где как раз квартировала 
сборная Уругвая…

– да, слышал об  этом. Что  ж, 
отлично!

– Планируется сбор и в Шве-
ции. По  вашему мнению, это 
лучше, чем, например, в Улья-
новске?

– Всё‑таки за границей другая 
атмосфера, более интересные 
спарринги. то  есть свои плюсы 
в шведском сборе есть.

– В минувшем сезоне вы бы-
ли капитаном команды. Готовы 
снова выполнять эту роль?

– я‑то готов (улыбается). по‑
смотрим, что по  этому поводу 
думают главный тренер и  руко‑
водство клуба.

–  С  к е м - т о  и з   н о в и ч к о в 
команды уже были знакомы?

– Мы, в принципе, в мире хок‑
кея с мячом все друг друга знаем. 
кажется, ни с кем ранее в одной 
команде не играл, тем не менее 
никаких проблем быть не долж‑
но.

ЗвАЛИ в «стАРт» 
Не оДИН гоД

В понедельник нашим собе‑
седником стал ещё один капитан. 
Вернее, уже экс-капитан иркут-

ского клуба «Байкал-Энергия» 
Максим ГАВРИЛЕНКО, которому 
20 августа исполнится 37 лет.

– Максим, в последнее вре-
мя в  Иркутске вы выигрыва-
ли Кубок России, а  в  чемпио-
нате страны брали серебря-
н ы е  и   б р о н з о в ы е  м е д а л и . 
И вдруг – «Старт». С чем связан 
этот неожиданный переход?

– Наверное, настал такой пери‑
од, когда в жизни нужно что‑то по‑
менять. Может быть, в «Байкале» 
я засиделся, а переезд в другой 
город – это развитие, мотивация 
помочь новой команде побороть‑
ся за  высокие места. посидели 
с  семьёй, подумали и  приняли 
решение, что надо ехать в «старт». 
В Нижнем Новгороде будем жить 
вместе.

– А не напрягал тот факт, что 
ваша нынешняя команда в про-
шлом сезоне оказалась за бор-
том плей-офф?

– «старт»  – клуб с  богатыми 
традициями. да, не  получилось 
у него в этом году – такое бывает. 
самое главное, какие цели ста‑
вятся на будущее. пообщавшись 
с руководством «старта», главным 
тренером, я понял, что задачи ста‑
вятся серьёзные. Мне это импо‑
нирует.

– Ещё когда в  родном Ом-
ске вы играли во флорбол, по-
знакомились с председателем 
правления ХК «Старт» Юрием 
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

соревнования по  русским шашкам среди 
юношей и девушек. Воспитанники объеди-
нения «Шашки» саровского Дворца детского 
(юношеского) творчества Михаил Ковалёв 
и Михаил Камчатный выступали среди ребят 
младшего возраста.

В коломне, в  последнее время ставшей 
своеобразной столицей российского шашеч-
ного спорта, собрались юные спортсмены 
из Москвы, Московской, Нижегородской, ря-
занской, тверской, ярославской областей. 
открывал соревнования президент Феде-
рации шашек россии Анатолий Никитин, по-
желавший участникам красивой игры и  за-
мечательных побед.

В течение шес ти дней продолжались 
упорные и бескомпромиссные соревнования 
в двух программах. В основной, классической 
программе перворазрядник Миша ковалёв 
(группа ребят до 11 лет) одержал шесть по-
бед подряд и только в заключительном туре 
допустил ничью, которая не  помешала ему 
завоевать золото. Миша камчатный (группа 
до 9 лет), выигравший в  основной програм-
ме бронзу, затем проявил свои лучшие каче-
ства в  блице. ему удалось набрать 9,5  очка 
из  10  возможных и  поделить первое место 
с  шашистом из  подмосковья Александром 
ломинцевым – воспитанником гроссмейстера 
юрия королёва.

