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Соревнования проходили 
в Международном центре плава-
ния Tollcross, участвовали 645 плов-
цов из 47 европейских стран. Олег 
Костин, представляющий нижего-
родский Центр спортивной под-
готовки, ДЮЦ «Сормово» и ЦСКА, 
едва-едва отобрался в  финал 
на  «полтиннике» баттерфляем 
(23,41), однако в решающем заплы-
ве здорово прибавил, установив 
новый рекорд страны – 22,97 се-
кунды. Этот результат принёс на-
шему земляку бронзовую медаль. 
Лучше проплыли только украинец 
Андрей Говоров (22,48) и британец 
Бенджамин Прауд (22,78).

По возвращении в родной го-
род Костин нашёл время, чтобы 

ответить на вопросы «Нижегород-
ского спорта».

– Олег, примите поздравле-
ния! Можно говорить о том, что 
медаль из Шотландии – самая 
ценная в вашей коллекции?

– Если брать в расчёт личные 
дистанции, то, наверное, да.

– По завершении полуфи-
нального заплыва сердечко 
не ёкнуло?

– На самом деле я думал, что 
буду немножко повыше 8-й по-
зиции. Потом уже увидел, что 
в  решающем касании я  совсем 
чуть-чуть выиграл у венгра Ласло 
Чеха в борьбе за выход в финал. 
Если честно, у меня есть с этим 
проблемы. Бывает, что раньше 

времени начинаю тянуться к бор-
тику. Но в этот раз, к счастью, всё 
сложилось нормально.

– И каково было плыть в фи-
нале по крайней дорожке?

– А мне это нравится (смеёт-
ся). Никто не акцентирует на тебе 
внимание, плывёшь раскрепо-
щённо.

– В итоге доплыли до рекор-
да страны.

– Приятно, конечно. Но ново-
испечённый чемпион Европы 
Андрей Говоров не  так давно 
установил мировое достижение – 
22,27 секунды. Вот к этому време-
ни очень хочется приблизиться.

– Вы с украинским спортсме-
ном поздравили друг друга?

– Да, конечно! Скажу больше: 
россияне и украинцы прекрасно 
общаются вне бассейна, никто 
ни о какой политике не вспоми-
нает.

– Юлия Ефимова говорила 
в интервью о плохом питании 
в Глазго. Это правда?

– В нашей гостинице еда была 
отвратительная, причём она еже-
дневно повторялась. Какая-то 
сухая куриная грудка, картошка, 
рис… И никаких супов. Ходили 
с ребятами подкрепиться в сосед-
ний ресторан.

– Какие старты впереди?
– Сейчас я уже отправляюсь 

в Самару, где с 16 по 23 августа 
будет проходить 50-й чемпионат 

мира по плаванию среди военно-
служащих (проводится Междуна-
родным советом военного спор-
та). Состав участников там, как 
правило, собирается приличный, 
так что настраиваюсь на серьёз-
ную борьбу!

От редакции добавим: в Глазго 
российская сборная по плаванию 
завоевала 26 медалей – 10 золо-
тых, 10 серебряных и 6 бронзо-
вых, что стало лучшим высту-
плением нашей команды за всю 
историю участия в чемпионатах 
Европы. Она заняла первое место 
в медальном зачёте и получила 
трофей Европейской лиги плава-
ния (LEN). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Наши 
спортсмены 
установили один 
рекорд мира, три 
рекорда Европы, 
семь рекордов 
соревнований, 
шестнадцать 
рекордов страны 
и по четыре 
юношеских 
рекорда мира, 
Европы и России. 
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ШАХМАТЫ

В кладно  
выступили ладно

Традиционный всероссийский шахматный 
фестиваль проходит в Нижнем Новгороде. в этом 
году он посвящён 150‑летию со дня рождения 
Максима горького. в соревнованиях участвуют 
спортсмены не только из разных уголков страны, 
но и из Сша, англии, болгарии…

Нижегородские пятиборцы отлично проявили 
себя на соревнованиях международного уровня.

В чешском городе Кладно прошёл чемпионат мира среди юнио-
ров. Лысковский атлет Сергей Баранов и Ксения Фральцова, которая 
наряду с Москвой представляет нижегородский ЦСП, вместе стали 
лучшими в смешанной эстафете.

В личных соревнованиях Сергей чуть-чуть не дотянул до пьеде-
стала, показав 4-й результат. Николай Матвеев – ещё один лысков-
чанин – финишировал 23-м. Нижегородка Алёна Авдеева, которая 
также выступала в Чехии, была 27-й. А вот в командных состязаниях 
российские девушки (Аделина Ибатуллина, Анастасия Чистякова, 
Авдеева) заняли 4-е место.

В минувшие выходные были 
сыграны два турнира. В  блице 
сильнейшим стал мастер ФИДЕ 
из Кстова Михаил Горожанин, на-
бравший 10 очков из 11 возмож-
ных. На один балл отстали ниже-
городец Дмитрий Гольцев и Кон-
стантин Житников из Республики 
Марий Эл, получившие серебро 
и бронзу соответственно. Луч-

ший результат среди женщин 
показала Светлана Вифлеем-
ская (Нижний Новгород). У неё 
8 очков и шестое место в общем 
зачёте.

В быстрых шахматах не было 
равных нижегородскому мастеру 
спорта Леониду Головину – 8 оч-
ков из 9 возможных. На втором 
и  третьем местах  – Дмитрий 
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Светлов (Кстово) и Дмитрий Голь-
цев, в активе которых 7 и 6,5 оч-
ка соответственно. Мама брон-
зового призёра Светлана Виф-
леемская тоже набрала 6,5 очка 
(общее 8-е место) – лучший по-
казатель среди женщин.

В эти дни проходят турниры 
по классическим шахматам в раз-
ных возрастных группах. 

15 – 21

Играем по-хозяйски

соВрЕМЕННоЕ 
ПЯТИБорЬЕ
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ФУтБоЛ
борьба за очки

олег обещал – 
оЛЕг сдЕЛАЛ!

3В прошлом году  
Олегу Костину (справа) 

было присвоено  
звание заслуженного 

мастера спорта России.

В апреле 
на чемпионате 
россии в Москве 
нижегородец 
олег костин 
победил в заплыве 
на 50 метров 
баттерфляем 
с национальным 
рекордом – 
23,14 секунды. 
Притом заявил, 
что эту дистанцию 
уже давно пора 
преодолевать 
быстрее 
23 секунд. слова 
не разошлись 
с делом. В глазго 
на континентальном 
чемпионате наш 
земляк установил 
новое достижение!

авгуСТа 
2018 года
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Дмитрий САВЕЛЬЕВ:

«Москве 
предпочёл 
Нижний 
Новгород»
В Нижегородском областном информа-
ционном центре, где располагается наш 
еженедельник, журналистам был пред-
ставлен 39-летний звёздный новичок 
«Старта» – восьмикратный чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта полузащит-

ник Дмитрий Савельев. Хоккеистов с та-
кими регалиями в нашем клубе не было 
ещё никогда.

– Дмитрий, расскажите, как произо-
шёл ваш переход из ульяновской «Волги» 
в «Старт».

– Я первый вышел на связь с главным тре-
нером команды алексеем григорьевичем 
дьяковым, на следующий день мы вновь со-
звонились, мне назвали условия контракта. 
в принципе, я сразу согласился, потому что 
времени на раздумье было совсем немного. 
всеми условиями я доволен.

– Когда окончательно поняли, что 
в «Волге» уже не останетесь?

– На самом деле все ребята до послед-
него ждали, что ситуация нормализуется. 
Но  когда президент клуба объявил, что 
хоккеистам нужно искать другие клубы, 
тогда стало понятно, насколько сложное 
положение в ульяновске.

– У вас было действующее соглашение 
с «Волгой»?

– да,  контрак т был рассчитан ещё 
на  один сезон. Но  я  написал заявление 
об уходе, и мы с «волгой» расстались без 
всяких претензий.

– А почему выбрали именно «Старт»?
– Я рассматривал только два варианта – 

«динамо-Москва» и «старт». в итоге согла-

КХЛ
от встречи с минчанами, хорошо 
выглядел и в буллитной серии.

Закрывал турнир исполняющий 
обязанности губернатора Нижего-
родской области глеб Никитин. 
из его рук призы получили лауре-
аты соревнования – лучший защит-
ник Максим гончаров из «спарта-
ка» и лучший нападающий Михаил 
варнаков. (Якуб коварж из «авто-
мобилиста» – лучший вратарь – был 
награждён после первого суббот-
него матча.) также глеб сергеевич 
вручил командные призы.

– подошёл к  концу десятый, 
юбилейный кубок губернатора Ни-
жегородской области. За спиной – 
пятнадцать ярких матчей. Я поймал 
себя на мысли, что они напоминают 
поединки плей-офф, – признался 
глеб Никитин. – согласитесь, это 
были реальные, настоящие битвы. 
вместе со всем «Нагорным» я хо-
чу сказать спасибо «торпедо»! Мы 
прощаемся не надолго. 3 сентября 
здесь состоится первый матч чем-
пионата кХЛ  – с  петербургским 
ска. давайте все вместе придём 
на  эту игру и  поддержим нашу  
команду! Будем болеть и надеяться 
на победы!

