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с серебром – втроём в начале июля мы сообщили, что представитель 
ЦсП Михаил Колмаков стал победителем 
II этапа Мировой серии в италии. и вот 
снова удача: 38-летний подопечный сергея 
Карачарова выиграл бронзу на чемпионате 
Европы в эстонском городе тарту.

Беговой этап меня вывел с 
седьмого на третье место. На 
него, собственно, и была ставка.  
Очень приятно разделить на-
граду с моим тренером Сергеем 
Карачаровым, который сопрово-
ждал меня на протяжении всей 
дистанции. 

с серебряными медалями вернулись из 
Румынии Элизабет абраамян и любовь тэнцер: 
в городе Клуж-Напока прошло юношеское 
первенство Европы. 

Нижегородские теннисистки завоевали награды в командных со-
ревнованиях среди кадеток (до 16 лет). Вместе с Элизабет и Любовью 
за победу билась представительница Татарстана Арина Слаутина. 

В финале девушки уступили хозяйкам-румынкам (2:3), хотя были 
очень близки к победе. Первое очко российской сборной принесла 
Слаутина, которая в «валидольном» противостоянии взяла верх над 
спортсменкой по имени Елена Захаря. Потом был черёд Абраамян: 
она уверенно справилась с Лючаной Митрофан и удвоила наша 
преимущество. А вот парная встреча как-то сразу не задалась. Абра-
амян и Тэнцер уступили дуэту Захаря/Митрофан. Затем Элизабет не 
смогла обыграть Захарю, а Арина – Митрофан. В итоге – 2:3, победа 
команды Румынии.

игра №1

Достаточно только пробе-
жаться по  страничкам друзей 
в социальных сетях, как у мно-
гих из них вы наверняка обнару-
жите фотографии с футбольной 
тематикой. Если раньше визит-
ной карточкой нижегородцев 
и  гостей города были снимки 
на  фоне Кремля или Волги, то 
сейчас наибольшей популяр-
ностью пользуется 45-тысячная 
арена «Нижний Новгород». Жить 
в столице Приволжья и не побы-
вать там – это уже можно считать 
признаком дурного тона!

Воскресным вечером чертов-
ски приятно было наблюдать, как 
люди семьями с совсем крохотны-
ми детьми двигались к стадиону. 
С улыбками, с танцами. Благо ещё 
до начала матча Футбольной на-
циональной лиги «Нижний Нов-
город» – «Тюмень» его организа-

торы устроили большую развле-
кательную программу: концерт, 
аниматоры, аквагрим, мини-фут-
больные корты…А как иначе? 
За болельщика нужно бороться. 
Понятно: на  волне чемпионата 
мира народ пока идёт в охотку 
(по официальным данным, на мат-
че присутствовали 18 тысяч зри-
телей), но нужно стараться делать 
всё возможное, чтобы как мини-
мум держать эту планку. Чтобы по-
ход на футбол для людей был бы 
таким же приятным досугом, как 
посещение кинотеатра или музея. 
Пока мы только в начале этого пу-
ти, но уже наблюдаются неплохие 
предпосылки для качественного 
шага вперёд.

Естественно, многое будет за-
висеть от властей, насколько они 
серьёзно готовы поддерживать 
в  регионе футбол. Радует, что 

в этом плане расслабляться ни-
кто не собирается. На недавнем 
совместном заседании Совета 
по развитию физической культу-
ры и спорта и наблюдательного 
совета Организационного коми-
тета-2018 в Калининграде прези-
дент Владимир Путин заявил, что 
сейчас в приоритете футбольная 
составляющая. И стадион, и тре-
нировочные площадки должны 
служить для развития массово-
го и профессионального спорта. 
«Поддержка программ развития 
объектов чемпионата продлит-
ся пять лет, с тем чтобы к 2024 
году они были самодостаточны, 
служили центрами развития го-
родов, общественной, деловой, 
культурной жизни», – подчерк-
нул глава государства. 

Руководитель Нижегород-
ской области Глеб Никитин, 

отвечая на  вопросы журнали-
стов по  итогам заседания, от-
метил, что Нижний Новгород 
готов к выполнению задач, по-
ставленных президентом. «Мы 
прекрасно понимаем, что фут-
больная составляющая должна 
быть в  приоритете. В  Нижнем 
Новгороде это уже происходит. 
27  июля на  стадионе сойдутся 
гранды российского футбола 
«Локомотив» и  ЦСКА в  матче 
за Суперкубок. Кроме этого, мы 
сейчас осуществляем переза-
пуск нижегородского футбола. 
Надеюсь, что успехи ФК «Нижний 
Новгород» помогут обеспечить 
постепенный выход спортивной 
инфраструктуры на самоокупа-
емость», – заявил глава региона.

Как отметил Глеб Никитин, 
сроки поддержки, обозначен-
ные президентом, дают воз-

можность разработать необхо-
димые решения. «Считаю, что 
это достаточный срок для того, 
чтобы достигнуть необходимого 
качества менеджмента и выйти 
на  самоокупаемость этих объ-
ектов. У всех региональных вла-
стей есть время и инструменты 
для того, чтобы сформировать 
концепцию и команду, которая 
эту концепцию будет реализовы-
вать», – добавил Глеб Сергеевич.

Бесспорно, немалое значение 
будут иметь результаты команды. 
Четыре набранных очка в двух ту-
рах – совсем неплохо для старта. Ра-
дует и сама игра «горожан». Видно, 
что Дмитрий Черышев, в отличие 
от своего предшественника, делает 
крен на атаку. А что нужно болель-
щику? Конечно, зрелище! Так давай-
те его создадим общими усилиями!

Дмитрий ВИТЮГОВ

6Форвард «Нижнего 
Новгорода» Артём 
Делькин забил 
победный гол  
в ворота «Тюмени».

В новом сезоне 
больше всего 
зрителей – 30611 
– собрал стадион 
«Волгоград» на 
матче «Ротор» – 
«Луч».

!

Спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та плыли 750 метров по реке 
Эмайыгы, 20 километров пре-
одолевали на велосипеде и 5 
километров бежали.

– Плавание было по течению 
реки и прошло быстрее, чем 

обычно, – поделился впечатле-
ниями от старта Михаил. – А вот 
велотрасса оказалась самой тя-
жёлой из тех, что я видел в Евро-
пе: ямы и кочки создавали такую 
вибрацию, что на пятнадцатом ки-
лометре отвалился велокомп, а из 
бачка с водой вылетела трубка. 

Новый успех 
колмакова
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Футбол – это модно!

Если раньше 
Нижний Новгород 
называли 
«хоккейным» 
городом, то 
благодаря 
новому стадиону, 
построенному 
к мундиалю, уже 
волей-неволей 
задумаешься над 
этим утверждением. 
Ходить на футбол 
стало модно, даже 
престижно!
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СтрАтегИя  
рАЗВИтИя

19 июля состоялось заседание комитета 
по бюджету и налогам Законодательно-
го собрания Нижегородской области, на 
котором менеджмент «Торпедо» пред-
ставил результаты проведённой ауди-
торской проверки организации, план 
развития и финансового оздоровления 
клуба. 

«Стратегия развития клуба рассчитана 
на ближайшие три года и основывается 
на повышении собственных доходов, сни-
жении издержек, введении эффективной 

системы финансового планирования и 
бюджетирования, электронного докумен-
тооборота. Эти меры позволят сократить 
количество долговых обязательств к концу 
текущего года. Существующая задолжен-
ность будет реструктуризирована и разде-
лена на уровни исполнения обязательств. 
По расчётам, к 2020 году хоккейный клуб 
должен перейти в режим прибыльности и 
развития», – сообщает официальный сайт 
ХК «Торпедо». 

Он же приводит слова генерального ди-
ректора клуба яна Голубовского: 

«В течение последних нескольких ме-
сяцев новым менеджментом «Торпедо» 

был проведён процесс приёма-передачи 
дел, осуществлена аудиторская проверка 
и разработана программа финансового 
оздоровления. Значительное сокращение 
фонда оплаты труда спортсменов достиг-
нуто за счёт воздействия менеджментом 
клуба на конъюнктуру хоккейного рынка, 
что позволило снизить платёжную ведо-
мость основной команды с одновремен-
ным ростом качества хоккеистов и трене-
ров. Кроме того, созданная ХК «Торпедо» 
система в будущем позволит капитали-
зировать рыночную стоимость находя-
щихся в распоряжении клуба хоккеистов. 
Благодарим руководство региона и депу-

татов за оказанное нам доверие. Будем 
трудиться над развитием «Торпедо» и всего 
хоккея в нашем регионе, чтобы радовать 
нижегородских болельщиков, а также при-
общать к спорту как можно больше предста-
вителей подрастающего поколения».

Накануне заместитель министра финан-
сов Нижегородской области Наталья Лоба-
нова представила членам комитета проект 
изменений в закон «О снижении ставки на-
лога на прибыль организаций для отдель-
ных категорий налогоплательщиков в 2018 
году», внесённый главой региона Глебом 
Никитиным. В документе отмечается, что 
утверждённая ранее сумма льгот в разме-

Юбилейный Кубок 
губернатора 
Нижегородской 
области – первый 
наш турнир, в 
котором примут 
участие две 
зарубежные 
команды. В 2012 
и 2016 годах здесь 
играло рижское 
«Динамо», в 2013-
м – донецкий 
«Донбасс», 
причём он тоже 
занял второе 
место.  

!

предсезоННый турНир
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СойДутСя ДВА 
побеДИтеля 

«Предсезонные турниры в 
Нижнем Новгороде имеют богатую 
историю длиной более сорока лет, 
– отмечается на сайте областного 
правительства. – Впервые баталии 
подобного характера состоялись 
в Горьком в 1975 году в рамках 
турнира на призы Валерия Чкало-
ва. Со временем нижегородские 
турниры продолжали обретать 
популярность, и на них регулярно 
собирались представители элиты 
отечественного хоккея, в очных 
битвах проверявшие собственную 
готовность к сезону. В девяностые 
соревнования носили имя Горь-
ковского автомобильного завода, 
а в 2009 году их правопреемником 
стал Кубок губернатора Нижего-
родской области». 

Чаще других в этом турнире 
побеждало наше «Торпедо» – че-
тырежды (2009, 2011, 2013, 2016). 
Дважды успех праздновал уфим-
ский «Салават юлаев» (2015, 2017). 
По разу выигрывали омский «Аван-
гард» (2010), московский «Спартак» 
(2012) и казанский «Ак Барс» (2014). 
Кроме того, торпедовцы три раза 
становились вторыми, дважды это-
го добивались спартаковцы. Крас-
но-белые Вадима Епанчинцева, не 
прошедшие стартовый раунд плей-
офф КХЛ этого года, выступят и в 
юбилейном Кубке губернатора. 

В «Спартаке» последим за Ка-
спарсом Даугавиньшем (на снимке), 
Никитой Филатовым, Александром 
Хохлачёвым, Дмитрием Калини-
ным, воспитанником «Торпедо» 
Артёмом Аляевым – верим, что он 
сумеет закрепиться в основном 
составе. На роль первого вратаря 
приглашён словак юлиус Гудачек, 
но хочется видеть на последнем 
рубеже и Никиту Беспалова – в се-

зоне 2017/18 чаще других в «рамке» 
играл именно он. Хорошо извест-
ны в КХЛ Максим Гончаров, Андрей 
Кутейкин, Илья Зубов, Мартиньш 
Карсумс – все они перебрались в 
«Спартак». За сезон в «Нефтехими-
ке» зарекомендовал себя ещё один 
новобранец – чешский форвард Ро-
бин Ганзл. А вот его соотечествен-
ник и коллега по амплуа Лукаш 
Радил – участник Олимпийских 
игр-2018 – отправляется в НХЛ, в 
«Сан-Хосе Шаркс». Среди тех, кто 
ушёл, – бывший защитник «Торпе-
до» Алексей Пепеляев. 

поДШефНЫе 
ВАлерИя 
ШАНЦеВА 

Об обновлении московского 
«Динамо» мы уже рассказыва-
ли, но как об этом не напомнить? 
Ведь генеральным директором 
там стал Валерий Шанцев, сто-
явший у истоков нашего Куб-
ка губернатора. К тому же эта  
команда пошла по пути футбольной 
сборной Уругвая – отправилась на 
сбор в Нижегородскую область. 

– Сегодня (16 июля. – Прим. 
«НС») хоккеисты начали усилен-
ные тренировки на льду, а с за-
втрашнего дня будут тренировать-
ся два раза в день, в том числе и на 
земле, – сообщила пресс-служба 
столичного клуба. – В рамках пред-
сезонного сбора запланирован 
контрольный матч против ниже-
городского «Торпедо». Встреча со-
стоится 28 июля в 12:00 во Дворце 
спорта «Нагорный». После оконча-
ния сбора хоккеисты московского 
«Динамо» получат три дня отдыха, 
а затем вновь соберутся в спортив-
ном центре «Борский», где будут 
готовиться к участию в юбилейном 
Кубке губернатора Нижегородской 
области.