За свою игру юные саровчане удостоились 
самых лестных отзывов от шашечного экспер-
та, гроссмейстера Владимира скрабова и пер-
сонального приглашения на первенство мира 
среди юношей и девушек, которое состоится 
в августе в ярославле. ещё ни один саровский 
шашист не участвовал в очных соревнованиях 
мирового уровня. так пусть же наши золотые 
мальчишки вновь станут первыми!

Олег ВАСЕНЬКИН

ОКРЫЛИЛО «КРЫЛАТСКОЕ»

Три медали завоевал нижегородский бай-
дарочник Юрий Постригай на московском 

гребном канале «Крылатское». В минувшее 
воскресенье там завершился чемпионат 
России по гребле на байдарках и каноэ.

представитель Цсп выступал в заездах двоек 
и четвёрок на дистанции 500 метров. В обоих 
классах его экипажи показали лучшее время. 
к двум золотым медалям юрий добавил ещё 
и серебряную награду – в финальном заезде 
двоек на дистанции 200 метров.

А ещё в «крылатском» отличился Артём Во-
ронков, который выступал среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Чемпионат россии принёс ему награду высшей 
пробы в соревнованиях на параканоэ.

Елена ВЛАСОВА

В межсезонье 
сразу несколько 
клубов 
обзавелись 
новыми 
главными 
тренерами. 
Так, «Байкал-
Энергию» 
(Иркутск) 
возглавил Андрей 
Рушкин, «Зоркий» 
(Красногорск) – 
Валерий Грачёв, 
а наставником 
«Водника» 
(Архангельск) 
официально 
назначен 
Николай Ярович, 
избавившийся 
от приставки 
«и. о.». 
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В минувшую субботу 
друзья и благодарные 
ученики проводили 
в последний 
путь старейшину 
нижегородской 
тяжёлой атлетики, 
заслуженного 
тренера РСФСР Петра 
Филипповича Акушева. 
Всего три дня не дожил 
он до своего 91‑летия.

Вся жизнь петра Филипповича 
была связана со спортом. В 1946 го-
ду он работал токарем на одном 
из авиационных заводов в казах-

стане. Невысокого паренька уже 
тогда отличали огромное трудолю-
бие и работоспособность, желание 
непременно достичь поставленной 
цели. Не случайно за упорный труд 
в годы 4-й пятилетки его имя было 
занесено в книгу почёта местного 
обкома комсомола.

особенно ярко спортивный та-
лант петра Акушева раскрылся по-
сле переезда в горький в 1947 го-
ду. он пришёл на гАЗ, работал то-
карем и упорно тренировался. Уже 
в 1949-м пётр Филиппович вошёл 
в состав сборной ссср по тяжёлой 
атлетике. одержал немало побед 
на  помосте, трижды становился 
чемпионом рсФср. А  потом бы-
ла педагогическая и тренерская 
работа: в 1956 году Акушев при-
шёл в горьковский институт ин-
женеров водного транспорта, где 
со временем возглавил кафедру 
физического воспитания.

– после окончания школы 
по совету моего брата – студента 
гииВта Владимира сацуры – я по-
ехал поступать в водный институт, 
где была хорошая секция тяжёлой 
атлетики, которой руководил за-

служенный тренер рсФср пётр 
Филиппович Акушев, – вспомина-
ет выпускник института водного 
транспорта (1970 года) евгений си-
дорок, в послужном спортивном 
списке которого десятки достиже-
ний, вплоть до побед на чемпио-
натах мира среди ветеранов. – по-
занимавшись под руководством 
петра Филипповича всего полтора 
года, я выполнил мастерский нор-
матив. В 20 лет стал самым моло-
дым мастером спорта по штанге 
в  области. Выступал за  команду 
«Водник». Был чемпионом города, 
области, спартакиады профсоюзов, 
выигрывал зону поволжья, первен-
ство Центрального совета добро-
вольного спортивного общества 
«Водник». В составе водниковской 
команды выступал на чемпионатах 
и кубках страны. пётр Филиппович 
гармонично сочетал в себе талант 
педагога и тренера. он учил нас 
прежде всего думать об  учёбе, 
но при этом прилежно трениро-
ваться и становиться классными 
тяжелоатлетами. Мастерами спор-
та стали Вячеслав кувшинов, Вла-
димир пахунов, Вячеслав Ничипо-