главный тренер «торпедо» дэ-
вид Немировски, подводя итоги, 
подчеркнул, что его подопечные 
полностью отдавались борьбе, 
и выразил удовлетворение в це-
лом:

– Хорошо, что удалось выта-
щить матч, победить и занять вто-
рое место на турнире. Здесь у нас 
было много разных игр, плюсов 
и минусов. Мы пропускали и оты-
грывались, вели в счёте, но глав-
ное – получили так необходимую 
перед сезоном игровую практику, 
попадая в эти ситуации. состав ко-
манды практически ясен, вряд ли 
в дальнейшем будут какие-то изме-
нения. рад за поддубного, который 
играет почти дома: перспективный 
парень.

теперь «торпедо» сыграет в Маг-
нитогорске на мемориале бывшего 
директора местного металлургиче-
ского комбината ивана ромазана. 
соперники: 23 августа – «сибирь», 
24-го – «Металлург», 26-го – «трак-
тор».

Александр РЫЛОВ
P. S. о  снайперах турнира. 

по  три гола забили андрей 
алексеев («динамо» М, 3 

игры), Михаил варнаков 
(4), Максим гончаров, 

илья Зубов («спар-
так», по 5), кевин кларк 
(«динамо» р, 5), дэн 
секстон («автомоби-
лист», 3). 

удаление вадима Шипачёва во-
плотилось в динамовский гол…

Надо сказать, градус борьбы 
был очень высоким. временами 
казалось – как в плей-офф. Но уж 
как в «регулярке» точно. Это от-
метил и торпедовский капитан 
Михаил варнаков.

– Хотя по качеству это всё же 
не игра чемпионата, потому что 
такие ошибки, что с нашей сто-
роны, что со стороны «динамо», 
в сезоне не должны иметь место. 
две грубые ошибки на ровном 
месте не позволили нам удер-
жать преимущество в две шайбы. 
а в общем сыграли нормально. 
и наша командная картинка, ко-
торую надо будет держать в ре-
гулярном чемпионате, по моему 
мнению, с каждым матчем про-
рисовывается всё больше, – вы-
сказал свою точку зрения наш 
18-й номер.

добавим, что в VIP-ложе ря-
дом находились дей-
ствующий и быв-
ший главы ре-
гиона  – глеб 
Н и к и т и н 
и  валерий 
Шанцев, ны-
нешний ге-
неральный 
д и р е к т о р 
московского 
«динамо».

искромётная игра нам не  уда-
лась. да, не избежали в обороне 
результативной ошибки, оста-
вив одного перед воротами вя-
чеслава Лещенко. да, в третьем 
периоде всё шло со  скрипом. 
Но самые важные моменты оказа-
лись со знаком плюс. во-первых, 
в  тяжёлой ситуации проявила 
себя наша молодёжь: после про-
хода и броска почти 21-летнего 
нижегородца Михаила смоли-
на буквально пропихнул шайбу 
в ворота 19-летний саровчанин 
герман поддубный, которому был 
предложен пробный контракт. 
во-вторых, на финише основно-
го времени мы сумели выстоять 

в  меньшинстве, в  том числе 
при игре 3 на 5. спартаковцы 

всячески цеплялись за  по-
ложительный для себя итог, 
но не превозмогли торпе-
довский характер. Нако-
нец, в ключе-
вых эпизодах 
н е   д р о г н у л 
23-летний уро-
женец кс то-
в а  Н и к о л а й 
Мольков, кото-
рый, в отличие 

Соперник 
«Торпедо» 
по Восточной 
конференции 
«Авангард» 
в предстоящем 
сезоне будет 
принимать 
соперников 
в подмосковной 
Балашихе. Дело 
в том, что «Арена 
Омск» нуждается 
в серьёзном 
ремонте, 
не годится 
для игр КХЛ 
и спортивно-
концертный 
комплекс имени 
Виктора Блинова. 
Выбор в пользу 
Балашихи в клубе 
объясняют, 
в частности, 
тем, что город 
находится 
недалеко 
от Москвы, 
где много 
поклонников 
«Авангарда».

!

НАКАЛ КАК 
В  ЧЕмПиОНАтЕ

собственно, решающей была 
и  встреча с  «автомобилистом». 
екатеринбуржцы к тому моменту 
заработали 6  очков, нижегород-
цы – 3. после крупной победы над 
минчанами – 6:1 – наш тренерский 
штаб выставил на матч с рижана-
ми экспериментальный состав, ко-
торый, при всём своём старании, 
добыть очки не сумел – 0:1. Зато 
в  поединке с  «автомобилистом» 
болельщики снова увидели ряд 
хоккеистов основного состава. 
и победа по итогам трёх перио-
дов была близка. подвели удале-
ния, благодаря которым уральцы 
в концовке сравняли счёт при игре 
5 на 3 (3:3). Хорошо, что волжане 
не позволили им большего. Ну а по-
бедителя определили так называе-
мые послематчевые броски (хотя 
производят их, конечно, не после 
матча). вообще, получилась эф-
фектная игра, эмоциональная как 
для самих действующих лиц, так 
и для «зрительного зала», включая 
многочисленную телеаудиторию.

«автомобилист», победив затем 
рижское «динамо» – 3:2, досрочно, 
за два дня до финиша, обеспечил 
себе первое место. Но пятничный 
матч «торпедо» – «динамо» (Мо-
сква) турнирного значения не по-
терял: обе команды претендовали 
на вторую позицию. Хозяевам не-
пременно требовалось выиграть, 
гостям нельзя было проиграть. 
и противостояние получилось 
на славу. торпедовцы играли 
в скоростной хоккей, стре-
мились комбинировать – 
это не могло не радовать. 
а не могли не огорчать 
ошибки в  своей зоне, 
коих набралось более 
чем достаточно. Не раз 
динамовцы в упор «рас-
стреливали» здорово 
отыгравшего станисла-
ва галимова. из-за соб-
ственных оплошностей 
мы и упустили победу 
в основное время. во-
пиющий эпизод, когда 
роберт саболич возле 
своих ворот сделал по-
дарок Миксу индраши-
су и счёт стал 3:2, перед 
глазами до  сих пор. 

«Автомобилист» – 8 очков, «Динамо» (Рига) – 6, 
«Торпедо» – 4, «Динамо» (Москва) – 4, «Спартак» – 
3, «Динамо» (Минск) – 2. Таким был турнирный 
расклад, когда все участники хоккейного Кубка 
губернатора Нижегородской области провели 
по три матча. Могло быть иначе, если бы наши 
одолели гостей из Екатеринбурга, но увы… В итоге 
вышло так, что каждая из двух оставшихся игр 
была для нашей команды решающей.

рЕШиЛи ЗАДАЧУ

во встрече со «спартаком» нам 
была необходима победа в основ-
ное время. двухочковый выигрыш 
привёл бы к тому, что у «торпедо», 
московского и рижского «динамо» 
было бы по 8 баллов. в такой ситу-
ации перевес имели бы москвичи, 
набравшие в играх с этими сопер-
никами 4 очка. а тройку призёров 
замкнули бы рижане: 3 очка у них, 
2 – у нас. «спартак» в случае по-
беды за три периода финиширо-
вал бы на четвёртом месте, подви-
нув «торпедо» на пятое.

в общем, интрига оставалась 
до самого конца. 
и  в  т урнире, 
и   в   з а к л ю -
чительном 
матче. да, 
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3Глава региона  
Глеб Никитин  

очень надеется, что лучший 
форвард турнира Михаил 
Варнаков будет лидером 

«Торпедо» и по ходу сезона.
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Второе место 

ВСе РезУЛьтАтЫ КУбКА гУбеРНАтОРА

Динамо М – Динамо Р – 4:1, Автомобилист – Спартак – 3:2, Торпедо – Динамо 
Мн – 6:1, Динамо М – Автомобилист – 1:3, Динамо Мн – Динамо Р – 2:4, Динамо 
М – Спартак – 4:5 Б, Торпедо – Динамо Р – 0:1, Спартак – Динамо Мн – 3:4 ОТ, Тор-
педо – Автомобилист – 3:4 Б, Автомобилист – Динамо Р – 3:2, Динамо М – Динамо 
Мн – 4:2, Спартак – Динамо Р – 3:4 Б, Торпедо – Динамо М – 4:3 Б, Автомобилист – 
Динамо Мн – 3:0, Торпедо – Спартак – 3:1.