кубковая проба сил 

Приближается 
время юбилейного, 
десятого Кубка 
губернатора 
Нижегородской 
области по 
хоккею. Борьба 
за трофей будет 
разворачиваться с 
5 по 11 августа, друг 
с другом сыграют 
шесть команд КХл 
(всего – 15 матчей). 
сегодня мы говорим 
об истории турнира, 
представляем 
торпедовских 
соперников и 
публикуем календарь 
предстоящего 
соревнования.   

На динамовском сайте приво-
дится и список игроков, которые 
приступили к работе под руко-
водством главного тренера Вла-
димира Воробьёва. Все 38 имён 
мы, конечно, не перечислим, но 
некоторые назовём: Александр 
Ерёменко, юусо Хиетанен, Миика 
Койвисто, Илья Никулин, Андрей 
Миронов, Максим Афиногенов, 
Дастин Бойд, Патрик Закриссон, 
Микс Индрашис, Дмитрий Кагар-
лицкий, Евгений Мозер, Вадим 
Шипачёв. Есть на кого посмотреть! 
И очень интересно, прервут ли бе-
ло-голубые традицию неудачного 
выступления на турнире. Пять раз 
участвуя в нём, они неизменно 
занимали последнее, четвёртое 
место. В новом формате, при со-
перничестве шести команд, мо-
сковское «Динамо» ещё не играло. 

МИлИЦейСкИе 
«ЗубрЫ» 

«Динамо» из Минска, в отличие 
от остальных нынешних команд-
участниц, в этом предсезонном со-
ревновании не выступало вообще. 
«Регулярку» прошлого сезона пред-
ставители Республики Беларусь за-
кончили на 10-м месте Западной 
конференции, при 7-очковом от-
ставании от одноклубников из 
Москвы, которые финишировали 

на 9-й позиции. Но смены главного 
тренера не последовало ни у тех 
ни у других. В белорусской столи-
це продолжит трудиться 40-летний 
Горди Дуайер, подписавший новый 
контракт на год. Генеральный ди-
ректор ХК «Динамо-Минск» Анато-
лий Курилец считает, что канадец 
проделал хорошую работу, рядом 
с ним прогрессируют белорусские 
игроки и тренеры, входящие в штаб 
Дуайера. 

– Перед клубом стоят серьёз-
ные задачи на следующий сезон, 
– подчеркнул Курилец. – Это, ко-
нечно, выход в плей-офф, яркая и 
стабильная игра на протяжении 
всего чемпионата. Хотелось бы в 
этот раз не остановиться на ста-
дии четвертьфинала конферен-
ции, а пошуметь в нокаут-раунде. 

В команде воссоединились бра-
тья Костицыны, ранее защищавшие 
цвета «Торпедо». И если Андрей 
принял участие лишь в 9 играх ни-
жегородцев, сделав две голевые 
передачи, то у Сергея набралось 109 
матчей и 39 очков (20 + 19). Совсем 
недавнее приобретение – 26-летний 
финский форвард Теему Пулккинен, 
проведший 83 игры в НХЛ (13 + 9), 
серебряный призёр чемпионата 
мира 2016 года. В минувшем сезо-
не он выступал в АХЛ за «Чикаго 
Вулвз» вместе с гражданином США 

Бо Беннетом, который тоже стал 
хоккеистом минского «Динамо». 
В сезоне 2015/16 Беннет входил в 
состав «Питтсбурга», выигравшего 
Кубок Стэнли. А всего в НХЛ у 26-лет-
него форварда – 221 матч и 70 очков 
(26 + 44). Есть предположение, что 
он может стать звездой лиги. Как и 
другой дебютант КХЛ – 27-летний 
защитник Патрик Уиркош, чемпион 
мира 2015 года в составе сборной 
Канады. Лидер «ютики Кометс» 
(АХЛ) способен на такую же роль 
среди белорусских «зубров». В На-
циональной хоккейной лиге Уиркош 
провёл 275 матчей и заработал 78 
очков (18 + 60). 

Само собой, в Беларуси рас-
считывают и на игроков сборной 
этой страны, и на 30-летнего гол-
кипера сборной Швеции юнаса 
Энрота (в НХЛ на его счету 154 
встречи). У него будет второй се-
зон в Минске, так же как у фор-
варда Куинтона Хаудена. Ощути-
мая потеря – канадский защитник 
Марк-Андре Граньяни, бронзовый 
призёр Олимпиады-2018 вместе с 
Хауденом. 

Пристальное внимание клубу 
должно уделять Министерство 
внутренних дел республики. Ми-
нистр Игорь Шуневич является 
председателем динамовского на-
блюдательного совета.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА
5 августа, воскресенье 

12:00. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) 
15:00. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Москва) 
19:00. «Торпедо» (Нижегородская область) – 
«Динамо» (Минск) 

6 августа, понедельник 
15:00. «Динамо» (Мск) – «Автомобилист» 
19:00. «Динамо» (Мн) – «Динамо» (Р) 

7 августа, вторник 

15:00. «Динамо» (Мск) – «Спартак»  
19:00 «Торпедо» – «Динамо» (Р) 

8 августа, среда 
15:00. «Спартак» – «Динамо» (Мн) 
19:00. «Торпедо» – «Автомобилист»  

9 августа, четверг 
15:00. «Автомобилист» – «Динамо» (Р) 
19:00. «Динамо» (Мск) – «Динамо» (Мн) 

10 августа, пятница 
15:00. «Спартак» – «Динамо» (Р) 

19:00. «Торпедо» – «Динамо» (Мск) 
11 августа, суббота 

15:00. «Автомобилист» – «Динамо» (Мн) 
19:00. «Торпедо» – «Спартак» 
Стартовая игра – между московскими и рижски-
ми динамовцами – состоится во Дворце спорта 
имени Виктора Коноваленко. Затем все матчи 
будут проходить в культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный».  0+
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Московское 
«Динамо» 
сыграет на 
нижегородском 
предсезонном 
соревновании 
шестой раз, 
«Спартак» 
– пятый, 
«Автомобилист» – 
второй. 

В прошлогоднем 
Кубке 
губернатора 
«Торпедо» было  
третьим (9 
очков), пропустив 
вперёд «Салават 
Юлаев» (11) 
и «Ак Барс» 
(10). «Спартак» 
показал 
четвёртый 
результат (8), 
«Автомобилист» 
– пятый (7). 
Замкнул 
турнирную 
таблицу 
новокузнецкий 
«Металлург» (0).

!

!

кхлпредсезоННый турНир
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ре 1,1 млрд рублей является недостаточной 
для покрытия расходов команд на учебно-
тренировочные сборы, участие в выездных 
спортивных соревнованиях. В связи с этим за-
конопроектом предусматривается увеличение 
суммы снижения налога на прибыль компани-
ям, оказавшим финансовые пожертвования, с 
1,1 млрд до 1,3 млрд рублей.

«Поиск спонсоров без льготы весьма сложен, 
потому что у всех предприятий уже сформи-
рованы финансовые планы на год и дополни-
тельно изыскать средства не получается. Мы 
вынуждены идти на принятие закона об увели-
чении льготы на эту сумму», – сказала Наталья 
Лобанова. 

ЗАЩИтНИк  
плЮС форВАрД

ХК «Саров» (Высшая хоккейная лига) приоб-
рёл ещё двух игроков. 

Защитник Николай Полунин (16.06.1996, 181 
см, 86 кг) за два сезона в ВХЛ провёл 35 матчей 
и набрал 6 очков (1 + 5). Москвич выступал за 
казанский «Барс», ХК «Рязань» и ижевскую «Иж-
сталь». Среднее время на площадке – 10 минут 
24 секунды. Любопытно, что в «Ижстали» Нико-
лай последний раз сыграл 19 февраля именно 
против «Сарова». Все 6 очков Полунин зарабо-
тал как раз в минувшем сезоне, представляя 
Рязань и Ижевск.

Н а п а д а ю щ и й  В и к т о р  Ш а х в о р о с т о в 
(30.04.1995, 186 см, 73 кг) надевал в этой же ли-
ге форму «Барса», нефтекамского «Тороса» и 
альметьевского «Нефтяника». Статистика – 90 
матчей, 17 очков (8 + 9). Обращает на себя вни-
мание показатель полезности – минус 30, хотя 
в прошлом сезоне в «Нефтянике» (27 игр, 1 + 0) 
было минус 1. Суммарное среднее время на пло-
щадке – 11.13. Шахворостов – уроженец Усть-
Каменогорска (Казахстан), находился в системе 
казанского «Ак Барса», а в сезоне 2012/2013 ис-
пытал себя в одной из североамериканских лиг. 

Между тем чемпионат ВХЛ отныне будет 
именоваться Кубком Шёлкового пути, а побе-
дителю плей-офф по-прежнему будет вручаться 

трофей имени Владимира Петрова. Сезон стар-
тует 5 сентября, первый матч у «Сарова» – 8-го, 
в Ангарске против «Ермака». 10 сентября мы 
играем в Красноярске с «Соколом», 12-го – в 
Новокузнецке с «Металлургом», а первая до-
машняя встреча состоится 16-го числа: сопер-
ник – петербургское «Динамо». Календарь игр 
нашей команды мы опубликуем перед началом 
соревнований. Участники турнира – 29 команд, 
включая новичков: тольяттинскую «Ладу», хан-
ты-мансийскую «югру», «Тамбов» и «Куньлунь 
Ред Стар Оэрджи» (Пекин). Покинули лигу «Спут-
ник» (Нижний Тагил) и «Куньлунь Ред Стар Хэй-
лунцзян» (Харбин).

Александр РЫЛОВ

5Контракт «Торпедо» с Мэтью Боди 
рассчитан на один сезон.
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ДВе С лИШНИМ 
тЫСяЧИ 
кИлоМетроВ

Ещё одна зарубежная команда 
– рижское «Динамо» – в 2012 году 
уверенно выиграла у нас круго-
вой этап Кубка губернатора, но в 
финале потерпела поражение от 
«Спартака» – 2:3. На втором месте 
рижане финишировали и в 2016-м, 
когда приехали к нам на предсезон-
ный турнир второй раз. В КХЛ же за 
последние четыре года хоккеисты 
из Латвии ни разу не пробились в 
плей-офф. Разумеется, Гиртс Анки-
панс и его ассистенты, включая Ар-
тиса Аболса и Эдгарса Масальскиса, 
постараются избавить «Динамо» от 
клейма аутсайдера. 

«Половиной команды» призван 
стать вернувшийся из Северной 
Америки Кристерс Гудлевскис – 
участник трёх чемпионатов мира 
и Олимпиады-2014. Во вратарскую 
бригаду вошёл и Максим Третьяк 
– внук трёхкратного олимпийско-
го чемпиона, многолетнего пре-
зидента Федерации хоккея России 
Владислава Третьяка. Вообще, 
перемены в составе большие, но 
титулованными игроками новичков 
не назовёшь. По понятной причине 
выделим экс-торпедовцев Дмитрия 
Шуленина и Линуса Виделля, а так-
же оставшегося в клубе Брэндона 
Макмиллана. По-прежнему должны 
быть лидерами латвийские ветера-
ны, в частности Микелис Редлихс и 
Лаурис Дарзиньш.

Ну и в заключение – про «Авто-
мобилист», который до начала авгу-
ста будет тренироваться в Чехии. В 
рядах екатеринбуржцев тоже есть 
экс-торпедовцы – Станислав Егор-
шев, Иван Вишневский, Илья Крику-
нов. В распоряжении нового глав-
ного тренера Андрея Мартемьяно-
ва ещё и такие хоккейные личности, 
как голкипер якуб Коварж, Никита 
Трямкин, Анатолий Голышев, Фран-
сис Паре, новобранцы Найджел До-
ус, Дэн Секстон, Стефан Да Коста, 
Георгий Белоусов (в прошлом се-
зоне – лучший бомбардир «Лады»). 
Французского форварда Да Косту, 
в последнее время выступавшего 
за «Женеву-Серветт» (Швейцария), 
«Чемпионат» причислил к 13 наи-
более сильным легионерам, под-
писавшим контракты с клубами КХЛ 
в это межсезонье. В том же списке, 
опубликованном 10 июля, – упоми-
навшиеся выше Беннет, Уиркош, а 
также наш Эндрю Кэйлоф (чемпион 
Швеции 2018 года в составе «Век-
шё», третий снайпер «регулярки» в 
этой стране). 

«Автомобилист» – особенно ин-
тересный соперник в связи с тем, что 
«Торпедо» предстоит играть с ним в 
дивизионе Харламова. И екатерин-
буржцы, безусловно, не намерены 
ограничиваться первым кубковым 
раундом (в 2018-м они дальше не 
продвинулись). Ещё отметим, что 
среди помощников Мартемьянова 
– экс-торпедовцы Константин Шаф-
ранов и Евгений Шалдыбин. 

Ну а подзаголовок этой части 
материала объясняется тем, что 
Ригу и Екатеринбург отделяют 
друг от друга 2190 километров по 
прямой. Такая география турнира, 
несомненно, большой плюс. 