рук, дмитрий кабачинский и юрий 
журавлёв. кандидатский норматив 
выполнили Виталий дунин, Влади-
мир Воскребенцев, Михаил кузь-
мин, леонид Новосёлов, другие 
ребята. Нашу команду побаивались 
даже самые сильные в области ав-
тозаводские штангисты, которых 
тренировал олимпийский чемпион 
Виктор Бушуев.

Всего благодаря Акушеву бы-
ли воспитаны 22 мастера спорта. 
тренерскую работу он успешно 
сочетал с судейством, был судьёй 
всесоюзной и международной ка-
тегорий.

после ухода на  пенсию пётр 
Филиппович ни на минуту не за-
бывал о любимом деле. На про-
тяжении многих лет он работал 
начальником спортивно-оздо-
ровительного лагеря гииВта 
на горьковском море.

память о замечательном чело-
веке, выдающемся атлете и тре-
нере, каким был пётр Филиппо-
вич Акушев, надолго сохранится 
в сердцах нижегородских спорт-
сменов.

Виктор ЛЮБИМОВ

На прошлой неделе 
не стало нашего 
коллеги, отличного 
журналиста и друга 
Олега Папилова.

его внезапная смерть повергла 
в шок всё наше журналистское со-
общество. Энергичный, активный, 
позитивный  – он всегда входил 
в редакцию с открытой улыбкой. 
тут  же сыпал шутками, хохотал, 
дружески хлопал по плечу, и все 
слышали  – олег пришёл. В  нём 
было столько жизненной силы, 
эмоций, что казалось – он хочет 
обнять весь мир. Ни разу мы не ви-
дели его в плохом расположении 
духа. Ни разу не слышали, чтобы 
о ком-то отозвался негативно…

он был искренне влюблён 
в  свою работу. окончил журна-
листский факультет в казанском 
университете и  ни  о  каком дру-
гом занятии, кроме журналисти-
ки, даже не помышлял. Начинал 
в  «горьковском рабочем», где 
блестяще себя зарекомендовал, 
был редактором «спортивной па-
норамы», трудился в «городе и го-
рожанах», потом были «пикантные 
новости», региональная вкладка 
«известий», журнал «инвестиции 
в пФо». Несколько лет назад он 
пришёл в нашу «Нижегородскую 
правду», создавал вместе с  кол-
легами «деловую газету». Брался 
за любое задание, всегда был го-
тов ехать на самый край Нижего-
родской области, чтобы написать, 
казалось бы, рядовой материал. 

помните, «трое суток шагать, трое 
суток не  спать ради нескольких 
строчек в газете»… Это про него, 
про олега.

– Можно долго говорить, что 
олег был журналистом от  Бога, 
обладал потрясающей работо-
способностью, умел практически 
из ничего сотворить информаци-
онный повод номер один. Но для 
меня он ценен не этим, – отмеча-
ет руководивший несколько лет 
«деловой газетой» Андрей коту-
нов. – У олега, как это сейчас при-
нято говорить, была харизма. он 
с помощью какого-то, только ему 
доступного, волшебства умел де-
лать так, что набор из разнокали-
берных творческих людей, просто 

работая рядом с ним, превращал-
ся в  крепкую команду. причём 
не в обычный рабочий коллектив, 
а в нечто большее. то есть олег яв-
лялся некой скрепой, благодаря 
которой хорошо уживались между 
собой абсолютные противополож-
ности. Вот это умение, которого он 
порой сам за  собой не  замечал, 
и превращало его в незаменимую 
и очень важную деталь хорошо ра-
ботающей команды.