Итоговая таблица

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Автомобилист 5 4 0 1 0 0 0 16–8 14
2. Торпедо 5 2 0 1 1 0 1 16–10 9 
3. Динамо М  5 2 0 0 2 0 1 16–15 8
4. Динамо Р 5 2 0 1 0 0 2 12–12 8 
5. Спартак 5 0 0 1 1 1 2 14–18 4
6. Динамо Мн 5 0 1 0 0 0 4 9–20 2 

ВпОЛНЕ уМЕСтНО
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ТАБЛО

Торпедо (Нижегородская 
область) – Динамо (Рига) – 
0:1 (0:0, 0:1, 0:0). 7 августа. КРК 
«Нагорный». 4400 зрителей.
Гол: Кларк (Балинскис, Макмиллан, 
37.55, бол.).
«Торпедо»: Костин (запасной – 
Мольков); Сергиенко – Боди, Коро-
бов – Родионычев, Огиенко – Орлов, 
Медведев; Шенфельд – Макаренко – 
Жафяров, Сетдиков – Ильин – Марко-
вин, Ураков – Поддубный – Смолин, 
Шураков – Есаян – Киселёв; Веряев.
Штрафное время: 33–16.
Буллитная серия – 5:1 (Жафя-
ров, Марковин, Шенфельд, Макаренко, 
Сетдиков – Виделль).

Торпедо – Автомобилист 
(Екатеринбург) – 3:4 Б (0:1, 2:1, 
1:1, 0:0, 0:1). 8 августа. 4200 зрителей.
Голы: 0:1 – Паре (Голышев, Бело-
усов, 14.00). 1:1 – Веряев (Ильин, Ура-
ков, 23.51). 2:1 – Паршин (Варнаков, 
26.15, бол.). 2:2 – Паре (Секстон, 36.11, 
бол.). 3:2 – Боди (Миле, Кэйлоф, 55.52). 
3:3 – Бодров (Паре, Да Коста, 57.37, 
бол.). 3:4 – Кучерявенко (решающий 
буллит).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Костин); Хольм – Боди, Баранцев – 
Орлов, Родионычев – Волченков, 
Огиенко; Варнаков – Галузин – Пар-
шин, Кэйлоф – Миле – Сетдиков, 
Веряев – Ильин – Ураков, Смолин – 
Поддубный – Марковин; Есаян.
Штрафное время: 10–12.
Буллитная серия – 1:2 (Ми-
ле – Голышев, Кучерявенко).

Торпедо – Динамо (Мо-
сква) – 4:3 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 1:0). 
10 августа. 5530 зрителей.
Голы: 1:0 – Варнаков (Сергиенко, 
Галузин, 9.37). 2:0 – Баранцев (Шен-
фельд, Ураков, 35.09). 2:1 – Алексеев 
(Индрашис, Хиетанен, 45.15). 3:1 – 
Жафяров (Макаренко, Хольм, 45.39). 
3:2 – Индрашис (55.22, мен.). 3:3 – 
Алексеев (Индрашис, Хиетанен, 56.56). 
4:3 – Паршин (решающий буллит).
«Торпедо»: Галимов (запас-
ной – Костин); Баранцев – Сергиенко, 
Хольм – Боди, Орлов – Коробов, Оги-
енко; Варнаков – Галузин – Паршин, 
Кэйлоф – Миле – Саболич, Шенфельд – 
Макаренко – Жафяров, Шураков – 
Ильин – Ураков; Веряев.
Штрафное время: 6–4.
Буллитная серия – 2:1 (Жафя-
ров, Паршин – Тарасов).

Торпедо – Спартак (Мо-
сква) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). 11 авгу-
ста. 5400 зрителей.
Голы: 1:0 – Баранцев (Варнаков, 
11.18, бол.). 1:1 – Лещенко (Шашков, 
Кулик, 22.26). 2:1 – Поддубный (Смо-
лин, Ураков, 54.33). 3:1 – Миле (58.50, 
в пустые ворота).
Нереализованный буллит: 
Зубов (14.10, вратарь).
«Торпедо»: Костин (Мольков, 
40.00); Баранцев – Хольм, Огиенко – 
Сергиенко, Родионычев – Коробов, 
Орлов; Варнаков – Галузин – Паршин, 
Кэйлоф – Миле – Саболич, Шенфельд – 
Макаренко – Жафяров, Смолин – Под-
дубный – Веряев; Сетдиков.
Штрафное время: 20–8.
Буллитная серия – 0:1 
(Карсумс).

сился на  условия, предложенные в  Нижнем 
Новгороде. имело значение то, что я знаком 
с алексеем григорьевичем дьяковым, работал 
с ним, знаю его требования. плюс немаловажно, 
что Нижний недалеко от  столицы, где живёт 
моя семья. Мы можем приезжать друг к другу 
в выходные дни.

– Не смущает, что в Нижнем, в отличие, ска-
жем, от Ульяновска, нет крытого стадиона?

– два года назад я перешёл из «динамо» в ар
хангельский «водник», который тоже не имеет 
крытой арены. так что это не пугает.

– В «Старте» ранее не было звёзд такого 
калибра. Нет ли у вас какого-то груза ответ-
ственности?

– скажу так: ответственность – есть, груза – 
нет. Я привык пахать наравне со всеми.

– Вы много раз играли в Нижнем Новго-
роде против «Старта». Какой-то матч особо 
запомнился?

– один матч не выделю, но это, безуслов
но, встречи, когда я  играл против «старта» 
в составе «водника». практически каждый по
единок был событием. состав у «старта» был 
очень сильный. и это были очень серьёзные 
игры! тем более при поддержке трибун. дома 
«старт» всегда играл очень мощно.

– Где поселились? Успели посмотреть город?
– клуб снял мне квартиру со всем необходи

мым в пяти минутах ходьбы от стадиона. Ниж

ний толком ещё не видел, так как здесь я без 
машины. Но очевидно, что город после футболь
ного чемпионата мира преобразился.

– Кстати, игры мундиаля удалось посмо-
треть вживую?

– в это время я отдыхал у родителей в де
ревне, поэтому футбол смотрел по  телеви
зору.

– Впервые за долгое время «Старт» в этом 
году поедет на Кубок мира. Нет ли у вас ре-
ваншистских настроений, связанных с этим 
турниром?

– Нет, абсолютно. просто всегда интересно 
сразиться с сильными клубами. и конечно, есть 
желание побеждать.

– А есть ли желание сыграть на чемпиона-
те мира 2019 года в шведском Венерсборге?

– для того я и в строю, чтобы помочь клу
бу решить высокую задачу и получить вызов 
в сборную россии. и если буду нужен тренер
скому штабу национальной команды, то, раз
умеется, дам своё согласие.

– Дмитрий, назовите вашу «дрим тим» из тех 
хоккеистов, с кем вы раньше играли вместе.

– десять игроков не назову. если взять по од
ному из каждой линии, то получается так: вра
тарь – ильяс Хандаев, защитник – павел Франц, 
полузащитник – Михаил свешников, нападаю
щий – сергей Ломанов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

КХЛ

Перед матчем 
с рижанами 
символическое 
вбрасывание 
произвёл 
олимпийский 
чемпион 
Владимир 
Ковин. Перед 
следующими 
встречами то же 
самое сделали 
олимпийский 
чемпион, 
трёхкратный 
чемпион мира 
Александр 
Скворцов 
и двукратный 
чемпион мира 
Юрий Фёдоров.

!

На следующий день подопеч
ные вячеслава рьянова уступили 
тольяттинской «Ладье» по  бул
литам – 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:1). Бла
годаря голам доната стальнова 
и данилы платонова они дважды 
выходили вперёд, а под занавес 
второго периода отыгрались  – 
шайба в активе Никиты Моисеева.

первую победу «Чайка» добы
ла, как говорится, в голевой пере
стрелке – 6:3 над магнитогорски
ми «стальными Лисами» (1:0, 3:0, 
2:3). перевес в четыре шайбы был 
достигнут за счёт действий сталь
нова, алексея смирнова, дениса 
венгрыжановского и платонова. 
в третьем периоде уральцы по
ставили наш успех под сомне
ние  – 4:2, но  венгрыжановский 
и клопов, отличившись в течение 
39  секунд, сняли все вопросы. 
третий гол магнитогорцев уже 
не имел значения.

а в заключительном поедин
ке наши парни разгромили аль
метьевский «спутник» – 7:0 (2:0, 
3:0, 2:0). Хеттрик записал в актив 
платонов, всего забросивший 
в казани пять шайб. также цель 
поражали денис почивалов, ев
гений казакевич, вячеслав коро
тин и Никита Шавин. На долю ро
дившегося в Нижнем Новгороде 
18летнего платонова – воспитан
ника торпедовской школы – при
шлись третье, шестое и седьмое 
взятия ворот. На  ноль сыграл 
17летний кипер даниил андреев, 
приехавший из Череповца.

первый в  истории кубок та
Неко досрочно выиграл «ирбис», 
у него 10 очков. «Чайка», зарабо
тавшая 7 очков, заняла второе ме
сто. в  соревновании выступали 
пять команд МХЛ.

с 21  по  25  августа в  Нижнем 
Новгороде будет проходить тра
диционный турнир памяти заслу
женного тренера россии алексан
дра Михайловича рогова. в гости 
к «Чайке» пожалуют «ирбис», ниж
некамский «реактор» и столичные 
«крылья советов».