Александр РЫЛОВ 

Кадровые перестановки в КХл вечно 
бесконечны. На прошлой неделе ряд новостей 
касался изменений в «торпедо». Радует, 
что к нам идут неплохие игроки: это значит, 
ситуация в клубе приемлемая.

ухоД блуМА 
И  СтоляроВА

Чемпиона мира Филипа Холь-
ма мы представили читателям 
в предыдущем номере, поэтому 
сегодня  – лишь пара коммента-
риев.

– я очень счастлив, что теперь 
буду играть за «Торпедо», и с не-
терпением жду начала сезона, – 
приводит слова шведского защит-
ника сайт нашего клуба. – я не был 
знаком с  Дэвидом Немировски 
ранее, но мы пообщались с ним 
до подписания контракта. Могу 
сказать, что после этой беседы 
у меня сложилось хорошее мне-
ние о «Торпедо». Также я слышал 
много добрых слов в адрес клуба 
от игроков и знаю, что в «Торпе-
до» всё отлично организовано.

– Мы очень рады, что удалось 
договориться о подписании кон-
тракта с Филипом Хольмом, – ска-
зал исполняющий обязанности 
председателя клубного правле-
ния Дмитрий Сватковский. – Этот 
игрок – в самом расцвете сил. Он 
чемпион мира 2017 года в соста-
ве сборной Швеции, имеет опыт 
выступлений в сильнейших лигах 
Европы и Северной Америки. Уве-
рен, что все его лучшие качества 
раскроются в  полном объёме 
и в КХЛ.

После перехода Хольма стало 
известно, что в команде не будет 
защитника из  США Джонатона 
Блума. По официальной инфор-
мации, он не  сможет выступать 
у  нас по  семейным обстоятель-
ствам. Мало того, расторгнуто со-
глашение с Геннадием Столяро-
вым, на которого Петерис Скудра 
возложил функции капитана.

Форвард, которому 20 августа 
исполнится 32 года, представлял 
Нижегородчину в сезонах 2014/15 
и 2017/18. За 80 матчей набрал 24 
очка (11 + 13) при нейтральном 
показателе полезности. В  по-
следнем регулярном чемпиона-
те Столяров принял участие в 54 
встречах, записал себе в  актив 
17 баллов (9 + 8), а в пассив – 55 
штрафных минут. Среднее время 
на  площадке  – около 17 минут 
за  матч. В  трёх кубковых играх 
Геннадий результативных дей-
ствий не совершил, но схлопотал 
8 минут удалений. Так получилось, 
что его нарушения во  многом 
пред определили исход серии 
«Торпедо» с «Локомотивом». Не-
оправданным фолом Столяро-
ва ярославцы воспользовались 
в первой встрече, его же удаление 
обусловило их гол в  овертайме 
третьей игры, и  на  четвёртую 

Скудра Геннадия уже не  выпу-
стил. Хотя теперешнее расстава-
ние хоккеиста с клубом, конечно, 
не  является следствием тех со-
бытий.

полеЗНЫй 
МЭтЬЮ боДИ

И с п ы та ет  се б я  в   « То р п е -
до» канадец Мэтью Боди. Этот 
игрок обороны родился 7  мар-
та 1990  года, его рост  – 183  см, 
вес  – 79  кг (кстати, параметры 
Хольма – 186 см, 86 кг). Он уча-
ствовал в соревнованиях под эги-
дой четырёх североамериканских 
лиг. В юниорской хоккейной лиге 
Британской Колумбии  – BCHL  – 
был признан лучшим новичком 
(2009 год) и лучшим защитником 
(2010). Затем трижды становился 
чемпионом Национальной ассо-
циации университетского спор-
та – NCAA. Выступал за «юнион-
колледж», что в штате Нью-йорк, 
и в чемпионских сезонах призы-
вался на встречи всех звёзд NCAA. 
Последние четыре года провёл 
в Американской хоккейной лиге – 
АХЛ (напомним, что за океаном 
она вторая по значимости). Ста-
тистика – 307 матчей, 153 очка (31 
+ 122). При этом в сезоне 2017/18 
Мэтью, выступая за  «Сиракьюз 
Кранч», в 79 играх заработал 39 
очков (6 + 33) при показателе по-
лезности плюс 33.

Эксперты отмечают лидер-
ские качества Боди, которые под-
тверждаются тем, что в командах 
его регулярно назначали капита-
ном и ассистентом капитана. Тот 
факт, что Мэтью ведёт за собой, 
подчеркнул и  главный тренер 
«Торпедо».

– Боди – атакующий защитник 
с хорошим катанием, очень мо-
бильный. Уверен, что он поможет 
«Торпедо» при игре в большин-
стве: Мэтью прекрасно выступает 
как ассистент, при этом обладает 
качественным броском. Хорош 
и в обороне: в Северной Амери-
ке у него был отличный коэффи-
циент полезности. К тому же это 
игрок с характером, настоящий 
лидер, – резюмировал Дэвид Не-
мировски.

А вот как прокомментировал 
переход сам Боди:

– КХЛ  – одна из  лучших лиг 
в мире, и я очень рад, что у ме-
ня появился шанс играть здесь, 
особенно в  «Торпедо». Нижний 
Новгород  – это потрясающий 
город, и  я счастлив, что теперь 
буду здесь жить. Мы общались 
с Дэвидом Немировски до подпи-
сания контракта. Он сказал мне, 

что в «Торпедо» есть возмож-
ность быть креативным на льду, 
и я в восторге от этого.

поМоЩЬ 
ВАрВАре 
буНЬкоВой

– Сейчас легионерская коман-
да в Нижнем Новгороде выглядит 
очень даже неплохо. Два защит-
ника: Боди и Хольм, три напада-
ющих – Кэйлоф, Миле, Саболич, – 
написал известный хоккейный 
обозреватель Алексей Шевченко 
(«Спорт-Экспресс»).

Правда, у нас есть ещё белорус-
ский «оборонец» Дмитрий Коро-
бов. Что касается американца Энди 
Миле, то он поделился с  пресс-
службой «Торпедо» ощущениями 
от знакомства с новой командой 
и приволжской столицей:

– я нахожусь под большим 
впечатлением от  первых дней 
в  Нижнем! Успел прокатиться 
по городу, увидел много краси-
вых и приятных мест, где можно 
проводить своё время. Знаю, что 
Нижний Новгород – пятый по ве-
личине город России, наслышан 
о доброте и гостеприимстве его 
жителей. Уверен, что нам с супру-
гой здесь очень понравится.

Порадовала и атмосфера в но-
вом для меня коллективе. Все ре-
бята  – открытые, всегда готовы 
помочь, отсутствует языковой ба-
рьер. На первых порах беру раз-
личные советы у Эндрю Кэйлофа, 
с которым уже знаком по игровой 
карьере (вместе они выступали 
за шведский «Векшё Лейкерз». – 
Прим. «НС»). Он прибыл в город 
чуть раньше.

В общем,  с   точки зрения 
адаптации сложностей для себя 
не вижу. Осталось познакомиться 
с болельщиками «Торпедо» и про-
демонстрировать им свои лучшие 
игровые качества. Знаю, что ни-
жегородская арена – очень гром-
кая и атмосферная. Уже не тер-
пится почувствовать её поддерж-
ку, начиная с 28 июля, когда мы 
сыграем здесь в  контрольном 
матче с  московским «Динамо». 
Приглашаю всех на хоккей!

Между тем игра в  КРК «На-
горный» будет благотворитель-

ной: команды хотят поддержать 
юную нижегородскую хоккеистку 
Варвару Бунькову. Воспитанница 
ХК «СКИФ», победительница юни-
орского первенства России пере-
несла сложнейшую операцию 
на коленном суставе. Впереди – 
продолжительный период реа-
билитации. Варя мечтает о  воз-
вращении на лёд, и поклонники 
«Торпедо» могут ей помочь, купив 
билет на этот матч. (0+)

пАрНИ НА 
СМотрИНАх

Кроме саровчанина Германа 
Поддубного (он  1999  года рож-
дения) и уроженца Прокопьевска 
Кемеровской области Ивана Кисе-
лёва (1989), про которых мы уже 
сообщили, пробные контракты 
с «Торпедо» заключили ещё три 
нападающих. Смотрины проходят 
Александр Коннов (14.10.1994) 
из «Сарова», Алексей Мастрюков 
(15.09.1992) из тольяттинской «Ла-
ды» и Глеб Бондарук (4.08.1998) 
из  системы ХК СКА. Коннов ро-
дом из Хабаровска, Мастрюков – 
из  Тольятти, Бондарук  – из  Но-
рильска. Поддубный и  Мастрю-
ков – центр форварды, остальные 
играют на краях.

Безусловно, заслуживает осо-
бых слов уже ставший нашим 
Коннов. Это лучший бомбардир 
«Сарова» – 35 очков (18 + 17) в 57 
матчах прошлого сезона. Мастрю-
ков четыре сезона играл в  КХЛ 
за «Ладу» – 138 матчей, 41 очко 
(15 + 26), показатель полезности – 
минус 12.

Ну а  в  заключение  – о  том, 
что новобранцы определились 
с  игровыми номерами. Антон 
Шенфельд выбрал номер 12, 
Дмитрий Марковин – 15, Миха-
ил Варнаков  – 18, Энди Миле  – 
21, Мэтью Боди – 22, Антон Вол-
ченков – 24, Никита Сетдиков – 
25, Егор Огиенко  – 32, Филип 
Хольм – 52, Михаил Орлов – 74, 
Дамир Жафяров  – 88, Дмитрий 
Коробов  – 89, Эндрю Кэйлоф  – 
91. Кроме того, Павел Макаренко 
взял номер 9, Роберт Саболич – 
55, Денис Шураков – 95, Кирилл 
Меляков – 97.

Александр РЫЛОВ

продолжение 
передвижения  
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плЮС полякИ
Последние два сезона в Единой лиге ВТБ 
выступали 13 баскетбольных клубов, 
а в новом чемпионате к нынешнему соста-
ву участников добавится польская «Зелёна-
Гура» – четырёхкратный чемпион страны.

Ранее польские команды уже принимали 
участие в чемпионате. В 2010–2012 годах в ли-
гу входил «Ассеко Проком» из Гдыни, а в 2012–
2014 годах – «Туров» из Згожелеца. «При рас-
смотрении заявки клуба «Зелёна-Гура» у нас 
не возникло никаких вопросов ни по арене, 
ни по бюджету, ни по транспорту. Поляки бы-
ли приняты в лигу единогласно. Уверен, этот 
клуб повысит конкуренцию в чемпионате», – 

подчеркнул почётный президент Единой лиги 
ВТБ Сергей Иванов.

Ещё было принято решение об изменении 
схемы плей-офф. Лига вновь возвращается к си-
стеме, когда на каждой стадии серия играется 
до трёх побед. Одна из причин – финансовая. 
Все расходы на проведение «Финала четырёх» 
ложились исключительно на лигу. Интересно, что 
против отказа от «Финала четырёх» был только 
один клуб – «Нижний Новгород». Плюс команда, 
занявшая более высокое место, первые два мат-
ча серии будет играть на своей площадке.

Тем временем БК «НН» объявил о подписа-
нии ещё одного новобранца – уже седьмого 
по счёту. Им стал американский тяжёлый фор-

вард 26-летний Родерик Одом (рост – 206 см, 
вес – 98 кг). После студенческой карьеры он 
в 2014 году прошёл стажировку в Летней ли-
ге НБА в составе «Голден Стэйта», после чего 
отправился в Европу. По сезону Одом про-
вёл за греческий КАОД, итальянский «Виртус 
Болонья», казахстанскую «Астану» и француз-
ский «Левалуа Метрополитанс». В чемпионате 
Франции уроженец города Айслип (штат Нью-
йорк) набирал в среднем 8,7 очка за игру.

Не СолоНо хлебАВШИ
Женская сборная России по водному поло 
на четвёртом чемпионате Европы подряд 
осталась за чертой призёров.

В её составе выступали три нижегородки – 
Анна Тимофеева (сейчас представляет «югру» 
из Ханты-Мансийска), Евгения Иванова («КИ-
НЕФ-Сургутнефтегаз», Кириши) и вратарь Ана-
стасия Верхоглядова («Спартак-Волгоград»). 
Правда, последняя была дублёром основного 
голкипера Анны Карнаух.

На групповом этапе россиянки распра-
вились с командами Турции – 35:4 (Ивано-
ва  – 3 гола, Тимофеева  – 1), Сербии  – 27:2 
(Иванова, Тимофеева  – по  2), Германии  – 
27:5 (Иванова  – 3, Тимофеева  – 1), после 
чего проиграли Венгрии – 7:8 (Иванова – 2, 
Тимофеева  – 1) и  Испании  – 11:12 (Ивано-
ва – 1).

п
а

Н
о

р
а

м
а

!

!

         треНер-оракул

область

На сборную 
Франции также 
ставил наставник 
«Торпедо-
Павлово» Игорь 
Мордвинов, а 
его коллега из 
«Металлурга» 
Виктор Киров 
включал 
«трёхцветных» в 
круг фаворитов.