Наряду с  журналистикой его 
огромной любовью был спорт. 
В школе и университете он зани-
мался лёгкой атлетикой, баскет-
болом. с удовольствием гонял мяч 
по полю и в зале, любил постоять 
в  воротах. отлично разбирался 
в  нижегородском и  российском 
спорте. последние несколько лет 
олег был сотрудником издания 
«Футбол  – Хоккей НН», а  в  про-
шлом году согласился на предло-
жение руководства МФк «оргхим», 
став пресс-атташе мини-футболь-
ного клуба. Всё новое, интерес-
ное олег принимал на  ура. Был 
лёгок на подъём, прост в общении 
и в любую минуту готов подставить 
плечо.

Наши коллеги, спортивные 
журналисты, неоднократно вспо-
минали историю, которая слу-
чилась теперь уже в  далёком 
1995 году. папилов как журналист 
поехал в  командировку в  Шве-
цию: в  скандинавии проходили 
товарищеские матчи по флорболу 
с участием сборной россии, а в на-
циональной команде было много 

игроков нижегородской «радуги». 
В последний момент выяснилось, 
что два столичных флорболиста, 
причём оба – вратари, на игры по-
ехать не смогут. как дальше раз-
вивались события, остаётся только 
догадываться. Но после очеред-
ной игры российской команды 
одна из  шведских газет вышла 
с фотографией олега на первой 
полосе – он был в форме нашей 
сборной – и с ярким заголовком: 
«русский флорбольный вратарь 
творил чудеса!» согласно стати-
стике, папилов тогда не отразил 
всего 17 бросков из 63-х.

он всегда жил на  полную ка-
тушку: с удовольствием общался 
с  людьми, писал, любил, восхи-
щался женской красотой. В голове 
не укладывается, что рядом с име-
нем олега папилова все глаголы 
теперь – в прошедшем времени. 
как однажды сказал шотландский 
писатель роберт льюис стивенсон: 
«идя по жизни, мы вдруг обнару-
живаем, что лёд у нас под ногами 
становится всё тоньше, и видим, 
как вокруг нас и за нами провали-
ваются под него наши сверстни-
ки»…

ему было всего пятьдесят. ка-
залось, впереди столько дел! Всё 
оборвалось в пятницу, 13-го… На-
стоящий профи и друг – для нас 
олег папилов навсегда останется 
таким.

Елена ВЛАСОВА
от редакций 

«Нижегородской правды» 
и «Нижегородского спорта»

Спортивный талант раскрылся в Горьком

«По улице моей который год 
звучат шаги – мои друзья уходят…»

Ерофеевым. Повлияло  ли это 
давнее знакомство на решение 
перебраться в Нижний Новго-
род?

– На самом деле юрий Ана-
тольевич звал сюда уже на про-
тяжении нескольких лет (сме-
ётся) .  просто для этого,  на-
верное, я никак не мог созреть. 
да и в «Байкале» у нас всё было 
хорошо. считаю, что в  иркутске 
вообще была самая хорошая 
команда за всю историю. Но когда 
ребята стали потихоньку расхо-
диться, такого дружного коллекти-
ва не стало. Это тоже подтолкнуло 
меня к переезду. Хочется верить, 
здесь нам удастся создать настоя-
щую команду.

– Ес ли  бы не  пос ледова-
ло предложение от  «Старта», 
вы бы остались в Иркутске?

– скорее всего, остался бы.
– И всё-таки мосты с  преж-

ним клубом не сожжены?
– Не знаю, как всё будет даль-

ше, тем более что мой сын зани-
мается футболом, прошёл отбор 
в  питерский «Зенит». понятно, 
что жизнь в  западном регионе 
для него более перспективна. 
сейчас у  меня двухлетний кон-
тракт со «стартом» – загадывать 
не хочу.

– Вместе с вами из Иркутска 
переехал нападающий Стани-
с л а в  Исмагилов. Общались 
с ним на эту тему?

– разумеется, ведь наш пере-
ход в  «старт» получился при-
мерно в одно время. В иркутске 
со стасом жили в одном подъез-
де, а  в  гостиницах делили один 
номер. Наверное, и здесь будем 
соседствовать.