Александр РЫЛОВ

Участие в предсезонных турнирах 
на минувшей неделе приняли 
и ХК «Саров» (Высшая хоккейная 
лига), и нижегородская «Чайка» 
(Молодёжная). Рассказываем о том, 
как они играли, а заодно касаемся 
особенно актуального в межсезонье 
кадрового вопроса.

«СЕРЕБРЯНЫЙ» 
НОВИЧОК

На пензенском кубке «дизеля», 
15м по счёту, торпедовский фарм
клуб стартовал с поражения от ка
занского «Барса» – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2). 
перевеса в две шайбы наши хокке
исты добились уже на 7й минуте, 
отличились денис камаев и  глеб 
Бондарук. в ассистентах значатся 
владислав грибов (пас камаеву), Ни
колай владимиров и андрей Миро
нов. как сообщает сайт «ак Барса», 
в начале игры саровчане выглядели 
в атаке предпочтительнее и заслу
женно забросили две шайбы. одна
ко затем команда айрата кадейкина 
пришла в себя и переломила ход 
борьбы. победный гол андрею су
ханову на 51й минуте забил Максим 
Лазарев, прошлый сезон проведший 
в системе «торпедо». За «саров» он 
сыграл в шести матчах (0 + 1).

Новобранцем «горожан» стал 
родившийся 2 февраля 1997 года 
в саратове Никита Милёхин, 
сразу поставленный 
в первое звено. Хок
кейные азы он по
стигал в Москве, 
на драфте кХЛ 
2014 года был 
выбран сто
личным «дина
мо», но в сле
дующем сезоне 
испытал себя 
в  двух юниор
ских лигах север
ной америки. Затем 
вернулся, дебютировал 
в МХЛ как форвард черепо
вецкого «алмаза». оттуда в сентябре 
2016 года перебрался в ска1946, 
с которым в апреле 2018го завоевал 
серебряные медали чемпионата Мо
лодёжной хоккейной лиги. На счету 
Никиты в общей сложности 49 мат
чей и 37 очков (13 + 24); на кубко
вой стадии – 12 игр и 6 очков (2 + 4). 
в ноябре 2017го Милёхин выступал 
за клуб вХЛ «скаНева» (7 матчей, 
2 + 0). в высшей хоккейной лиге он 
больше нигде не играл. а в Моло
дёжной за три сезона у него набра
лось 155 матчей и 84 очка (31 + 53) 
при показателе полезности плюс 53. 
контракт нашего клуба с 21летним 
хоккеистом рассчитан до 30 апреля 
2019 года.

ЧЕТЫРЕ ПЛЮС 
ПЯТЬ

во втором матче кубка «дизеля» 
коллектив игоря аверкина выиграл 

впервые в нынеш
нем межсезонье. по
вержен был «Южный 
урал» из орска орен
бургской области – 4:1 
(1:1, 2:0, 1:0). счёт открыл 
наш соперник, александр 
коннов восстановил равенство 
за 9 секунд до конца стартового 
периода – ассистировал Милёхин. 
Никита помог забить и владимиру 
Белоглазову, который на 32й мину
те вывел нас вперёд. до перерыва 
численное преимущество реализо
вал глеб Бондарук, а на 43й минуте 
точку поставил Николай владими
ров. авторы результативных пере
дач – дмитрий Марковин, андрей 
Миронов (в первом случае) и рус
лан трубкин (во втором). победный 
состав: суханов; Белоглазов – Бело
хвостиков, коннов – Шахворостов – 
Милёхин; Медведев  – Миронов, 
Бондарук – есаян – Марковин; Ша
манин – трубкин, владимиров – Заба
бурин – грибов; Хоменок – калинин, 

гиндуллин – румынин – Но
вожилов; полунин, по

луэктов, Локтев.
а в очередной 

день был раз
г р о м л е н  Х к 
«рязань», кото
рому мы дваж
ды уступили 
до этого в вы

ездных кон
трольных встре

чах  – 1:6  и  1:2. 
счёт игры в  пен

зе – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). 
голевой почин на 18й 

минуте сделал командиро
ванный из «торпедо» Марковин, асси
стентские баллы записаны Бондаруку 
и павлу Медведеву. Затем забивали 
Михаил есаян (помогли Медведев 
и Марковин), антон Хоменок (евге
ний калинин, александр полуэктов), 
Бондарук и Михаил румынин (авто
ры голевых передач – денис камаев 
и владимир Забабурин). в неприкос
новенности ворота сохранил андрей 
суханов. пятёрка с центрфорвардом 
есаяном на сей раз была первой, 
а вторая выглядела так: Белоглазов – 
парфирьев, владимиров – Шахворо
стов – Милёхин. евгений Белохво
стиков и александр коннов против 
«рязани» не играли.

ВТОРОЙ «СУХАРЬ» 
СУХАНОВА

Напоследок мы сошлись с хозяе
вами – «дизелем». при этом первое 
место в турнире уже гарантировал 

себе «Барс», а саровские и пензен
ские хоккеисты определяли, какая 
команда займёт вторую позицию. 
её отвоевал «саров», обыгравший 
«дизель» со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) 
и сравнявшийся по очкам (9) с «Бар
сом», которому он проиграл в очном 
поединке. автором первого гола стал 
«забытый» на пятачке есаян, причаст
ны к взятию ворот Бондарук и Мар
ковин. событие произошло на 16й 
минуте встречи. а последнюю шайбу 
в соревновании забросил бывший 
нападающий «дизеля» владимиров 
(шла 52я минута). результативные 
передачи Николаю сделали За
бабурин и грибов. второй подряд 
«сухарь» заработал суханов. а вот 
заявка полевых игроков: Медведев – 
Миронов, Бондарук – есаян – Мар
ковин; Белохвостиков – парфирьев, 
коннов – Шахворостов – Милёхин; 
Белоглазов – полунин, владимиров – 
Забабурин – грибов; Шаманин – ка
линин, камаев – воробьёв – Новожи
лов; румынин, полуэктов, гиндуллин.

тройку призёров замкнула «ря
зань» (5 очков). а индивидуальных 
наград как лучшие игроки удосто
ились вратарь владислав подъя
польский («Барс») и двое саровчан: 
защитник павел Медведев и напа
дающий глеб Бондарук.

впереди у нас кубок «Лады» (29 
– 31 августа). кроме «сарова» и то
льяттинской «Лады» там выступят 
ижевская «ижсталь» и самарский 
Цск ввс.

ПЕРЕСТРЕЛКА 
И РАЗГРОМ

Между тем «Чайка» помери
лась силами с четырьмя коман
дами на кубке таНеко в казани 
(ао «таНеко» использовало в на
звании аббревиатуру, которая 
расшифровывается «татарстан
ский нефтеперерабатывающий 
комплекс»). открывая турнир, ни
жегородцы проиграли хозяевам 
из  клуба «ирбис»  – 2:3 (0:0, 2:1, 
0:2), хотя вели с разницей в две 
шайбы. их забросили Никита жда
нов и кирилл клопов.

В пяти 
из пятнадцати 
игр Кубка 
губернатора 
основное время 
завершилось 
вничью. Один 
раз победитель 
был выявлен 
в овертайме 
и четырежды – 
в буллитной 
серии.
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Между ПензенсКиМи 

и сароВсКиМи 
ХоККеистаМи.
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5Андрей  
Суханов  

и капитан  
«Сарова» Сергей  

Парфирьев поздравляют 
друг друга с успешным 
завершением турнира. 

29‑летний 
нападающий 
Иван Киселёв, 
у которого 
был пробный 
контракт 
с «Торпедо», 
команде 
не подошёл. Как 
сообщает «Спорт 
Бизнес Online», 
в клубе ищут 
варианты обмена 
28‑летнего 
Евгения Грачёва, 
который 
не соответствует 
требованиям 
нового 
тренерского 
штаба.

!

ВПоЛне уМестно
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НикоНеНко и Не только

Нижегородский волейбольный клуб «АСК», 
явно недовольный своим выступлением 
в  прошлом сезоне, взялся за  серьёзную 
перестройку своего состава.

аск, выступающий в высшей лиге «а» чемпи‑
оната россии, расстался с пятью игроками. Это 
Максим Шемятихин, сергей сбитнев, антон ан‑
дреев, александр сусанин и георгий Мамедов. 
им на смену пока пришли трое.

впрочем, одного из них новобранцем можно 
назвать с натяжкой. 37‑летний блокирующий вик‑
тор Никоненко (рост – 197 см) в сезоне 2015/16 вы‑
ступал в суперлиге за «Нижний Новгород», по‑

сле чего помогал своим опытом «Ярославичу» 
из Ярославля. кстати, родом он из смоленска.