В понедельник 
состоялся первый 
матч 1/8 финала 
Кубка области. В 
Перевозе местная 
«Чайка» уступила 
«Локомотиву-
РПМ» – 0:8. 
Остальные игры 
пройдут 25 июля 
и 1 августа. (6+)

После завершения 
чемпионата мира 
в полноценном 
режиме возобновился 
чемпионат 
Нижегородской 
области. в высшей 
лиге одним из главных 
событий стало 
возвращение  
в богородский 
«спартак» лучшего 
бомбардира прошлого 
сезона Павла донцова, 
который сразу же 
отметился дублем.

ВЫСшАя ЛИГА
Богородчан, занимающих по-

ка только четвёртую позицию, ко-
нечно же, не устраивает нынеш-
нее положение вещей. И во время 
перерыва в турнире состав дей-

ствующих чемпионов пополнили 
сразу трое возвращенцев. Андрей 
Сальников и Иван Максимов уез-
жали на просмотр в профессио-
нальные клубы – ФК «Муром» и 
столичное «Торпедо», но им не 
подошли. А Павел Донцов нача-
ло нынешнего сезона провёл в  
команде «БоМиК» из Цивильска, 
что в Чувашии. И в первом же мат-
че он подтвердил свой статус бом-
бардира. В домашнем поединке с 
«Ураном» красно-белые уступали 
0:1, но голы Донцова на 73-й и 90-й  
минутах принесли спартаковцам 
важную победу. 

Отметим также возвращение 
на первое место «Волны», которая 
воспользовалась осечкой борско-
го «Спартака». Причём ковернин-
цы тоже одержали волевую побе-
ду. В Павлове в середине второго 
тайма хозяева открыли счёт, но 

в последние 12 минут «Волна» 
ответила тремя голами кряду. 
Очередной гол в активе Григория 
Постаногова, пока ещё ни разу не 
уходившего с поля без забитого 
мяча.
8-й тур
Спартак (Богородск) – Уран (Дзержинск) 
– 2:1, Шахтёр (Арзамас) – Саров – 1:0, 
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) 
– Спартак (Бор) – 1:1, Семёнов – ДЮСШ-
НИК (Нижний Новгород) – 4:0 ,Торпедо 
(Павлово) – Волна (Ковернино) – 1:3.
Матч «РЦПФ Нижний Новгород-М» (Ниж-
ний Новгород) – «Металлург» (Выкса) был 
перенесён  в связи с участием нижегород-
цев в национальном отборочном турнире 
в Юношескую лигу УЕФА. 
 И В Н П М О
1. Волна 8 6 2 0 23-6 20
2. Спартак (Бор) 8 6 2 0 12-2 20
3. Шахтёр 8 6 1 1 23-7 19
4. Спартак (Бг) 8 5 1 2 26-7 16

5. Уран 8 5 0 3 23-21 15
6. Локомотив-
РПМ 8 4 1 3 16-17 13
7. Металлург 7 4 0 3 15-8 12
8. Саров 8 3 1 4 11-15 10
9. Семёнов 8 2 0 6 9-17 6
10. ДЮСШ-НИК 8 1 0 7 9-28 3
11. РЦПФ-Нижний 
Новгород-М 7 0 1 6 3-18 1
12. Торпедо-
Павлово 8 0 1 7 5-29 1
Бомбардиры: Дмитрий Вершинин 
(«Спартак» Бг) – 10 мячей, Григорий 
Постаногов («Волна») – 9, Олег Макеев 
(«Уран»)  – 8, Артём Даниленко («Шах-
тёр») – 7, Павел Гизгизов («Металлург») 
– 6.
ПЕРВАя ЛИгА
8-й тур 
Городец – Семар-Сервис (Семёнов) – 2:2, 
Труд (Сосновское) – Спартак-Тумботино 
– 0:2, Спартак-Д (Бор) – Кулебаки-
Темп – 4:1, Рубин (Ардатов) – Шахтёр-Д 

возвращение павла-бомбардира
(Арзамас) – 1:3.
Матчи «Водник-СДЮСШОР-8» (Нижний 
Новгород) – «Сокол» (Сокольское) и 
«Дзержинск-ТС-Д» – ПРЗ-НИК (Балахна) 
были перенесены. 
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак-
Тумботино 8 4 4 0  17-9  16
2. Дзержинск-ТС-Д 7 5 0  2  19-9  15
3. Сокол 7 4  2  1  22-10  14
4. Водник-
СДЮСШОР-8 7 4 1  2  15-5  13
5. Семар-Сервис 8 3 3 2 15-15  12
6. Городец  8 3 2 3 18-20  11
7. Спартак-Д  8 3 2 3 16-15 11
8. Шахтёр-Д 8 3 0  5 14-21  9
9. Рубин 8 2 3 3 11-16  9
10. Труд 8 1  3 4  7-14  6
11. Кулебаки-Темп 8 1  3 4 3-15  6
12. ПРЗ-НИК 7 1  1  5 8-16 4
Бомбардиры: Юрий Станчев («Водник-
СДЮСШОР-8») – 7 голов, Виктор Калинин 
(«Дзержинск-ТС–Д»), Сергей Романов 
(«Спартак-Тумботино») – по 5, Олег 
Быков, Александр Сторожилов (оба – «Со-
кол»), Алексей Борькин («Рубин»), Сергей 
Горнов («Спартак-Д»), Никита Мордаков 
(«Семар-Сервис») – по 4.

Перед 
началом 
чемпионата 
мира «Нижегородский 
спорт», напомним, 
провёл опрос среди 
всех тренеров высшей 
лиги областного 
футбольного 
чемпионата. 
и только наставнику 
ковернинской «волны» 
василию абрамову 
удалось предугадать, 
что чемпионский 
кубок завоюют 
французы, а сборная 
России дойдёт 
до четвертьфинала.

СтрАНА 
НужДАлАСЬ 
В  отДуШИНе

–  В а с и л и й  В и к т о р о в и ч , 
во-первых, наши поздравле-
ния! Предвосхитить такое раз-
витие событий на ЧМ-2018 – до-
рогого стоит. Признайтесь, как 
вам это удалось?

– Никакого секрета нет. Всё-
таки не зря я оканчивал Высшую 
школу тренеров, кое-что понимаю 
в  профессиональном футболе 
(смеётся). Если говорить о сбор-
ной Франции, то в её успехе я был 
уверен ещё до  начала турнира. 
У  неё отличный тренер Дидье 

Дешам, игра постав-
лена, была отличная 

центральная ось, где 
выделю Н’Голо Канте. Для 

любителей его работа на по-
ле была невидимой, а он здорово 
играл персонально, в буквальном 
смысле деморализовал всех со-
перников. Плюс хорошие распа-
совщики и отличный нападающий 
Килиан Мбаппе. Это привело к за-
служенной победе.

– При этом хватает скептиков, 
которые говорят: мол, французы 
играли скучно, прагматично…

– Ерунда всё это! Трёхцветные 
не ставили «автобус», как, напри-
мер, наши против испанцев. Они 
играли в свой футбол, использо-
вали свои лучшие качества. За-
крытым и  скучным этот футбол 
никак не назовёшь.

– Но сборная России вас всё 
равно удивила?

– Надо признать, что везе-
ние было на  её стороне. Сейчас 
не  очень приятно, что кругом 
сборную превозносят… В группе 
мы обыграли две слабые команды, 
а с испанцами в 1/8 финала улыб-
нулась удача – в серии пенальти. 
Опять же много дифирамбов было 
в адрес Игоря Акинфеева. Но я ска-
жу, что 11-метровые – это далеко 
не самая сильная его сторона. Это 
я подметил ещё во времена, когда 
входил в тренерский штаб юноше-
ской сборной России.

– И всё-таки  – за  счёт чего 
нашим удалось войти в  вось-
мёрку сильнейших?

– Большую роль сыграли бо-
лельщики, плюс политические 
моменты. Сейчас достаточно на-
пряжённая обстановка в стране, 
людям нужна была какая-то от-
душина  – футболисты этим, ду-
маю, пропитались. Сильной игры 
со  стороны сборной России мы 
не увидели, однако в желании ре-
бятам не откажешь. Надо отдать 
должное и Станиславу Черчесову, 
который освежил команду, выпу-
скал молодых игроков, а они стре-
мились показать себя, засветиться 
перед европейскими клубами.

«С букМекерАМИ 
Не  ИгрАЮ»

– А что  бы творилось, ес-
ли бы мы по пенальти обыграли 
в четвертьфинале хорватов!

– Да, сборная России была 
близка к этому. И потом вполне 
могла справиться с англичанами. 
Но всё же это было бы несправед-
ливо по  отношению к  футболу. 
А возвращаясь к 11-метровым – 
вратарь хорватов Даниэл Суба-
шич сильнее Акинфеева. Так что 
всё тут оказалось закономерно.

–  Л у к а  М од р ич ,  н а   в а ш 
взгляд, заслуженно получил 
«Золотой мяч FIFA»?

– Трудно сказать однозначно. 
Да, он отличный мастер, через не-
го у хорватов шла вся игра, брака 
почти не допускал. Но чтобы ска-
зать, что Модрич – лучший игрок 
чемпионата…Наверное, этот приз 
я бы отдал кому-то из французов.

«во Франции я был уверен 
ещё до старта мундиаля»

Василий АБРАМОВ: 

– Сколько всего матчей вы 
посмотрели?

– Практически все. Только не-
многие не удалось увидеть из-за 
тренировочного графика.

– Интересно, а совместные 
просмотры с  футболистами 
«Волны» устраивали?

– Нет. А зачем? Чтобы я им лиш-
ний раз забивал головы? Пусть са-
ми смотрят, думают, анализируют…

– Понимаете, что благодаря 
своим знаниям вы смогли  бы 
заработать во время чемпиона-
та мира хорошие деньги?

– Намекаете на букмекеров? 
Да, наверное. Но я в этих играх 
участия не принимаю.

ИДёМ СВоИМ 
путёМ

–  В а с и л и й  В и к то р о в и ч , 
в субботу ваша команда вновь 
возглавила турнирную гонку 
в высшей лиге. Насколько труд-
но было возвращаться в игру 
после месячного перерыва?

– Меня больше беспокоила 
поляна в Павлове. После продол-
жительных дождей грунт оказал-
ся мягким, трудно было отдавать 
быстрые передачи. Мы  же при-
выкли у  себя к  искусственному 
покрытию. Местное «Торпедо» 
оборонялось большими силами. 
Пусть павловчане открыли счёт, 
но  я чувствовал, что функцио-
нально их всё равно не  хватит. 
Вдобавок два их игрока по ходу 
встречи получили серьёзные по-
вреждения. Всё это в итоге ска-
залось в концовке матча. Мы по-
бедили – 3:1.

– Судя по  всему, проход-
ных матчей в областном чем-

пионате не осталось?
– Действительно, со все-

ми приходится считаться. 
Да, можно условно разде-
лить команды на лидеров, 
середняков и  аутсайде-
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В плей-офф наши девушки вышли только 
с 3-го места, попав в четвертьфинале на гре-
чанок. Матч складывался драматично – 1:0, 1:4, 
5:4 (наших вывела вперёд Иванова), 5:6. За 27 
секунд до сирены россиянкам удалось реализо-
вать лишнего – 6:6. Увы, в серии пенальти одна 
наша ошибка (мяч угодил в перекладину) стала 
роковой. Гречанки идут дальше, а сборная Рос-
сии сыграет в матчах за 5–8-е места.

оптИМИСтЫ, НА  СтАрт!
В воскресенье в Нижнем Новгороде на Греб-
ном канале (полуостров Печёрские пески) 
стартовала международная детская парусная 
регата Junior Volga Cup Optimist – Кубок губер-

натора Нижегородской области. Участвуют 80 
спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет из раз-
ных регионов России, а также из Белоруссии.

Шестой год подряд регата проходит по ини-
циативе и при поддержке заместителя пред-
седателя Заксобрания Александра Табачнико-
ва. По его словам, нижегородский парламент 
уделяет большое внимание развитию детского 
и юношеского парусного спорта:

– Сейчас в Детском речном пароходстве за-
нимаются более 500 человек. Здесь ребята полу-
чают новые знания, изучают теорию парусного 
и морского дела, мореходную астрономию, исто-
рию флота, занимаются судомоделированием. Они 
регулярно участвуют во всероссийских и междуна-

родных соревнованиях и показывают там отличные 
результаты. Уверен, что детская парусная регата 
станет важным этапом в подготовке юных яхтсме-
нов и будет способствовать дальнейшему росту по-
пулярности парусного спорта. Кроме того, не стоит 
забывать, что одновременно мы готовим будущих 
офицеров российского флота, – добавил депутат.