– Переход в  новый к луб 
предполагал для вас какой-то 
иной вариант индивидуальной 
подготовки в межсезонье?

– Нет, у  меня уже много лет 
один и тот же график. сильно себя 
не нагружаю – просто поддержи-
ваю форму. стараюсь больше от-
дыхать, гулять, выезжать с семьёй 
на природу.

– Куда ездите?
– У нас же есть озеро Байкал. 

плюс дача: свежий воздух, кра-
сота! Во время отпуска в городе 
практически не бываю.

– Вы уже многое повидали 
на своём веку, работали под ру-
ководством многих тренеров. 
В  подготовительный период 
имя наставника играет какую-
то роль?

– конечно. В  «Байкале-Энер-
гии», в отличие от «старта», уже 
много лет нет тренера по  физ-
подготовке. Хотя, считаю, такой 
профессионал необходим. В Ниж-
нем Новгороде в этом плане инте-
ресно, есть упражнения, которые 
раньше никогда не практиковал. 
и  дальше, как я  слышал, разно-
образных занятий будет только 
больше.

– Уже обговаривали с трене-
рами, на какой позиции будете 
играть?

– Все знают, что я опорный по-
лузащитник. Но если будут какие-
то проблемы, то  готов играть 
и на других позициях.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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В период 
со 2 по 12 марта 
2019 года 
в Красноярске 
состоится XXIX 
Всемирная 
зимняя 
Универсиада, где 
на новенькой 
крытой арене 
«Енисей» пройдут 
первые в истории 
Универсиад 
матчи по хоккею 
с мячом. 
Не исключено, что 
в студенческую 
сборную России 
вызовут игроков 
нижегородского 
«Старта».

!
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ФУТБОЛ

МОТОСПОРТ 

«Дзержинск-ТС» 
– «Локомотив-
РПМ» (Нижний 

Новгород)

«Локомотив-
РПМ» (Нижний 

Новгород) – 
«Спартак» (Бор)
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В интернете уже 
открыта заявка 
на «Окскую 
тропу»-2019. 
В следующем 
году 
соревнования 
состоятся 
30 июня.

Много эмоций 
на «Окской 
тропе» вызвал 
подъём в гору, 
на которую 
можно было 
забраться только 
с помощью 
верёвки-каната, 
заботливо 
предоставленной 
организаторами.

дзержинск, 
стадион 
«Химик»

стадион 
«железнодорожник» 

Богородск, стадион 
«спартак»
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«Нижний 
Новгород» – 

«Тюмень»

IV этап 
чемпионата 

России по 
шоссейно-

кольцевым 
мотогонкам 

(RSBK) 

стадион 
«Нижний 
Новгород» 

Богородский 
район, Аск 
«Нижегородское 
кольцо» 

ЖАРКИЙ ДЕБЮТ

Мининский марафон в Балахне 
состоялся впервые. кроме класси-
ческих 42 километров 195 метров 
были ещё «половинка»  – 21  км 
97 м – и десятка, точнее – 10548 м.

инициатором проведения ма-
рафона выступил егор симаков – 
большой поклонник здорового 
образа жизни, неоднократный 
участник различных пробегов. его 
начинание поддержала админи-
страция города, в итоге получился 
отличный спортивный праздник.

– к сожалению, у нас в Балахне 
беговое движение развито сла-
бо, и эту ситуацию нужно менять, 
но в целом по области желающих 
бегать очень много,  – отметил 
егор сергеевич. – поэтому я был 
уверен, что участники наберутся. 
решил, что это обязательно дол-
жен быть марафон. потому что 
кроме «Малого китежа» больше 
марафонов в регионе не прово-
дится. сразу определился с ме-
стом – набережная. к ней легко 
подъехать, для проведения сорев-
нований не нужно перекрывать 
движение, плюс к этому там есть 
необходимая инфраструктура: на-
пример, подведена вода.