– когда вспоминаю игру за вк «НН», на ум при‑
ходят не самые приятные моменты, – признаётся 
Никоненко (на снимке). – Мы не выполнили за‑
дачу и вылетели из суперлиги. Но, как показало 
время, если бы даже сохранили прописку, то ко‑
манда всё равно не смогла бы продолжить высту‑
пление в чемпионате. Хотя тогда перед игроками 
были выполнены все контрактные обязательства. 
конечно, хотелось ещё поиграть в суперлиге, 
но когда я узнал о задачах на сезон, о составе, 
который подбирается в  Нижнем Новгороде, 
и об условиях, то это предложение стало для 
меня основным. ведь куда интереснее бороться 

за медали, нежели болтаться в середине таблицы 
или, ещё хуже, пытаться выжить.

опыт игры в  элитном дивизионе имеет 
и 33‑летний связующий валентин иванов (рост – 
194 см), взявший в минувшем сезоне бронзу в лиге 
«а» в составе столичного Мгту. кроме того, уро‑
женец перми выступал за «торпедо» (Челябинск), 
«динамо» (Москва), «Нову» (Новокуйбышевск), 
«тюмень» и «трансгаз‑ставрополь» (георгиевск).

ещё один новичок – 23‑летний блокирующий 
георгий Цыганков (рост – 205 см) – победитель 
высшей лиги «а» этого года в составе екатерин‑
бургского клуба «Локомотив‑изумруд». георгий 
родился в Новоуральске свердловской области. 
его первой профессиональной командой стала 

«Звезда Югры» из сургута, с которой в 2015 году он 
выиграл Молодёжную волейбольную лигу россии. 
Затем было ещё два сезона в «прикамье» (пермь), 
которое не так давно оказалось расформировано.

Выкса остаНется  
без дома?

Большой резонанс вызвало сообщение 
о том, что выксунский «Металлург», высту-
пающий в высшей лиге футбольного чемпи-
оната области, больше не сможет принимать 
своих соперников на одноимённом стадионе 
из-за неудовлетворительного состояния по-
ля с искусственным покрытием.

16 августа в выксу приедет комиссия Феде‑
рации футбола Нижегородской области, кото‑
рая проведёт проверку состояния газона. ес‑
ли он не будет соответствовать необходимым 
требованиям, то «сталеварам» придётся искать 
другой стадион. впрочем, в самом клубе не со‑
гласны с такой постановкой вопроса.

– поле в выксе не самого хорошего качества, 
но играть на нём можно, – уверен главный тре‑
нер «Металлурга» виктор киров. – Я не понимаю 
аргументов, которые приводит федерация. За по‑
следние три года здесь не было зафиксировано 
ни одной травмы из‑за состояния футбольного по‑
ля. всё это мы можем легко подтвердить докумен‑
тально. плюс у нас есть восемь детско‑юношеских 

команд, и тоже никто на здоровье не жаловался. 
да, конечно, поле требует замены, мы добиваемся 
этого уже много лет. самостоятельно заменить его 
мы не можем, оно стоит 15–20 миллионов рублей. 
Надеемся на местные власти и завод. вариант 
играть в выксе на стадионе «авангард» – не луч‑
шее решение. поле там ещё хуже, риск получить 
травму намного выше. Более того, на этом стади‑
оне гораздо сложнее обеспечить безопасность 
зрителей.

вчера мы связались с президентом област‑
ной федерации футбола.

– ситуация довольно простая: газон в выксе 
не соответствует регламенту соревнований, оно 
просто опасно для здоровья футболистов, – по‑

яснил владимир афанасьев. – сигналы из этого го‑
рода поступали давно, к нам за помощью обраща‑
лось и руководство клуба. Я неоднократно встре‑
чался с главой выксунского района, и каждый раз 
нас заверяли, что поле на стадионе «Металлург» 
обязательно будет заменено. Но, к сожалению, 
воз и ныне там. да, пока никто серьёзных травм 
там не получил, но нет никаких гарантий, что 
этого не случится завтра. тем более что на этом 
стадионе занимается много детей. у клуба есть 
действующая лицензия на стадион, но по закону 
мы в любой момент можем её отозвать. специ‑
альная комиссия будет разбираться уже на месте 
и в ближайшие дни вынесет свой вердикт.

Дмитрий ВИТЮГОВ

13‑летняя испанка паула го‑
мес проживает в небольшом го‑
родке агуадульсе, что в 20 кило‑
метрах от  альмерии  – столицы 
местной провинции. девочка 
с детства любит футбол, а любовь 
эта передалась ей от  старшего 
брата – ивана, который раньше 
был футболистом‑любителем, 
а теперь работает детским тре‑
нером.

поскольку большого футбола 
в их городке нет, паула регуляр‑
но смотрит по  телевизору игры 
чемпионата испании, еврокубков 
и матчи испанской сборной. а бо‑
леет она за  мадридский «реал». 
почему? «потому что это лучшая  
команда», – улыбаясь, отвечает 
юная испанка. полузащитника 
сборной россии дениса Черыше‑
ва она, естественно, хорошо знает 
ещё с тех пор, когда он дебютиро‑
вал в составе «королевского клу‑
ба». а вот о том, что денис являет‑
ся уроженцем Нижнего Новгорода, 
паула узнала буквально недавно.

в конце июля девочка вместе 
со  своей русской мамой (отец 

паулы  – испанец), родившейся 
и  выросшей на  Нижегородской 
земле, в очередной раз приеха‑
ла на  мамину родину  – в  город 
Заволжье. вот тогда её родной 
дядя олег голубев – заядлый фут‑
больный и хоккейный болельщик 
с большим стажем – и рассказал 
племяннице подробно про дени‑
са Черышева и его отца, который 
тоже играл в испании, а сейчас 
работает главным тренером фут‑
больного клуба «Нижний Новго‑
род».

полина, как называют на рус‑
ский манер паулу заволжские 
родственники, сразу же загоре‑
лась желанием побывать на од‑
ном из  матчей нижегородской 
команды. а если посчастливится, 
то познакомиться и пообщаться 
с дмитрием Черышевым, сфото‑
графироваться с ним на память 
и взять у него автограф. к огром‑
ному счастью девочки, все её 
мечты сбылись!

после матча с Фк «Чертаново», 
когда нижегородцы в  упорной 
борьбе победили – 2:1, главный 

тренер нашей команды пребывал 
в хорошем настроении и по окон‑
чании пресс‑конференции любез‑
но согласился пообщаться с юной 
испанской гостьей. говорили они 
на испанском языке, хотя паула 
свободно общается и на русском, 
поскольку мама с детства учила 
дочку родному языку.

– Мне очень понравился ста‑
дион в  Нижнем Новгороде, он 
очень красивый, – восхищалась 
паула. – Я  была на  экскурсии 
на знаменитой футбольной аре‑
не «сантьяго Бернабеу», где при‑
нимает гостей «реал», но нижего‑
родский стадион показался мне 
намного красивее мадридского. 
и  ваша команда мне тоже по‑
нравилась: она билась до конца 
и в итоге вырвала заслуженную 
победу. а главный тренер дми‑
трий Черышев  – очень добрый 
и открытый человек.

к следующему матчу «Нижне‑
го Новгорода», с  владивосток‑
ским «Лучом», паула подготови‑
лась основательно. распечатала 
две большие фотографии, где 

она запечатлена с Черышевым‑
старшим, после игры подошла 
к  главному тренеру нашей ко‑
манды и  попросила его поста‑
вить на  них автограф. дмитрий 
выполнил и  эту просьбу юной 
испанки.

– Я вставлю одну из фотогра‑
фий в  рамку и  повешу её дома 
на стену в своей комнате, – буду‑
чи на седьмом небе от счастья, 
сказала девочка.

На чемпионате мира паула, 
разумеется, болела за  сборную 
испании, но  в  российской ко‑
манде переживала за  дениса 
Черышева. теперь у  девочки 
новая мечта  – очно познако‑
миться и с ним. кто знает, может, 
это желание юной испанской 
болельщицы с  нижегородски‑
ми корнями тоже когда‑нибудь 
осуществится. Но  пока об  этом 
паула может мечтать разве что 
в сладком сне. а почему бы ему 
не стать реальностью? как гово‑
рится, гора с горой не сходится, 
а человек с человеком сойдётся.

Сергей АРИСТОВ

ФНЛ

случаев арбитр имел основания 
зафиксировать нарушение правил 
в штрафной площади хозяев поля, 
однако свисток не прозвучал. 
Бомбардиры: Сергей Ювенко 
(«Лада») – 12 мячей, Виталий Бурмаков 
(«Химик-Август») – 9, Михаил Сафонов 
(«Сызрань-2003-СКТБ-Пластик») – 8, 
Виталий Аралин («Дорожник») – 7, 
Иван Кузнецов («Лада»), Роман Шалин 
(«Химик-Август»), Александр Ермаков 
(«Дзержинск-ТС») – по 6.

Дмитрий СЛАВИН

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Очередное поражение оставляет 
«Дзержинску-ТС» минимальные 
шансы в борьбе за награды в 

первенстве МФС «Приволжье». 
Напомним: в прошлом году 
наша футбольная команда 
завоевала бронзу, а в 

2016-м стала победителем 
соревнований. 

Акрон (Тольятти) – Дзержинск-ТС – 1:0 (1:0). 11 
августа.

Гол: Рыжов (11).