На каждый день запланировано по несколь-
ко гонок. Есть командное и личное первенство 
в разных зачётных группах. Каждая гонка при-
носит очки, которые суммируются, и в заключи-
тельный день состязаний (28 июля) будут подве-
дены итоги. В этом году также состоятся сорев-
нования по морскому многоборью – стрельбе, 
плаванию, бегу, парусным гонкам и гребле. (0+)

кубок улетел 
В  крАСНоярСк
В Нижнем Новгороде прошёл Кубок России 
по регби-7 среди женщин.

В турнире приняли участие восемь ко-
манд – из Красноярска (две), Москвы, Подмо-
сковья, Санкт-Петербурга, Перми, Ульяновска 
и ярославля. На тренировочной футбольной 
площадке рядом с ФОКом «Мещерский» силь-
нейшей стала сибирская команда «Красный 
яр», победившая во всех матчах. В финале она 
справилась с  дружиной «РГУТиС-Подмоско-
вье» – 15:12.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!

!

!

         треНер-оракул

область

ФНл

ФК «Нижний 
Новгород» 
на своём 
официальном 
сайте принёс 
извинения 
болельщикам, 
которые не 
смогли попасть на 
игру с «Тюменью» 
или испытали 
неудобства в 
связи с большими 
очередями, 
возникшими у 
касс стадиона. 
Клуб пообещал 
приложить все 
силы, чтобы 
такие ситуации 
впредь не 
повторялись. 

ВТОРАя ЛИгА
10-й тур
Княгинино – Торпедо (Лысково) – 2:5, 
Прогресс (Большое Мурашкино) – Нива 
(Гагино) – 2:0, Волга (Воротынец) – Ар-
сенал (Починки) – 0:0, Руслан (Большое 
Болдино) – Олимп (Ждановский) – 6:3, 
Шатки – Факел (Бутурлино) – 4:1.
«Чайка» (Перевоз) была свободна от игры.
 И  В  Н  П  М  О
1. Прогресс 10 7 1 2 19-11 22
2. Волга 9 6 3 0 28-7 21
3. Шатки 9 6 0 3 25-13 18
4. Факел 9 5 1 3 21-14 16
5. Руслан 9 4 1 4 19-23 13
6. Олимп 9 4 0 5 18-21 12
7. Чайка 9 2 3 4 9-17 9
8. Княгинино 9 2 2 5 15-30 8
9. Арсенал 9 1 5 3 15-18 8
10. Торпедо 9 2 1 6 18-22 7
11. Нива 9 1 3 5 8-19 6
Бомбардиры: Виктор Грибачёв 
(«Шатки») – 13 мячей, Максим Сере-
бряков («Волга») – 11, Евгений Каюсов 
(«Торпедо»), Илья Разин («Руслан») – по 7, 
Александр Кашин («Факел»), Иван Старо-
дубов («Волга») – по 6.

Подготовил Дмитрий ВИТЮГОВ

«во Франции я был уверен 
ещё до старта мундиаля»

ров, но просто так никто не сда-
ётся. И  вообще, нынешний тур-
нир мне очень нравится в плане 
интриги. Хотя есть и негативные 
моменты, о которых многие зна-
ют. Но мы идём своим путём. Без 
лозунгов и  громких заявлений. 
И выигрываем всегда заслужен-
но.

– Какие изменения про-
изошли в  сос таве «Волны» 
за время летней паузы?

– Надеялись мы на  Николая 
Жиляева, но он в первом же туре 
получил травму, лечился, а потом 
вдруг поставил нас перед фактом, 
что собирается в «Муром» – клуб 
второго дивизиона (ПФЛ). Там он 
опять травмировался, стал про-
ситься обратно в  «Волну», но  я 
отказался от его услуг. Также мы 
расстались с  двумя молодыми 
ребятами – защитником Артёмом 
Гринчуком и вратарём Алексан-
дром Курниковым. Поскольку 
недавно мы взяли опытного гол-
кипера Алексея Рогачёва, то при-
няли такое решение, чтобы Саша 
смог себя реализовать в другой 
команде. В  итоге он оказался 
в «Локомотиве-РПМ» у Игоря Го-
релова.

Что касается новичков, то взя-
ли двух полузащитников. Николая 
Кабаева (1989  года рождения) 
знаю ещё по  его студенческим 
годам. В  «Муроме» он оказался 
не у дел, и я с удовольствием при-
гласил его в «Волну». Илья Сетов 
(1994 года рождения) имеет опыт 
игры и в ПФЛ, и в ФНЛ, пересекал-
ся в калининградской «Балтике» 
с нашим бомбардиром Григорием 
Постаноговым – они в дружеских 
отношениях. Тоже амбициозный 
человек, с  хорошими челове-
ческими качествами. И  вообще 
в коллективе каких-то случайных 
людей не держим. Считаю, в этом 
залог наших успехов.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Мордовия (Саранск) – Нижний Нов-
город – 2:2 (1:1). 17 июля. «Мордовия 
Арена». 26564 зрителя.
голы: Обухов (27), Адаев (87) – Сима-
нов (12), Хайруллов (79).
«Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Су-
харев, Багаев, Климов, Киреев (Адаев, 
85), Руст. Мухаметшин (Маркин, 81), 
Поярков, Петров, Русл. Мухаметшин, 
Обухов (Соболев, 90).
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Абрамов, Федорив, Хайруллов, Абазов, 
Симанов (Игнатович, 68), Фомин, 
Аюпов, Спэтару (Скворцов, 57), Чирьяк 
(Хрипков, 81), Делькин (Сергеев, 87).
Предупреждения: Обухов (53) – 
Симанов (51), Чирьяк (53).
Судья: Шадыханов (Москва). 

Гости начали без мандража, 
быс тро завладев преимуще-
ством. И уже на 12-й минуте от-
крыли счёт. Артём Делькин пару 
раз успел обыграть выбежавшего 
ему навстречу вратаря «Мордо-
вии», после чего откатил мяч на-
зад под удар Аркадию Симанову, 
и тот с левой ноги пробил точно в 
дальний угол.

Подгоняемые трибунами, хо-
зяева бросились отыгрываться, 
что им вскоре и удалось в ходе 
массированной атаки. А далее, 
как говорится, игра пошла на три 
результата. На 79-й минуте от-
личился наш защитник-бомбар-
дир. Павел Игнатович исполнил 
подачу от углового флажка, а Ра-
дик Хайруллов головой с линии 
вратарской отправил мяч в сетку. 
Увы, совсем чуть-чуть не хвати-
ло «горожанам», чтобы добыть 3 

очка. Николай Сысуев справился 
с дальним ударом со штрафного, 
но свои защитники не смогли ему 
помочь, когда игрок «Мордовии» 
совершал добивание.

Нижний Новгород – Тюмень – 2:1 
(1:1). 22 июля. Стадион «Нижний Новго-
род». 18000 зрителей.
голы: Хайруллов (6), Делькин (66) – 
Вотинов (45, с пенальти).
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Хайруллов, Федорив, Морозов, Абазов, 
Нежелев (Скворцов, 63), Фомин, Си-
манов (Игнатович, 36), Аюпов, Чирьяк 
(Сергеев, 58), Делькин (Хрипков, 79).
«Тюмень»: Бучнев, Васиев, Столяренко, 
Шакуров (Рябокобыленко, 62), Хайма-
нов, Коронов, Теленков (Лешонок, 74), 
Чудин, Парняков, Вотинов (Баев, 67), 
Малоян (Глухов, 46).
Предупреждения: Фомин (68) – 
Шакуро (11), Васиев (82).
Судья: Турбин (Дмитров).

Сибиряков стоило опасаться. 
Их первая победа, 4:1 над «Бал-
тикой», которая ставит задачу 
выхода в премьер-лигу, – со-
лидный аргумент. Но в Нижнем 
на тюменцев сразу был вылит 
ушат холодной воды. Анатолий 
Нежелев навесил со штрафного, 
а Хайруллов в привычной для 
него манере с близкого рассто-
яния пробил головой. Только вот 
перед самым перерывом нашему 
голеадору не повезло. Пытаясь 
прервать прострел, Хайруллов 
сыграл рукой –  бесспорный 
11-метровый. Максим Вотинов 
без разбега вогнал мяч в самый 
угол ворот – 1:1.

В о  вто р о м  та й м е 
го л е в ы х  м о м е н то в  п р а к -
тически не было, но всё-таки 
в одной из атак нижегородцы  
использовали свой шанс. Ви-
талий Федорив после прохода 
по левому флангу навесил в 
штрафную, Алексей Скворцов 
головой скинул мяч на Артёма 
Делькина, а два защитника и 
вратарь «Тюмени» не сумели 
помешать ему протолк нуть мяч 
в сетку – 2:1. 

– У моей бабушки завтра юби-
лей, 80 лет. я обещал ей забить 
и сделал это. Так что посвящаю 

свой гол бабушке! – ска-
зал после матча автор побед-

ного мяча. 
Остальные результаты:
1-й тур. СКА-Хабаровск – Армавир – 3:0, 
Луч – Химки – 0:1, Томь – Факел – 2:0, 
Тюмень – Балтика – 4:1, Зенит-2 – Тамбов 
– 1:2, Авангард – Шинник – 0:1, Красно-
дар-2 – Сибирь – 1:1, Сочи – Спартак-2 
– 0:1, Чертаново – Ротор – 1:1.
2-й тур. Сибирь – Шинник – 0:2, Химки 
– Томь – 0:1, Зенит-2 – Чертаново – 1:2, 
Факел – Сочи – 1:2, Балтика – Тамбов – 
1:2, Краснодар-2 – СКА-Хабаровск – 1:1, 
Армавир – Мордовия – 0:1, Ротор – Луч 
– 1:0, Спартак-2 – Авангард – 0:0.

и в саранске, и на домашней арене 
новоиспечённый ФК «Нижний Новгород» 
играл при солидной зрительской аудитории. 
так разве можно сачковать там, где совсем 
недавно люди живьём наблюдали за Криштиану 
Роналду или Месси? Поэтому и получился 
футбол задорным, результативным. Жаль, не 
получилось у «горожан» выиграть оба матча, но 
и 4 набранных очка на старте чемпионата – тоже 
весьма неплохо. 

когда 
болельщик 
гонит вперёд

 И  В  Н  П  М  О
1. Шинник  2  2  0  0  4-1 6
2. Томь  2  2  0  0  3-0 6
3. Тамбов  2  2  0  0  4-2 6
4. СКА-Хабаровск  2  1  1  0  4-1  4
5. Нижний Новгород  2  1  1  0  4-3 4
6. Мордовия  2  1  1  0  3-2 4
7. Чертаново  2  1  1  0  3-2 4
8. Ротор  2  1  1  0  2-1 4
9. Спартак-2  2  1  1  0  1-0 4
10. Тюмень  2  1  0  1  5-3 3
11. Сочи  2  1  0  1  2-2 3
12. Химки  2  1  0  1  1-1 3
13. Краснодар-2  2  0  2  0  2-2 2
14. Авангард  2  0  1  1  1-2 1
15. Сибирь  2  0  1  1  1-3 1
16. Зенит-2  2  0  0  2  2-4 0  
17. Луч  2  0  0  2  0-2 0
18. Факел  2  0  0  2  1-4 0  
19. Балтика  2  0  0  2  2-6 0
20. Армавир 2  0  0  2  0-4 0
Бомбардиры: Илья Кухарчук («Томь»), Максим Вотинов («Тюмень») – по 3 гола.
29 июля. Тамбов – Нижний Новгород. 4 августа. Нижний Новгород – Чертаново. (6+)
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На стадионе 
«северный» проходит 
первенство России 
по футболу среди 
команд спортивных 
школ (игроки 2001 года 
рождения), которое 
является национальным 
отбором в юношескую 
лигу уЕФа-2018. Зона 
«Приволжье» поделена 
на две группы. одна из 
них играет в Нижнем 
Новгороде.

Наш город представляют сразу 
три коллектива. И после вчераш-
них матчей, за два тура до финиша,  
к о м а н д а  Р Ц П Ф  « Н и ж н и й 
Новгород-М» уже обеспечила себе 
участие  в финальном раунде при-
волжской зоны. 

Также близок к выходу в следу-
ющий раунд нижегородский «Во-
дник-СДюСШОР-8». Борьбу про-
должат три сильнейшие команды.
Сообщаем результаты встреч:
19 июля. Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – СШОР-Сокол (Саратов) – 

3:0, РЦПФ Нижний Новгород-М – Волга 
(Ульяновск) – 1:0, Мордовия (Саранск) 
– ЦСКА (Самара) – 3:0. 20 июля. 
Волга – Мордовия – 0:4, СШОР-Сокол 
–  РЦПФ Нижний Новгород-М – 1:2, 
ДЮСШ-НН-Радий (Нижний Новгород) 
– Водник-СДЮСШОР-8 – 1:2. 21 июля. 
РЦПФ Нижний Новгород-М – ДЮСШ-НН-
Радий – 1:0, Мордовия – СШОР-Сокол 
– 2:1, ЦСКА – Волга – 0:1. 23 июля. 
СШОР-Сокол – ЦСКА – 1:1, ДЮСШ-НН-
Радий – Мордовия – 0:2, Водник-СДЮС-
ШОР-8 – РЦПФ Нижний Новгород-М 
– 5:1. 24 июля. ЦСКА – РЦПФ Нижний 

Новгород-М – 1:2, Волга – Водник-
СДЮСШОР-8 – 3:3, СШОР-Сокол – 
ДЮСШ-НН-Радий – 3:0.
Примечание: матчи проходят в формате 2 
тайма по 40 минут.
Положение команд: Мордовия – 12 
очков (после 4 игр), РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 12 (5), Водник-СДЮС-
ШОР-8 – 10 (4), СШОР-Сокол – 4 (5), 
Волга – 4 (4), ЦСКА – 1 (4), ДЮСШ-НН-
Радий – 0 (4).