– Наконец-то у нас в области 
ещё один марафон – как же давно 
я об этом мечтала! – делится в соц-
сетях впечатлениями о соревно-
ваниях бронзовый призёр Ми-
нинского марафона елена пархо-
менко. – егор симаков – я не знаю, 
что движет этим человеком, но он 
бесплатно, в ущерб себе, органи-
зует уже не первый пробег в на-
шей области. последние два года 
удачно проходит шестичасовой 
бег в дзержинске, и вот теперь 
Мининский марафон. Здесь было 
страшно много народу и объём 
работы большой, но я знала, что 
всё получится. я так рада за его-
ра, за всех, кто бежал, за всех, кто 
помогал реализовать этот план 

строчка из известной песни Владимира Высоцкого будто 
написана под стайерские соревнования, которые прошли 
недавно в нижегородской области. 24 июня состоялся 
Мининский марафон в Балахне, 15 июля поклонники 
бега на длинные дистанции стартовали на «Малом 
Китеже» в Городце. Выступать спортсменам пришлось 
в невыносимую жару. Участникам трейла «окская тропа» 
в Горбатове с погодой повезло чуть больше: 1 июля 
солнышко периодически пряталось за тучки, понижая 
температурный градус.

5Старт Мининского марафона: впереди 42 км 195 м.

«Гвоздь программы – 
марафон, а градусов – 
все тридцать…»

в жизнь! Администрация район-
ного центра присоединилась, за-
цепилась за эту идею, помог-
ла, и, думаю, её сотрудники 
тоже довольны, что всё про-
шло успешно!

37-летняя спортсменка 
рассказала, что бежать 42 км 
в зной (было +35, а то и больше) 
ей поначалу не хотелось: в про-
шлом году из-за перегрева 
и обезвоживания она не смогла 
завершить «Малый китеж». Зато 
на Мининском марафоне всё сло-
жилось отлично.

– круг по набережной – 5 ки-
лометров с «копейкой», на каж-
дом конце были вода и  тазики 
с  губками, а  посередине стоял 
«святой» человек, который поли-
вал нас водой из шланга. если бы 
его не было, я бы не добежала – 
спасибо ему, – благодарит бегу-
нья. – ещё были духовой оркестр, 
который добавил событию торже-
ственности, рок-группа (классные 
ребята, несущие позитив и хоро-
шее настроение), диджей-веду-
щий, который тоже радовал народ 
музыкой и всех подбадривал.

ОТЛИЧИЛИСЬ И МЫ, 
И ГОСТИ

Многочисленными «спасибо» 
организаторам пестрит вся лента 
на странице Мининского марафо-
на в соцсети «Вконтакте».

– Хочу выразить огромную 
благодарность организаторам, – 
пишет светлана Ушакова. – ребята, 
вы в такую жару сделали всё, что-
бы мы все добежали…

– спасибо организаторам 
за забег, тяжёлый и достойный, – 
солидарен со светланой Влади-
мир Асман. – За душ, воду, губки 
и тучку на третьем круге.

победительницей перво-
го Мининского марафона стала 
любовь одрова. 26-летняя ниже-
городка преодолела 42 км 195 м 

за  3  часа 51  минуту 47  секунд. 
следом за  ней финишировала 
33-летняя борчанка ирина Маса-
нова (3:52.04), третье место заняла 
упоминавшаяся выше елена пар-
хоменко (4:34.05).

У мужчин победу праздновал 
27-летний гость из казани рамиль 
Мингазов (3:11.34). серебро до-
сталось павловчанину Виталию 
петерсону, который на  15  лет 
старше чемпиона (3:22.46). тре-
тьим финишировал ещё один ве-
теран, 47-летний сергей Штиллер 
из Нижнего Новгорода (3:33.58).

лучшее время в полумарафоне 
показали бегунья из областного 
центра Александра давыдова 
(1:39.24) и спортсмен из Влади-
мира Артём Забавнов (1:29.47). 
А дистанцию 10548 метров бы-
стрее всех преодолели пред-
ставляющие Нижний Новгород 
оксана Хохлова (46.07) и Алексей 
свиридов (37.02).