Нижний Новгород – Луч (Вла-
дивосток) – 0:0. 8 августа. Стадион 
«Нижний Новгород». 28435 зрителей.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Федорив, Морозов, Хайруллов, Абазов, 
Аюпов, Хрипков (Фомин, 76), Симанов 
(Нежелев, 62), Игнатович (Чирьяк, 80), 
Палиенко (Сергеев, 68), Делькин.
«Луч»: Котляров, Марущак, Павленко 
(Калугин, 63), Пономаренко, Степанец, 
Суслов, Царикаев, Машнев (Насадюк, 57), 
Визнович (Больевич, 86), Прокофьев, 
Хлебородов (Дзахов, 34).
Предупреждения: не было – Хле-
бородов (32).
Главный судья: Чембулатов 
(Кострома).

уже из стартовой расстановки 
гостей с пятью защитниками было 
понятно, какую игру придётся на‑
блюдать болельщикам, прилично 
заполнившим трибуны стадиона. 
«горожане» старательно начали 
раскачивать приморскую «лодку», 
имели хорошие подходы в первом 
тайме, но акцентированных ударов, 
к сожалению, практически не было. 
в то же время успели почудить на‑
ши вратарь и защитники, которые 
в паре случаев едва не привезли 
себе гол. Благо, уровень мастерства 
нападающих «Луча» не позволил им 
грамотно распорядиться благопри‑
ятными ситуациями.

после перерыва всё проходило 
по схожему сценарию. Несмотря 
на  территориальное преимуще‑
ство, взломать мощную оборону 
дальневосточников нашим футбо‑
листам не удалось. понятно, 

!
В субботу Паула 
Гомес впервые 

в жизни побывала 
на хоккее. 

Смотрела матч 
«Торпедо» – 

«Спартак». 
Домой она 

увезёт не только 
впечатления 

от игры, 
но и необычный 

для Испании 
сувенир – шайбу, 

которая вылетела 
на разминке 

за ворота. Слово 
«шайба» девочка 
раньше не знала.

Драться 
надо – 

куМИР

Если лидерство «Волны» и «Шахтёра» в высшей 
лиге чемпионата Нижегородской области 
ни у кого удивления не вызывает, то пятое место 
богородского «Спартака» по итогам первого 
круга, пожалуй, главная неожиданность.

ковернинцы на  классе взяли 
очередные три очка – на нижего‑
родском стадионе «железнодорож‑
ник». уже к 12‑й минуте григорий 

постаногов, забивающий во всех 
матчах, отправил в  сетку ворот 
«Локомотива‑рпМ» два мяча. а за‑
вершилось всё разгромом.

«Шахтёр» в  пешелани при‑
нимал богородский «спартак». 
На  29‑й и  32‑й минутах сергей 
Макаров дважды поразил ворота 
гостей (первый раз – с пенальти), 
но  красно‑белым быстро уда‑
лось вернуться в игру благодаря 
автоголу евгения родина. после 
перерыва спартаковцы взяли ини‑
циативу в  свои руки, имели все 

шансы как минимум не проиграть. 
однако удача в этот вечер от них 
отвернулась.

теперь, вероятно, золотые меда‑
ли разыграют между собой «волна» 
и «Шахтёр». у каждого клуба есть 
свои козыри, поэтому трудно кому‑
то отдать предпочтение. всё самое 
интересное только начинается!

Дмитрий ВИТЮГОВ

Юная испанская болельщица на чемпионате 
мира была в восторге от игры Дениса Черышева, 
а вскоре неожиданно познакомилась с его отцом.

Болела за Испанию 
и восхищалась 
Черышевым

ОБЛАСТЬ
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Первый круг за «Волной»

что после матча на лицах игроков 
и тренеров волжан читалась боль‑
шая досада…

Томь (Томск) – Нижний Нов-
город – 0:1 (0:1). 12 августа. Стадион 
«Труд». 5200 зрителей.
Гол: Палиенко (17).
«Томь»: Мелихов, Клещенко, Тихий, 
Зуйков, Шумских, Ставпец (Сасин, 69), 
Кухарчук, Шалаев, С. Фомин (Калинский, 
46), Казаев (Гвинейский, 76), Тлупов 
(Кузьмичёв, 57).
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Абазов, Морозов, Хрипков, Федорив, 
Хайруллов, Игнатович (Гогличидзе, 71), 
Палиенко, Симанов (Нежелев, 74), Аюпов 
(Д. Фомин, 15), Сергеев (Сквор-
цов, 28).
Предупреждения: 
Зуйков (36), Казаев (50) – 
Скворцов (39), Хрипков 
(64), Нежелев (85).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

На встречу с лидером 
турнира «Нижний» 

прилетел без свое‑
го ведущего фор‑

варда артёма 
делькина, ко‑
торый остал‑
ся дома из‑за 
повреждения. 
Но  неприят‑

ности продол‑
жились и на си‑

бирской земле. 
е щ ё  в   п е р в ы е 

полчаса «горожане» 
вынуждены были про‑

извести сразу две вынужден‑
ные замены! в жёстких 
стыках травмы 

получили тимур аюпов и виктор 
сергеев. и  очень здорово, что 
в промежутке между заменами ни‑
жегородцам удалось открыть счёт. 
За это мы должны сказать спаси‑
бо голкиперу томичей, не самым 
удачным образом выбившему мяч. 
последовал перехват, аркадий си‑
манов быстро сориентировался 
и классным пасом вывел на удар‑
ную позицию Максима палиенко. 
его удар был безупречным по ис‑
полнению.

пропущенный мяч сильно уда‑
рил по психологическому состоя‑
нию игроков «то‑

ми», которые очень долго не могли 
прийти в себя. только ближе к кон‑
цу матча им удалось устроить что‑
то похожее на давление, но наша 
оборона работала чётко и без сбо‑
ев. кроме бестолковых навесов хо‑
зяева ничего предложить не смог‑
ли. Что касается гостей, то  они 
несколько раз убегали в перспек‑
тивные контратаки и вполне могли 
снять все вопросы задолго до фи‑
нального свистка. однако 
больше предпочитали 
не обострение, а кон‑
троль мяча. впрочем, 
как говорится, побе‑

в предыдущем туре матчем 
между собой команды закры‑
вали первый круг (дзержинцы 
уступили дома – 1:2), а теперь от‑
крывали второй. игра прошла в 
жигулёвске, что в 20 километрах 
от тольятти. Лидер турнира до‑
вольно быстро открыл счёт, что 
в жаркую погоду весьма весо‑
мая фора. подопечным алексея 
павлычева удалось постепенно 
перестроиться, и порой инициа‑
тива была на их стороне. в паре 

  И В Н П М О 
1. Акрон (Тольятти) 12 10 1 1 24-5 31
2. Лада (Димитровград) 12 10 0 2 45-6 30 
3. Химик-Август (Вурнары) 10 9 0 1 34-12 27
4. Дорожник (Каменка) 12 7 2 3 26-14 23 
5. Дзержинск-ТС 11 5 1 5 24-13 16
6. Зенит (Пенза) 12 4 2 6 18-17 14 
7. Мордовия-М (Саранск) 11 4 1 6 13-21 13
8. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 12 3 3 6 20-36 12 
9. Зенит-Ижевск-М 10 2 4 4 8-17 10 
10. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 12  2  2  8  11-38 8 
11. Академия имени Коноплёва (Приморский) 12 1 4 7 13-28 7
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 10 1 0 9 6-35 3 

ТАк ДЕРИСЬ!
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6 В борьбе  
за мяч Анатолий 
Нежелев (справа).

ВЫСШАЯ ЛИГА
11-й тур
Шахтёр (Арзамас) – Спартак (Богородск) – 2:1, Спартак 
(Бор) – Уран (Дзержинск) – 3:1, Саров – Металлург (Выкса) – 
1:1, Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – Волна (Коверни-
но) – 1:4, РЦПФ-Нижний Новгород-М – ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 2:2, Торпедо-Павлово – Семёнов – 0:3.
  И В Н П М О 
1. Волна 11 9 2 0 31-7 29
2. Шахтёр 11 9 1 1 34-8 28 
3. Спартак (Бор) 11 7 2 2 15-7 23
4. Уран 11 7 0 4 32-24 21 
5. Спартак (Бг) 11 6 2 3 36-10 20
6. Локомотив-РПМ 11 6 1 4 22-22 19 
7. Металлург 10 4 2 4 17-14 14
8. Семёнов 11 4 0 7 14-21 12 
9. Саров 11 3 3 5 13-20 12
10. ДЮСШ-НИК 11 1 1 9 12-38 4 
11. РЦПФ-Нижний Новгород-М 10 0 2 8 5-25 2
12. Торпедо-Павлово 11 0 2 9 6-41 2 
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 13 
мячей, Олег Макеев («Уран») – 11, Дмитрий Вершинин 
(«Спартак» Бг) – 10, Артём Даниленко («Шахтёр») – 9, 
Михаил Горелишвили («Локомотив-РПМ»), Павел Гизги-
зов («Металлург») – по 7.