26 и 27 июля станут заключи-
тельными днями соревнований.

Дмитрий СЛАВИН

юНоши

кто прорубит окно в европу?

«Дзержинск-ТС» 
и «Локомотив-
РПМ», сыгравшие 
между собой 
вничью 0:0, 
досрочно вышли 
на пару в плей-
офф Кубка МФС 
«Приволжье».

Игры в 
юношеской лиге 
УЕФА проходят с 
сезона-2013/14. 

За это время 
турнир по два 

раза выигрывали 
«Барселона» 

(Испания) и 
«Челси» (Англия), 

ещё одним 
победителем 

был австрийский 
«Зальцбург»
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академическая гребля

бегоМ по пАрИжу

Больше недели 30 российских спортсменов, 
в их числе три нижегородца – Алексей Копа-
ев, Владимир Самолюк и Дмитрий Макаров, 
провели во Франции. В Париже состоялись 
летние Европейские игры ИНАС (спорт лиц 
с интеллектуальными нарушениями).

В состязаниях участвовали представители 
22 стран, которые соперничали в пяти дис-
циплинах: лёгкая атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, теннис, велоспорт-шоссе. Наши 
земляки, воспитанники супругов Валентины 
и Евгения Сухановых («Нижегородец»), боро-
лись за медали в беге.

Парижский стадион «Себастьян Шарлети» 
принёс успех Владимиру Самолюку и Алексею 
Копаеву. Вместе с омичом Александром Ра-
ботницким и бегуном из Красноярского края 
Артёмом Муратовым наши атлеты завоевали 
золото в эстафете 4х400 метров. К сожалению, 
«добежать» до пьедестала в личных соревно-
ваниях у нижегородцев не получилось.

– Алексей Копаев вышел в  финал бега 
на 100 метров, – рассказывает Валентина Су-
ханова, которая является старшим тренером 
сборной России по лёгкой атлетике. – Но сде-
лал фальстарт и выбыл из борьбы за меда-
ли, хотя вполне мог претендовать на место 
в тройке. Володя Самолюк и Дима Макаров 

бежали 800 метров. Дима в финал не попал, 
занял 9-е место, а Володя вышел в заключи-
тельную часть соревнований, где был пятым. 
Он до последнего боролся за третью пози-
цию: на финише троих спортсменов раздели-
ли какие-то сотые доли секунды.

По итогам выступлений во всех дисципли-
нах сборная России заняла первое общеко-
мандное место.

броНЗА ИЗ ДЬёрА

Мальчишки и  девчонки из  нижегород-
ской гимназии № 151 стали бронзовыми 
призёрами Международных детских игр 

в венгерском Дьёре – городе-побратиме 
Нижнего Новгорода.

Эти соревнования проводятся с 2009 го-
да и  являются частью детского фестиваля. 
Школьники 11–12 лет состязаются в плавании, 
баскетболе, лёгкой атлетике, теннисе, борь-
бе, пляжном волейболе, футболе. В этом году 
вместе с нашими юными земляками борьбу 
за награды вели ребята и девчата из несколь-
ких венгерских городов, а также из городов-
побратимов Дьёра, среди которых Познань 
(Польша), Зиндельфинген (Германия), Инголь-
штадт (Германия), Брашов (Румыния), Ухань 
(Китай). В итоге спортивная дружина нижего-
родских гимназистов стала третьей в общем 
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6Четвёрка распашная без рулевого. 
Второй слева – Илья Иванов, 
ставший третьим в этом классе на 
чемпионате России в «Крылатском».

Академической 
греблей, а 
также греблей 
на байдарках 
и каноэ в 
НСДЮСШОР 
по гребле 
занимаются 220 
воспитанников.

!

В оСНоВе – 
трАДИЦИИ

– Сергей Александрович, как 
думаете, можно рассчитывать 
нашим ребятам и девчатам на 
медали домашнего первенства 
страны?

– Очень на это надеюсь. У нас 
немало хороших спортсменов в 
разных возрастных категориях. На 
сегодняшний день семеро взрослых 
гребцов входят в основной состав 
сборной России, ещё пятеро – в ре-
зервный. Также в основном составе 
десять юниоров до 23 лет, шестеро 
– юноши и девушки до 19 лет.

Мы стабильно поставляем на-
род в сборные команды России. 
Наши спортсмены каждый год вы-
ступают на мировых, европейских 
чемпионатах и первенствах. На-
пример, Георгий Семчиков и Евге-
ний Железнов готовятся в Казани 
к первенству мира среди юниоров 
до 23 лет. Они будут выступать в 
восьмёрке, я её тренирую. Вот 
буквально на пару дней вырвался 
в Нижний, чтобы помочь колле-
гам с первенством страны среди 
спортсменов до 17 лет. Будет вы-
ступать на первенстве мира – в 
двойке парной лёгкого веса – и 
Сергей Черепков, с ним работает 
нижегородский тренер Тимофей 
Геннадьевич Белевич. У Дмитрия 
Земляникина, Дмитрия Кудряво-
го, Дениса Балясникова, Дмитрия 
Померанцева (безрульная четвёр-
ка) есть все шансы отобраться на 
первенство мира среди юношей 
до 19 лет, сейчас эти ребята – на 
соревнованиях в Ростове-на-Дону. 
Тренируют их супруги Лукояно-
вы – юлия Геннадьевна и Евгений 
Александрович, они тоже наши 
воспитанники. В своё время тре-
нировались у меня и моей жены 
Надежды. На мировое первенство 
девушек до 19 лет будут отбирать-
ся две подопечные Лукояновых – 
Даша Чернова и Настя Баженова. 
Настя уже выступала на первен-
стве Европы в составе восьмёрки.  

– У вас прямо-таки традиция 
– работают семейные пары, вы-
пускники вашей школы. 

– И не только мужья с жёнами, 
– смеётся Сергей Александро-
вич. – Например, Тимофей Беле-
вич трудится в тандеме со своей 
мамой – заслуженным тренером 
России Валентиной Дмитриев-
ной Алексашиной. Есть тренеры 
с огромным опытом, есть совсем 
молодые. В прошлом году мы от-
метили 80-летний юбилей Люд-
милы Николаевны Даниловой, её 
воспитанник Максим Башкатов 
долгое время был в составе сбор-
ных страны – основной и моло-
дёжной. Недавно в тренерский со-
став влились два молодых спорт-
смена – Сергей Серебряков и 
Сергей Шамин. Серебряков – вос-
питанник Валентины Дмитриевны 
и Евгения Михайловича Алекса-
шиных, но Евгения Михайловича, 
к сожалению, уже нет с нами. А 
Шамин – наш с Надеждой ученик. 
Сейчас тренируется у заместителя 
директора школы – Натальи Чер-
нышковой. На последнем чемпи-
онате России в «Крылатском» за-
нял 4-е место в одиночке, показал 
очень приличный результат. 

ЗАВИДуеМ 
кАЗАНИ

– Нижегородцы вообще от-
лично проявили себя на чем-
пионате России: были в числе 
победителей и призёров прак-
тически во всех классах, где вы-
ступали.

– Так ведь в «Крылатское» 
мы повезли отобранных спор-
тсменов, которые прошли соот-
ветствующую подготовку. В 2017 
году практически все они были 
победителями и призёрами пер-
венства России в категории до 23 
лет. Тот год вообще был для нас 
удачным: 11 гребцов выполни-
ли нормативы мастеров спорта. 
Правда, Дмитрию Земляникину 
звание не присвоили: на момент 

«летящие» по волНам
выполнения норматива ему ещё 
не было 17 лет. А уровень у него 
очень высокий.  

– А когда и куда вы со своими 
воспитанниками поедете на со-
ревнования?

– 23 июля улетаем Польшу, 
соревнования пройдут с 25 по 
30 июля в Познани. По их завер-
шении едем на Спартакиаду мо-
лодёжи, которая будет в Казани  
с 1 августа. В столице Татарстана 
для гребцов созданы великолеп-
ные условия. Перед летней Все-
мирной Универсиадой 2013 года 
там построили отличную базу, 
которая включает в себя гребной 
бассейн, тренажёрный зал, спор-
тивно-восстановительный центр, 
гостиницу. Всё это связано между 
собой специальными переходами 
и составляет единый комплекс. 

– Какие условия у нас?
– Главная головная боль – ин-

вентарь. Лодки, на которых мы го-
няемся, уже никто не использует. 
Вот сейчас на первенство России 
приедут к нам спортсмены и тре-
неры со всей страны – они будут 
смотреть на эти лодки как на 
музейные экспонаты. Последняя 
более-менее значимая закупка – 
лодки итальянской фирмы «Фи-
липпи» (одна четвёрка, три двой-
ки, три одиночки – под разный 
вес) – была в 2007 году. И как мы 
их ни бережём, они всё равно уже 
поизносились. Спасибо Центру 
спортивной подготовки: в 2014 го-
ду помогли нам купить двойку под 
Настю Карабельщикову, итальян-
скую «Филиппи», и две одиночки 
китайского производства. Благо-
дарен я училищу олимпийского 
резерва и нашему министерству 
спорта: они совместно приобре-
ли для нас хорошую безрульную 
четвёрку – на ней ребята как раз и 
стремятся к первенству мира. Вот, 
пожалуй, и всё. Остальным лод-
кам – лет по тридцать минимум.

Лодки высокого класса мы 
храним в специальном поме-

щении, для всех его не хватает. 
Поэтому остальные стоят под от-
крытым небом. А там, сами пони-
маете, и дождь, и снег, а главное 
– песок, который очень вредит 
лодкам.  

ЗрелИЩе Не Для 
СлАбоНерВНЫх

– Вы сказали, на четвёрке 
ребята готовятся к первенству 
мира. Они забрали её с собой в 
Ростов-на-Дону?

– Да, для перевозки лодок у 
нас есть машина (она тоже вот-
вот развалится) со специальным 
прицепом. 

– И сколько лодок там можно 
разместить?

– При желании можно засунуть 
22. Когда мы выезжаем, например, 
на сбор в Краснодарский край, 
надо видеть, как мы засовываем 
лодки в этот прицеп. Зрелище, 
прямо скажу, не для слабонерв-
ных, – смеётся Бокарёв. 

– А как проходят тренировки 
гребцов зимой?

– Те спортсмены, что попада-
ют в сборную, выезжают вместе с 
ней на сборы. Остальные трени-
руются дома. Схема подготовки 
примерно одна и та же: ОФП, зал 
силовой подготовки, лыжи, греб-
ные тренажёры. К сожалению, у 
нас нет гребного бассейна, а он 
нам очень нужен. Да что бассейн 
– на Гребном канале даже стацио-
нарных дорожек нет. К первенству 
России специально будем их натя-
гивать. Но вообще наш Гребной ка-
нал всем спортсменам и тренерам 
нравится, потому что по розе ве-
тров он самый привлекательный. 
Так, в Ростове-на-Дону постоянно 
боковая волна, в Москве – часто. В 
Казани канал на озере, там раздуть 
может с любой стороны. А наш не-
много закрыт берегами, боковая 
волна на нём бывает крайне редко. 

– Как спортсмены Нижегород-
ской области выглядят на фоне 
гребцов из других регионов?

– Мы стабильно в шестёрке 
лидеров. Впереди идут регионы 
с более крупным бюджетом – Мо-

геннадий ШУШИН, директор НСДЮСШОР по гребному спорту:
– Я очень горд своими учениками и тренерами, потому что, несмотря ни на 

что, результаты у школы хорошие. Спасибо Валерию Павлиновичу Шанцеву: опреде-
лил нам место на Гребном канале, теперь мы тут обживаемся и обустраиваемся. 
Конечно, многое ещё предстоит сделать. Например, на протяжении нескольких лет 
прошу наших руководителей заасфальтировать дорогу рядом с Гребным каналом. 
К Глебу Сергеевичу Никитину тоже с этим вопросом собираюсь. Там тренируются 
наши дети, а ещё лыжники, бегуны, ездит много велосипедистов, дети катаются на 
роликах. Дорогу эту просто необходимо заасфальтировать – будет большое благо 
для многих нижегородцев. Но пока вопрос открыт.
Безусловно, нужно заниматься нашей базой. Её третий год не могут принять на 
баланс. А ведь её надо содержать, набрать штат. Я очень надеюсь, что после окон-
чания чемпионата мира по футболу будут серьёзные подвижки в сторону спорта. 
Наша гребная школа – единственная в области, не раз она становилась лучшей сре-
ди нижегородских СДЮСШОР, и, считаю, на неё следует обратить особое внимание. 
Лодки стоят под открытым небом, давно пора чистить Гребной канал… 
Между тем наши гребцы только в прошлом году завоевали около 50 медалей на 
чемпионатах и первенствах страны, международных соревнованиях. Отделение 
гребли на байдарках и каноэ мы вообще организовали у себя с нуля, а теперь уже 
работают два его филиала: на Мещерском озере и на водоёме около стадиона 
«Труд». Мы активно трудимся в разных направлениях. В последнее время, на-
пример, стали уделять пристальное внимание студенческому спорту. А уж какие 
энергичные у нас ветераны – любо-дорого посмотреть. Тренируются каждый день и 
выступают на соревнованиях даже международного уровня.