БЕГИ ВДОЛЬ ОКИ

Уже через неделю свиридов, 
Хохлова, давыдова, Масанова 
и  многие другие легкоатлеты 
вышли на  старт трейл-забега 
«окская тропа» в горбатове. Это 

тоже был дебют, и он тоже про-
шёл на ура.

– «окская тропа» – наглядный 
пример того, что сделать техниче-
ски сложную и интересную трассу 
для трейлраннинга реально даже 
в Центральной россии! различные 
по профилю подъёмы и спуски, 
каменные секции, броды, разные 
типы покрытия. прекрасная орга-
низация и адекватный стартовый 
взнос. однозначный респект ор-
ганизаторам! – замечает Алексей 
Андрейкин.

– Уверен: это мероприятие 
в недалёком будущем станет од-
ним из главных событий в мире 
спорта, – считает Алексей Безы-
корнов.

организаторы позаботились 
о  том, чтобы поучаствовать 
в трейл-забеге наравне с опыт-
ными спортсменами смогли на-
чинающие атлеты и  дети. для 
самых юных поклонников бега 
по  природному рельефу была 
предусмотрена дистанция 600 ме-
тров. На старт вышли ребятишки 
даже 2014 и 2015 годов рождения! 
А победили 11-летние Анна Нико-
лаева (Нижний Новгород) и егор 
горячкин (Арзамас).

для взрослых были испытания 
посложнее – 12, 23 и 34 киломе-
тра. 12-километровую дистанцию 
быстрее других покорили Ари-
адна симонова из  дзержинска 
(1:09.34) и  Владимир сорокин 
из Богородска (58.16). первыми 
на отметке 23 км были приехав-
шая из коврова Анастасия дани-
лова (2:21.34) и  уже известный 
нам Алексей свиридов (1:53.15). 
самую длинную дистанцию, 34 км, 
успешнее всех преодолели посто-
янная участница пробегов, в том 
числе трейлов, 42-летняя оксана 
Хохлова (3:40.00) и нижегородец 
денис смородин (2:55.09). Вместе 
с бегунами на старт вышли по-
клонники скандинавской ходьбы.

ПО ДРЕВНИМ 
УЛИЦАМ ГОРОДЦА

и наконец, «Малый китеж» – 
в минувшее воскресенье мара-
фон состоялся уже в  17-й раз. 
трасса проходит по городу, а по-
том выходит за его пределы, где 
спортсмены преодолевают два 
круга по 20 километров. В конце 
каждого круга они вбегают в го-
родец. В программе также были 
забеги на 10000, 2000 и 420 ме-
тров – дистанция для детей.

– Мы, как всегда, серьёзно 
готовились к марафону, – сказал 
главный специалист городецкого 
комитета по физической культуре 
и спорту Максим Былков. – Зная, 
что в это время обычно стоит жа-
ра, в первую очередь позаботи-
лись о воде для бегунов. её было 
с лихвой, претензий по этому по-
воду от спортсменов не слышал. 
тем не менее несколько атлетов 
с главной дистанции всё же сошли.

Всего в «Малом китеже» приня-
ли участие почти 280 спортсменов 
из Нижегородской области и дру-
гих регионов. Были представители 
Московской, Архангельской, ива-
новской, смоленской областей, 
Чувашии. Бегуны приехали даже 
из Нового Уренгоя и Нефтеюган-
ска, Анапы и  туапсе. Встречали 
в городце и гостей из израиля.

Выиграли марафон в абсолют-
ном зачёте бегун из областного 
центра Андрей кобзев и недавняя 
победительница первого Минин-
ского марафона любовь одрова.

Елена ВЛАСОВА

5Медаль 
на «Окской 
тропе» была         
знатная: сделана в форме ладьи 
(символ Оки и Павловского района) 
из цельного металлического листа, 
а вместо обычной ленточки – 
канат, производством которого 
славится Горбатов.

«Спартак» 
(Богородск) 

– «Уран» 
(Дзержинск) 

6+