ПЕРВАЯ ЛИГА
11-й тур
ПРЗ-НИК (Балахна) – Труд (Сосновское) – 3:1, Спар-
так-Тумботино – Городец – 4:0, Рубин (Ардатов) – Во-
дник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:0, Сокол 
(Сокольское) – Спартак-Д (Бор) – 0:4, Шахтёр-Д 
(Арзамас) – Семар-Сервис (Семёнов) – 3:5, Кулебаки-
Темп – Дзержинск-ТС-Д – 0:2.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д 10 8 0  2  26-11 24
2. Спартак-Тумботино 11 5 5 1  25-14  20 
3. Семар-Сервис 11 5 3 3 24-22  18
4. Водник-СДЮСШОР-8 9 5 1  3 18-6 16 
5. Сокол 10 4  4  2 24-16  16
6. Спартак-Д  11 4 3 4 24-21 15 
7. Рубин 11 4 3 4 16-20 15
8. Городец  10 3 3 4 20-26  12 
9. Шахтёр-Д 11 3 1  7 22-33  10
10. ПРЗ-НИК 10 3 1 6 14-21 10 
11. Кулебаки-Темп 11 2  3 6 8-22  9
12. Труд 11 1  5 5 11-20  8  

ВТОРАЯ ЛИГА
13-й тур
Торпедо (Лысково) – Шатки – 6:2,  Нива (Гагино) – Руслан 
(Большое Болдино) – 0:3, Чайка (Перевоз) – Прогресс (Большое 

Мурашкино) – 1:4, Олимп (Ждановский) – Волга (Воротынец) – 
5:0, Арсенал (Починки) – Факел (Бутурлино) – 4:1.
ФК «Княгинино» был свободен от игры.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Прогресс 12 8 1 3 23-15 25
2. Волга 12 7 3 2 31-13 24 
3. Шатки 12 7 1 4 30-19 22
4. Руслан 12 6 1 5 27-27 19 
5. Олимп 12 6 0 6 31-29 18
6. Факел 11 5 1 5 24-22 16 
7. Торпедо 12 4 2 6 26-25 14
8. Чайка 12 3 3 6 14-25 12 
9. Княгинино 11 3 3 5 18-32 12
10. Арсенал 12 2 6 4 21-23 12 
11. Нива 12 2 3 7 14-29 9

КУБОК
1/4 финала (первые матчи)
Спартак (Бг) – Локомотив-РПМ – 4:2, РЦПФ-Нижний 
Новгород-М – Уран – 3:5, Волна – Спартак (Бор) – 5:1, 
ДЮСШ-НИК – Шахтёр – 0:1.

в первой из перечисленных пар ответная 
встреча состоится сегодня, 15 августа (Ниж‑
ний Новгород, стадион «железнодорожник», 
16:00). остальные сыграют через неделю, 22‑
го. (6+)

дителей не  судят. 
в жёсткой схватке 
при обилии еди‑
ноборств наши 
парни отстояли 
важную, прежде 
всего в мораль‑
ном плане, по‑
беду.

Дмитрий 
ЧЕРЫШЕВ, 
главный 
тренер «Нижнего 
Новгорода»:
– Интересная игра, неплохие мо-

менты. В первом тайме мы использова-
ли один из них: правильно «накрыли» 

соперника, начав прессинговать. 
Забили гол, в обороне сыграли 

на ноль. Соперник понравился. 
Команда играет азартно, 

с огромным желанием. 
Также мне понравилась 

футбольная атмосфера 
в Томске. Мы сегодня 
очень старались и бла-

годаря желанию, 
самоотдаче по-

бедили. Играли 

агрессивно, на грани 
фола, чего и требуем 

от футболистов.
Дмитрий 
СЛАВИН

5-й тур
Томь – Балтика – 
1:1, Спартак-2 – Фа-

кел – 2:1, Тюмень – 
СКА-Хабаровск – 1:1, 

Зенит-2 – Сочи – 1:4, 
Шинник – Химки – 0:1, 

Тамбов – Краснодар-2 – 1:2, 
Авангард – Ротор – 1:0, Мордовия – 

Сибирь – 3:0, Чертаново – Армавир – 1:1.
6-й тур
СКА-Хабаровск – Тамбов – 1:2, Луч – Ар-
мавир – 3:0, Тюмень – Мордовия – 1:1, 
Зенит-2 – Авангард – 1:2, Шинник – 
Ротор – 0:0, Химки – Спартак-2 – 1:3, 
Краснодар-2 – Чертаново – 3:1, Балтика – 
Сочи – 2:2, Факел – Сибирь – 0:1.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Краснодар-2  6  4  2  0  10-5 14
2. Томь  6  4  1  1  7-2 13 
3. Тамбов  6  4  1  1  10-6 13
4. Нижний Новгород  6  3  3  0  7-4 12 
5. Сочи  6  3  2  1  12-8 11
6. Спартак-2  6  3  2  1  7-4 11 
7. Авангард 6  3  1  2  6-6 10
8. Химки  6  3  0  3  8-8 9 
9. СКА-Хабаровск  6  2  3  1  9-6 9
10. Мордовия 6  2  2  2  9-7 8 
11. Тюмень   6  2  2  2  8-6 8
12. Луч  6  2  2  2  4-2 8 
13. Чертаново  6  2  2  2  9-9 8
14. Шинник  6  2  2  2  5-6 8 
15. Сибирь  6  2  2  2  4-7 8
16. Ротор 6  1  3  2  3-5 6 
17. Факел  6  1  0  5  5-8 3
18. Балтика  6  0  3  3  6-12 3 
19. Армавир 6  0  1  5  2-12 1
20. Зенит-2  6  0  0  6  4-12 0 
Бомбардиры: Максим Барсов 
(«Сочи») – 5 мячей, Максим Вотинов 
(«Тюмень»), Максим Казанков («СКА-

Хабаровск») – по 4, Илья Кухарчук 
(«Томь»), Анзор Саная («Сочи»), 

Даниил Уткин («Краснодар-2»), 
Сенин Себаи («Тамбов») – по 3.

18 августа. Сочи – Нижний 
Новгород (19:00). (6+)

Эта строчка из известного романса 
черепахи Тортиллы вспомнилась 
после просмотра очередных матчей 
с участием ФК «Нижний Новгород». 
Скажем откровенно: футбола в них 
было мало. Идёт настоящая драка 
за очки, которые нужно в буквальном 
смысле выгрызать. Собственно, этим 
и славится первый дивизион, где 
традиционно на первый план выходят 
борьба и бойцовские качества.

0:1

ТОМЬ 
(Томск) 

НИжНИЙ 
НОВгОРОД

(0:1).  
12 августа.  

Стадион «Труд». 
5200 зрителей.

!
Нападающий 
ФК «НН» Игорь 
Беляков отдан 
в аренду 
в клуб второго 
дивизиона 
«Муром».

0:0

НИжНИЙ 
НОВгОРОД 

 ЛуЧ 
(Владивосток) 

8 августа.  
Стадион  

«Нижний Новгород». 
28435 зрителей.

!
У «горожан» все 
6 матчей целиком 
отыграли только 
три футболиста: 
Николай Сысуев, 
Радик Хайруллов 
и Виталий 
Федорив.

Нынче – без наград?

Фото с сайта вк «аск»

!
Больше всего 
голов – три –  
ФК «НН» забил 
в промежутке с 1-й 
по 15-ю минуту. 
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НикоНеНко и Не только

Нижегородский волейбольный клуб «АСК», 
явно недовольный своим выступлением 
в  прошлом сезоне, взялся за  серьёзную 
перестройку своего состава.

аск, выступающий в высшей лиге «а» чемпи‑
оната россии, расстался с пятью игроками. Это 
Максим Шемятихин, сергей сбитнев, антон ан‑
дреев, александр сусанин и георгий Мамедов. 
им на смену пока пришли трое.

впрочем, одного из них новобранцем можно 
назвать с натяжкой. 37‑летний блокирующий вик‑
тор Никоненко (рост – 197 см) в сезоне 2015/16 вы‑
ступал в суперлиге за «Нижний Новгород», по‑

сле чего помогал своим опытом «Ярославичу» 
из Ярославля. кстати, родом он из смоленска.

– когда вспоминаю игру за вк «НН», на ум при‑
ходят не самые приятные моменты, – признаётся 
Никоненко (на снимке). – Мы не выполнили за‑
дачу и вылетели из суперлиги. Но, как показало 
время, если бы даже сохранили прописку, то ко‑
манда всё равно не смогла бы продолжить высту‑
пление в чемпионате. Хотя тогда перед игроками 
были выполнены все контрактные обязательства. 
конечно, хотелось ещё поиграть в суперлиге, 
но когда я узнал о задачах на сезон, о составе, 
который подбирается в  Нижнем Новгороде, 
и об условиях, то это предложение стало для 
меня основным. ведь куда интереснее бороться 

за медали, нежели болтаться в середине таблицы 
или, ещё хуже, пытаться выжить.