Звучит команда «Марш!», и, вспенивая буруны волн вёслами, 
лодки срываются с места. Кажется, они не идут по воде – 
летят… в конце прошлой недели нижегородцы, попавшие 
на гребной канал, могли насладиться великолепным 
зрелищем – соревнованиями по академической гребле. 
Нижний Новгород принимал первенство России среди 
спортсменов до 17 лет и всероссийские соревнования среди 
гребцов до 15 лет. в преддверии старта мы встретились со 
старшим тренером НсдюсШоР по гребному спорту сергеем 
Бокарёвым. Разговор, конечно, вышел далеко за рамки этих 
соревнований.
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По горизонтали: 3. Победи-
тель Женской хоккейной лиги 
прошедшего сезона в России. 7. 
См. рисунок 1. 8. Какого слова в 
названии недавно лишился фут-
больный клуб ФНЛ из Владиво-
стока? 9. Единоборство, впервые 
включённое в программу летних 
Олимпийских игр в 1964 году (То-
кио). 11. Отчество шестикратного 
чемпиона России по футболу в 
составе московского «Спартака» 
Егора Титова. 15. Пенальти в дви-
жении на коньках. 19. Режиссёр 
и автор сценария советского ри-
сованного мультипликационного 
фильма «Олимпионики» (1982), 
шутливо обыгрывающего историю 
Олимпийских игр. 20. Баскетболь-

ный клуб Единой лиги ВТБ из Пер-
ми. 21. Имя 9-го чемпиона мира 
по шахматам, «надевшего» шах-
матную корону после победы над 
Михаилом Ботвинником и сложив-
шего свои полномочия вместе с 
поражением от Бориса Спасского. 
22. Национальность победителя 
московской Олимпиады в весовой 
категории до 52 кг тяжелоатлета 
Каныбека Осмоналиева. 23. Рей-
кьянесбайр – … в Исландии, яв-
ляющаяся одним из главнейших 
спортивных центров страны. 24. 
Совокупность общих шахматных 
принципов и методов игры в раз-
личных стадиях партии – дебюте, 
миттельшпиле, эндшпиле. 26. Рос-
сийский биатлонист, двукратный 

чемпион мира в мужских эстафет-
ных гонках 4 х 7,5 км. 27. Зимнее 
«покрытие» земли для скольжения 
горнолыжников, биатлонистов, 
мастеров сноуборда и фристайла. 
28. Исполнитель роли тренера ко-
манды «Ракета» Василия Лашкова в 
фильме «Хоккеисты» (1964).

По вертикали: 1. Совместное 
прохождение экипажами гребцов 
соревновательной дистанции. 2. 
Что скрывается за символом «Б» в 
названии Международной феде-
рации хоккея с мячом – FIB? 4. Как 
назвал известный футболист ере-
ванского «Арарата» Гамлет Мхи-
тарян своего сына, впоследствии 
ставшего лучшим бомбардиром 
сборной Армении и победителем 
Лиги Европы в составе «Манчестер 
юнайтед»? 5. Имя лучшего снайпе-
ра в истории НБА среди европей-
цев и среди белых баскетболистов 
немца Новицки. 6. Имя футболиста 
на рисунке 2. 10. Олимпийский 
чемпион у древних греков. 12. Ка-
кую страну представлял в Афинах 
абсолютный чемпион Олимпиа-
ды-2004 в соревнованиях по тен-
нису Николас Массу? 13. Место на 
стадионе для толкания ядра, мета-
ний диска и молота – с бетонным, 
асфальтовым или другим твёрдым 
покрытием. 14. Постановление 
президента, в соответствии с ко-
торым в стране назначается ми-
нистр спорта. 15. Специализация 
Александра Москаленко – первого 
олимпийского чемпиона в истории 
своего вида спорта (2000). 16. Бок-
сёр-любитель с массой тела от 56 
до 60 кг. 17. Страна, проводящая 

велогонки под названием «Джиро» 
(«Тур»). 18. Борец греко-римского 
стиля – знаменосец олимпийской 
команды СССР на Играх в Мон-
реале (1976) и Москве (1980). 22. 
Чемпион СССР по футболу 1964 
года в составе тбилисского «Ди-
намо», удостоенный любопытного 
описания от прославленного жур-
налиста Льва Филатова: «Рослый, 
плечистый, тонкий, с залысинами, 
он напоминал нос самолёта, по бо-
кам которого снизу располагались 
четыре мотора – инсайды и края. 
Линии атак, отрываясь от взлётной 
полосы газона, уходили вверх, он 
прыгал и настигал мяч на недо-
ступных траекториях». 25. Вело-
гонщик из Чувашии, выигравший 
вместе с Валерием Лихачёвым, 
Геннадием Комнатовым и Борисом 
Шуховым шоссейную командную 
гонку на 100 км на мюнхенской 
Олимпиаде-1972. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

По горизонтали: 8. Калибр. 
9. «Адидас». 10. Арбуз. 11. Сане-
ев. 12. «Водник». 13. Мачта. 14. 
Кольца. 17. Локоть. 20. Паб. 22. 
Реверси. 23. Ерофеев. 24. Рог. 26. 
Трнава. 30. Маваси. 33. Ровно. 34. 
Азарян. 35. Струна. 36. Иврит. 37. 
Ретрак. 38. Иванов.

По вертикали: 1. Начало. 2. 
Мишень. 3. Травма. 4. Бабочка. 5. 
Развал. 6. Виадук. 7. Шашист. 15. 
Ливан. 16. Царёв. 18. Опора. 19. 
«Омега». 20. «ПИР». 21. Бег. 25. От-
ворот. 27. Разбег. 28. «Аврора». 
29. Арника. 30. Мостик. 31. «Вар-
дар». 32. «Сантос». 

академическая гребля

медальном зачёте – после друзей-соперников 
из Дьёра и Брашова.

Международные детские игры не  ограни-
чивались спортивными соревнованиями. Были 
аттракционы, аквапарк и,  конечно, общение 
с ребятами из других стран. Нижегородцы рас-
сказали, что в нашем городе проходили игры 
чемпионата мира по футболу, и вручили зару-
бежным сверстникам памятные подарки.

отлИЧНАя коМАНДА!

В одном из январских номеров нашего из-
дания мы рассказывали о настоящих сторон-
никах здорового образа жизни, истинных 

поклонниках футбола, членах нижегородско-
го клуба «Бей по мячу!». В этом году коллек-
тив отметил 20-летний юбилей, и его успехи 
не остались незамеченными.

Организации было торжественно вручено 
благодарственное письмо от Централизован-
ной библиотечной системы Советского района 
с формулировкой «За активную пропаганду здо-
рового образа жизни, участие в районном ин-
тернет-проекте «Вселенная футбола» и в связи 
с 20-летием клуба». Каждый член клуба получил 
ещё и личную благодарность.

Но, конечно, каждую субботу эти мужчины 
встречаются и играют в свой любимый футбол 
не ради наград и похвалы. Они это делают для себя, 

для своих детей. За время существования клуба че-
рез него прошли не меньше сотни людей – разных 
по своему социальному статусу, профессиям, воз-
расту. И всех их объединяло одно: любовь к спор-
ту. Футбольное поле, которое члены клуба сами 
построили в Зелёном Городе, стало тем местом, 
куда каждый стремится попасть, чтобы отдохнуть 
душой, получить так необходимую сейчас физиче-
скую нагрузку и пообщаться с друзьями.

А ещё клуб – это звено, которое скрепляет 
старшее и младшее поколение, отцов и детей. 
Не один мальчишка, глядя на папу, научился 
здесь играть в футбол. Многие, уже став взрос-
лыми, продолжают приезжать сюда со своими 
родителями.

«Бей по мячу» – клуб со своими традициями, 
и с каждым годом их становится всё больше. 
Уверены: у этой команды единомышленников 
впереди ещё долгая история.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нижегородка Алёна Корчагина заняла вто-
рое место среди девушек 2000 года рождения 
и моложе на мемориале Льва Полугаевского в 
Самаре. Воспитанница СДюСШОР №3 набрала 
пять очков, как и местная шахматистка Полина 
Гуткович, но у последней оказался лучше до-
полнительный показатель.

Елена ВЛАСОВА
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Лодка-одиночка 
отечественного 
производства 
(годна только для 
новичков) стоит 
300 000 рублей, 
а импортная 
гоночная 
одиночка –  
от 1 млн рублей.

Академическая 
гребля – один из 
немногих видов 
спорта, в которых 
у спортсмена 
задействовано 
столь большое 
количество 
мышц всего 
тела – около 95 
процентов. 

!

!

лёгкая атлетика

кроссворд

сква, Московская область, Санкт-
Петербург, Краснодарский край, 
Липецкая область. Впрочем, с 
Липецком мы уже конкурируем. 
А в прошлом году на первенстве 
России для гребцов до 23 лет наша  
команда вообще заняла второе 
место.   

ВЫрАСтИтЬ 
олИМпИйЦА

– Дети с удовольствием при-
ходят к вам в школу, проблем с 
набором нет?

– Проблем нет, но мы в этом 
направлении активно работаем: 
тренеры ходят по школам, рас-
сказывают о нашей СДюСШОР и о 
самом виде спорта. Но дети сейчас 
немного другие, у них свои прио-
ритеты, а нам их особо и заманить-
то нечем: вид спорта – сложный, 
оборудование – тяжёлое, шикар-
ных условий нет. У нас нет даже 
своего зала, чтобы тренироваться 
зимой. Приходится арендовать – в 
училище олимпийского резерва, 
спортивном клубе «Дракон», кото-
рый содержит Пётр Попинов. Рань-
ше он был президентом нашей 
федерации, так зачастую и денег 
за аренду с нас не берёт, помога-
ет чем может. Мы давно просим, 
чтобы на территории школы нам 
построили ФОК: тренировались 
бы наши воспитанники, ребята из 
СДюСШОР по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью. 
Но пока вопрос никак не решается. 
я считаю, что наша школа живёт 
благодаря тренерам, настоящим 
энтузиастам своего дела, которые 
и с ребятишками занимаются, и 
территорию нашу обихаживают.

– я заметила: тут у вас за-
навесочки, там клумба, здесь 
удобное место для отдыха.

– Стараемся, чтобы было хо-
рошо, уютно. Чтобы после трени-
ровки детям было где отдохнуть. 
Обживаемся: мы ведь на этой базе 
не так давно – года четыре. 

– Да, комфортно у вас…
– я всегда отвечаю, когда народ 

начинает жаловаться на тяжёлую 
жизнь или на нагрузки: «Чего вам 
не хватает? Катаетесь на лодочках – 
солнце, воздух, вода. Рядом девоч-
ки катаются на лодочках. Красота!» 
– улыбается Сергей Александрович. 
– А если ты ещё на российский сбор 
попал, так и вовсе благодать. По-
следнюю пару-тройку лет сборная 
страны проводит тренировки в 
Азербайджане, в городе Мингеча-
ур. Условия там просто шикарные! 

– А о чём мечтает заслужен-
ный тренер России Сергей Алек-
сандрович Бокарёв?

– Конечно, о результатах. Что-
бы наши спортсмены попали на 
Олимпиаду. У Насти Карабельщи-
ковой два года назад был такой 
шанс. Увы, на Игры её не пусти-
ли из-за всей этой шумихи с до-
пингом. Олимпиец – наша давняя 
мечта. Победители и призёры у 
нас есть на всех уровнях – от пер-
венств Европы до первенств мира 
в разных возрастных категориях. 
А вот олимпийца своего нет.

И ещё, разумеется, хочется со-
временную базу. Это мечта всех ни-
жегородских тренеров и гребцов.

Елена ВЛАСОВА
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Четыре дня 
на прошлой неделе – 
с 19 по 22 июля – 
столица татарстана 
жила под знаком 
королевы спорта. 
На Центральном 
стадионе в Казани 
состоялся чемпионат 
страны.

Главный старт легкоатлетиче-
ского сезона собрал около 1000 
бегунов, прыгунов и  метателей 
из 76 регионов страны, которые 
разыграли 38 комплектов наград. 
Нижегородскую область пред-
ставляли 14 спортсменов, трое 
из них вернулись в столицу При-
волжья с медалями.

Награду высшего достоин-
ства завоевал Александр Лесной 
(на снимке), выигравший турнир 
толкателей ядра. Он завершил со-
ревнования с личным рекордом – 
21  м 58  см.  Более чем на  метр 
превзошёл Александр своего бли-
жайшего преследователя, Максима 
Афонина (Москва – Республика Са-

ха (якутия)), показавшего в секторе 
20 м 44 см, и более чем на полто-
ра – занявшего третье место Кон-
стантина Лядусова (Москва – Ро-
стовская область) – 20 м 04 см.

– Это просто блестящий ре-
зультат, – отметил главный тренер 
сборных команд России по  лёг-
кой атлетике юрий Борзаковский, 
подводя итоги чемпионата.  – У Са-
ши очень хорошая серия стартов 
была в этом сезоне. я считаю, он 
смело может бороться за медаль 
чемпионата Европы. Сейчас Лес-
ной идёт вторым в европейском 
рейтинге сезона. Будем ждать 
от него хорошего результата и хо-
рошего выступления в Берлине 
(соревнования будут проходить 
6–12 августа. – Авт.).

Чемпион России в  толкании 
ядра Александр Лесной стал ещё 
и победителем Летнего легкоатле-
тического тура ВФЛА. Состязания 
состояли из шести этапов и казан-
ского финала. Александр набрал 
3621 очко и теперь получит денеж-
ное вознаграждение 300000  ру-
блей. Второе место в  итоговом 

рейтинге тура 
занял прыгун в дли-
ну Александр Меньков  – 
3570 очков и призовые в размере 
200000 рублей. На третьей позиции 
с 3555 очками расположился «вы-
сотник» Иван Ухов, который полу-
чит 150000 рублей.

Кроме Александра Лесного 
на пьедестал почёта чемпиона-
та страны поднялись Екатерина 
Строкова и Николай Седюк, отли-
чившиеся в метании диска. Екате-
рина отправила снаряд на отмет-
ку 58 м 50 см и получила серебро, 
Николай с результатом 61 м 15 см 
замкнул тройку сильнейших дис-
коболов.

В  м е т а -
нии диска была 

близка к успеху и наша 
молодая спортсменка Надежда 
Деркач. Метательница, которой 
в  апреле исполнилось 22  года, 
смогла составить конкуренцию 
сильнейшим дискоболкам страны 
и закончить соревнования на чет-
вёртой позиции – 56 м 15 см. Брат 
Надежды Павел занял пятое место 
в толкании ядра – 18 м 44 см.

В беговых видах лучший ре-
зультат среди наших земляков 
у  Александры Тарасовой  – 9-е 
место на дистанции 100 метров 
(11,89).

Елена ВЛАСОВА
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паруСный Спорт

плавание

Футбол

Заплыв STADA 
Volga Swim 

«Локомотив» 
(Москва) – 

ЦСКА (Москва)

Катер 
«Герой»

и ю л я
29

1 4 : 0 0

6+

6+

6+

Стадион «Нижний 
Новгород»

и ю л я
27

2 1 : 3 0

и ю л я
26-28
1 0 : 0 0
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e2 – e4

СупеРкуБОк 
РОССии

триатлон

воздуХо-
плавательный
Спорт

Соревнования 
«Мужество»

Фестиваль 
«Приволжская 
фиеста»-2018

6+

0+

Международная 
детская 

парусная регата 

яхт-клуб 
«Лето»

и ю л я
28

9 : 0 0

и ю л я
27-29

4:30, 18:30

и ю л я
30

3 : 3 0 ,  1 7 : 0 0

сегодня, 25 июля, 
– 38 лет, как ушёл 
из жизни владимир 
высоцкий. в этом 
году ему исполнилось 
бы 80 лет. он имел 
отношение и к спорту, 
и к городу горькому. 

В НёМ жИл 
болелЬЩИк

В юности Высоцкий серьёзно 
занимался спортивной гимнасти-
кой и делал трюки, которые не 
под силу неподготовленному че-
ловеку: ходьба на руках по лест-
нице, «крокодильчик» на одной 
руке, переднее сальто с места, 
танцевальные движения на вер-
тикальной стене. Гимнастике, но 
не спортивной, а общеукрепля-
ющей, он посвятил известную 
песню. 

Незадолго до своей смерти, в 
апреле 1980 года, Высоцкий по-
сетил чемпионат Москвы по ка-
рате. Алексей Штурмин, один из 
основателей московской школы 
этого впоследствии запрещенно-
го в СССР вида спорта, полагал, 
что уровень физической под-
готовки певца и музыканта был 
очень высоким, а основы карате 
он знал великолепно. 

Во Владимире Высоцком всег-
да жил спортивный болельщик. 
Об этом говорят и его известные 
строки: «я прошу, не будите меня 
поутру. Не проснусь по гудку и 
сирене. я болею давно, а сегод-
ня помру. На Центральной спор-
тивной арене». Но на вопросы 
о любимом футбольном или 
хоккейном клубе он никогда не 
отвечал. «я раньше болел за раз-
ные команды. Потом, когда по-
общался со спортсменами раз-
ных команд, перестал выделять 
какую-либо одну. я предпочитаю 
болеть, когда наши играют с кем-
нибудь из заграничных команд, 
вот тогда я болею», – признался 
Владимир Семёнович. 

Великий бард посвятил ве-
ликому футбольному вратарю 
Льву яшину песенную балладу, 
которая так и называлась – «Вра-
тарь». «Да, сегодня я в ударе, не 
иначе. Надрываются в восторге 
москвичи. я спокойно прерываю 
передачи и вытаскиваю мёртвые 

высоЦкий…
мячи...» – это про него, про Льва 
Ивановича. Стихотворение дати-
ровано 1971 годом. 

Высоцкий плохо играл в 
шахматы, но к ним относился с 
большим уважением. Не в по-
следнюю очередь потому, что 
его тесть Владимир Поляков-
Байдаров был страстным шах-
матистом. Этой игре Высоцкий 
посвятил балладу в двух частях 
«Честь шахматной короны». 

Легендарный поэт написал 
немало стихов и песен о спор-
те: о футболе, о боксе, о беге, о 
тяжёлой атлетике. «Вес взят» – 
это посвящение заслуженному 
мастеру спорта и заслуженному 
тренеру СССР Василию Алек-
сееву. «Утренняя гимнастика», 
«Метатель молота», «Песенка 
про прыгуна в высоту», «На дис-
танции четвёрка первачей», «Не 
заманишь меня на эстрадный 
концерт», «Песня сентименталь-
ного боксёра» – всё это и многое 
другое тоже о спорте. 

Кстати, Высоцкий часто на-
ходился в творческом поиске, о 
чём свидетельствует то, насколь-
ко много вариантов названий 
было у той же песни про боксё-
ра. «О сентиментальном боксё-
ре», «Песенка о сентименталь-
ном боксёре», «Песенка про сен-
тиментального боксёра», «Песня 
о боксёре, который был очень 
гуманен и сентиментален», «Пес-
ня о сентиментальном боксёре, 
который умел драться, но очень 
этого дела не любил», «Про бок-
сёра, который умел, но не любил 
драться», «Про сентименталь-
ного боксёра», «Про человека, 
который не любил драться, но 
очень умел», «Боксёр», «Про бок-
сёра», «Сентиментальный бок-
сёр» – ещё не полный перечень 
того, что предлагал Владимир 
Семёнович. Это стихотворение 
рекомендовано для изучения 
на факультативных занятиях по 
литературе в общеобразователь-
ных школах России. 

лЮбИл гулятЬ 
по гороДу

Москвич Высоцкий не про-
живал в городе Горьком, хотя, 
по ряду свидетельств, и высту-
пал несколько раз с полупод-
польными концертами (других 
у него не было). Кроме того, 
первая жена Высоцкого Иза 
Жукова – родом из Горького. 
Жукова и Высоцкий познако-
мились в 1956 году во время 
учёбы в Школе-студии МХАТ. 
Он учился на первом курсе, 
она – на третьем. В 1958 году 
они поженились, и Владимир 
С е м ё н о в и ч  н е с к о л ь к о  р а з 
приезжал в Горький в гости 
к родственникам супруги. По 
воспоминаниям Изы Констан-
т и н о в н ы ,  В ы с о ц к и й  л ю б и л 
гулять по городу. А один раз 
вместе со своим другом, актё-
ром Георгием Епифанцевым, 
даже переплыл Волгу. Народ-
ная артистка России Иза Вы-
соцкая скончалась 20 июля 
2018 года на 82-м году жизни.

– В Нижнетагильском дра-
матическом театре сообщили 
о церемонии прощания с Изой 
Высоцкой, первой женой Вла-
димира Высоцкого. Как рас-
сказала директор театра Оль-
га Анисимова, пришли сотни 
людей.  При этом прощание 
прошло, по завещанию самой 
Высоцкой, вне стен театра, так 
как она говорила, что на сцене 
надо играть, а не лежать, – ин-
формирует «Московский ком-
сомолец».

На сайте театра написано, что 
Иза Константиновна служила 
ему почти 48 лет.

Известный общественный 
деятель Липа Грузман утверж-
дает, что Высоцкий приезжал 
в Горький на лечение, провёл 
здесь несколько месяцев. Это 
было в 1977 году – так говорит 
последняя любовь Высоцкого, 
Оксана Афанасьева, нынешняя 
супруга актёра Леонида ярмоль-
ника...

В материале использова-
ны интернет-ресурсы http://
blog.i.ua/user/1887606/1156597 и 
http://nn-now.ru/mainnews/ulitsa-
vyisotskogo-v-nizhnem.

Александр ИЛЬИН

Одна из самых 
известных 
спортивных песен 
Высоцкого – про 
конькобежца, 
который «рванул на 
десять тыщ, как на 
пятьсот, и спёкся». 
После этого тренер 
запретил пускать 
конькобежца на 
стадион, и что же?
«Жалко тренера 
– он тренер 
неплохой, ну и бог 
с ним!
я ведь нынче 
занимаюсь и 
борьбой, и боксом.
Не имею больше 
я на счёт на свой 
сомнений:
Все вдруг стали 
очень вежливы со 
мной – и тренер...»

20 июля, в Международный день шахмат, 
в литературном музее – филиале 
государственного музея а. М. горького 
– состоялся шахматный праздник. в нём 
участвовали ребята в возрасте от 5 до 18 
лет: учащиеся спортивных школ и детских 
клубов Нижнего Новгорода, Павлова, Кстова, 
Бора, Балахны, а также гость из далёкого 
Новосибирска.

Среди почётных гостей бы-
ли исполняющий обязанности 
заместителя главы администра-
ции Нижнего Новгорода, глава 
Нижегородского района Алек-
сей Мочкаев, новый директор 
департамента по спорту и мо-
лодёжной политике городской 
администрации юрий Звездин, 
главный специалист отдела 
спорта высших достижений 
министерства спорта Нижего-

родской области Наталья Кру-
глова. В своих выступлениях 
они поздравили собравшихся с 
праздником и с тем, что шахматы 
стали базовым видом спорта в 
области! 

Директор турнира Алла Кол-
чина провела для детей викто-
рину на знание истории шахмат 
и произведений Горького. Благо-
даря экскурсии по музею детво-
ра узнала о знаменитом нижего-

родском писателе много нового 
и с удовольствием отвечала на 
вопросы. А одного из победи-
телей викторины юрий Звездин 
наградил билетами на матч ФК 
«Нижний Новгород».

Затем 11-летняя чемпион-
ка мира по быстрым шахматам 
Вероника Шубенкова провела 
сеанс одновременной игры для 
всех желающих, причём сра-
зиться с уроженкой города Бор 
пожелали не только дети, но и 
их родители. Все партии завер-
шились победой спортсменки. 
Глава Нижегородского района 
Алексей Мочкаев наградил Ве-
ронику подарочным сертифи-
катом на речную прогулку всей 
семьёй.

В открытом областном турни-
ре приняли участие 33 юных шах-

ели в музее фигуры и торт
матиста. В турнире «А» (рейтинг 
от 1300) победу одержал чемпи-
он Европы среди юношей до 13 
лет мастер ФИДЕ Максим Жуков 
(Кстово, ДюСШ №2). Второе и 
третье места – у нижегородцев 
Никиты Фролкина (СДюСШОР 
№3) и Максима Колчина (ДюСШ 
№9). Лучший результат среди 
девушек показала мастер ФИДЕ, 
член юношеской сборной России 
нижегородка Алёна Корчагина 
(СДюСШОР №3). 

В  т урнире «Б» призовую 
тройку составили Даниил Мас-
ленников (СДюСШОР №3), Алек-
сандр Елесин (Павлово), Даниил 
Орфанов (ДюСШ №9). Лучший 
результат среди девочек пока-
зала Варвара Кузьмина (Кстово, 
ДюСШ №2).

Дмитрий СЛАВИН

Гребной канал

Нижний 
Новгород

Семёнов

Чемпионат 
Нижегородской 
области и ПФО
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Все участники 
смогли отметить 
праздник 
чаепитием  
с шахматным 
тортом.

!