опыт игры в  элитном дивизионе имеет 
и 33‑летний связующий валентин иванов (рост – 
194 см), взявший в минувшем сезоне бронзу в лиге 
«а» в составе столичного Мгту. кроме того, уро‑
женец перми выступал за «торпедо» (Челябинск), 
«динамо» (Москва), «Нову» (Новокуйбышевск), 
«тюмень» и «трансгаз‑ставрополь» (георгиевск).

ещё один новичок – 23‑летний блокирующий 
георгий Цыганков (рост – 205 см) – победитель 
высшей лиги «а» этого года в составе екатерин‑
бургского клуба «Локомотив‑изумруд». георгий 
родился в Новоуральске свердловской области. 
его первой профессиональной командой стала 

«Звезда Югры» из сургута, с которой в 2015 году он 
выиграл Молодёжную волейбольную лигу россии. 
Затем было ещё два сезона в «прикамье» (пермь), 
которое не так давно оказалось расформировано.

Выкса остаНется  
без дома?

Большой резонанс вызвало сообщение 
о том, что выксунский «Металлург», высту-
пающий в высшей лиге футбольного чемпи-
оната области, больше не сможет принимать 
своих соперников на одноимённом стадионе 
из-за неудовлетворительного состояния по-
ля с искусственным покрытием.

16 августа в выксу приедет комиссия Феде‑
рации футбола Нижегородской области, кото‑
рая проведёт проверку состояния газона. ес‑
ли он не будет соответствовать необходимым 
требованиям, то «сталеварам» придётся искать 
другой стадион. впрочем, в самом клубе не со‑
гласны с такой постановкой вопроса.

– поле в выксе не самого хорошего качества, 
но играть на нём можно, – уверен главный тре‑
нер «Металлурга» виктор киров. – Я не понимаю 
аргументов, которые приводит федерация. За по‑
следние три года здесь не было зафиксировано 
ни одной травмы из‑за состояния футбольного по‑
ля. всё это мы можем легко подтвердить докумен‑
тально. плюс у нас есть восемь детско‑юношеских 

команд, и тоже никто на здоровье не жаловался. 
да, конечно, поле требует замены, мы добиваемся 
этого уже много лет. самостоятельно заменить его 
мы не можем, оно стоит 15–20 миллионов рублей. 
Надеемся на местные власти и завод. вариант 
играть в выксе на стадионе «авангард» – не луч‑
шее решение. поле там ещё хуже, риск получить 
травму намного выше. Более того, на этом стади‑
оне гораздо сложнее обеспечить безопасность 
зрителей.

вчера мы связались с президентом област‑
ной федерации футбола.

– ситуация довольно простая: газон в выксе 
не соответствует регламенту соревнований, оно 
просто опасно для здоровья футболистов, – по‑

яснил владимир афанасьев. – сигналы из этого го‑
рода поступали давно, к нам за помощью обраща‑
лось и руководство клуба. Я неоднократно встре‑
чался с главой выксунского района, и каждый раз 
нас заверяли, что поле на стадионе «Металлург» 
обязательно будет заменено. Но, к сожалению, 
воз и ныне там. да, пока никто серьёзных травм 
там не получил, но нет никаких гарантий, что 
этого не случится завтра. тем более что на этом 
стадионе занимается много детей. у клуба есть 
действующая лицензия на стадион, но по закону 
мы в любой момент можем её отозвать. специ‑
альная комиссия будет разбираться уже на месте 
и в ближайшие дни вынесет свой вердикт.

Дмитрий ВИТЮГОВ

13‑летняя испанка паула го‑
мес проживает в небольшом го‑
родке агуадульсе, что в 20 кило‑
метрах от  альмерии  – столицы 
местной провинции. девочка 
с детства любит футбол, а любовь 
эта передалась ей от  старшего 
брата – ивана, который раньше 
был футболистом‑любителем, 
а теперь работает детским тре‑
нером.

поскольку большого футбола 
в их городке нет, паула регуляр‑
но смотрит по  телевизору игры 
чемпионата испании, еврокубков 
и матчи испанской сборной. а бо‑
леет она за  мадридский «реал». 
почему? «потому что это лучшая  
команда», – улыбаясь, отвечает 
юная испанка. полузащитника 
сборной россии дениса Черыше‑
ва она, естественно, хорошо знает 
ещё с тех пор, когда он дебютиро‑
вал в составе «королевского клу‑
ба». а вот о том, что денис являет‑
ся уроженцем Нижнего Новгорода, 
паула узнала буквально недавно.

в конце июля девочка вместе 
со  своей русской мамой (отец 

паулы  – испанец), родившейся 
и  выросшей на  Нижегородской 
земле, в очередной раз приеха‑
ла на  мамину родину  – в  город 
Заволжье. вот тогда её родной 
дядя олег голубев – заядлый фут‑
больный и хоккейный болельщик 
с большим стажем – и рассказал 
племяннице подробно про дени‑
са Черышева и его отца, который 
тоже играл в испании, а сейчас 
работает главным тренером фут‑
больного клуба «Нижний Новго‑
род».

полина, как называют на рус‑
ский манер паулу заволжские 
родственники, сразу же загоре‑
лась желанием побывать на од‑
ном из  матчей нижегородской 
команды. а если посчастливится, 
то познакомиться и пообщаться 
с дмитрием Черышевым, сфото‑
графироваться с ним на память 
и взять у него автограф. к огром‑
ному счастью девочки, все её 
мечты сбылись!

после матча с Фк «Чертаново», 
когда нижегородцы в  упорной 
борьбе победили – 2:1, главный 

тренер нашей команды пребывал 
в хорошем настроении и по окон‑
чании пресс‑конференции любез‑
но согласился пообщаться с юной 
испанской гостьей. говорили они 
на испанском языке, хотя паула 
свободно общается и на русском, 
поскольку мама с детства учила 
дочку родному языку.

– Мне очень понравился ста‑
дион в  Нижнем Новгороде, он 
очень красивый, – восхищалась 
паула. – Я  была на  экскурсии 
на знаменитой футбольной аре‑
не «сантьяго Бернабеу», где при‑
нимает гостей «реал», но нижего‑
родский стадион показался мне 
намного красивее мадридского. 
и  ваша команда мне тоже по‑
нравилась: она билась до конца 
и в итоге вырвала заслуженную 
победу. а главный тренер дми‑
трий Черышев  – очень добрый 
и открытый человек.

к следующему матчу «Нижне‑
го Новгорода», с  владивосток‑
ским «Лучом», паула подготови‑
лась основательно. распечатала 
две большие фотографии, где 

она запечатлена с Черышевым‑
старшим, после игры подошла 
к  главному тренеру нашей ко‑
манды и  попросила его поста‑
вить на  них автограф. дмитрий 
выполнил и  эту просьбу юной 
испанки.

– Я вставлю одну из фотогра‑
фий в  рамку и  повешу её дома 
на стену в своей комнате, – буду‑
чи на седьмом небе от счастья, 
сказала девочка.

На чемпионате мира паула, 
разумеется, болела за  сборную 
испании, но  в  российской ко‑
манде переживала за  дениса 
Черышева. теперь у  девочки 
новая мечта  – очно познако‑
миться и с ним. кто знает, может, 
это желание юной испанской 
болельщицы с  нижегородски‑
ми корнями тоже когда‑нибудь 
осуществится. Но  пока об  этом 
паула может мечтать разве что 
в сладком сне. а почему бы ему 
не стать реальностью? как гово‑
рится, гора с горой не сходится, 
а человек с человеком сойдётся.

Сергей АРИСТОВ

ФНЛ

случаев арбитр имел основания 
зафиксировать нарушение правил 
в штрафной площади хозяев поля, 
однако свисток не прозвучал. 
Бомбардиры: Сергей Ювенко 
(«Лада») – 12 мячей, Виталий Бурмаков 
(«Химик-Август») – 9, Михаил Сафонов 
(«Сызрань-2003-СКТБ-Пластик») – 8, 
Виталий Аралин («Дорожник») – 7, 
Иван Кузнецов («Лада»), Роман Шалин 
(«Химик-Август»), Александр Ермаков 
(«Дзержинск-ТС») – по 6.

Дмитрий СЛАВИН

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Очередное поражение оставляет 
«Дзержинску-ТС» минимальные 
шансы в борьбе за награды в 

первенстве МФС «Приволжье». 
Напомним: в прошлом году 
наша футбольная команда 
завоевала бронзу, а в 

2016-м стала победителем 
соревнований. 

Акрон (Тольятти) – Дзержинск-ТС – 1:0 (1:0). 11 
августа.

Гол: Рыжов (11).

Нижний Новгород – Луч (Вла-
дивосток) – 0:0. 8 августа. Стадион 
«Нижний Новгород». 28435 зрителей.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Федорив, Морозов, Хайруллов, Абазов, 
Аюпов, Хрипков (Фомин, 76), Симанов 
(Нежелев, 62), Игнатович (Чирьяк, 80), 
Палиенко (Сергеев, 68), Делькин.
«Луч»: Котляров, Марущак, Павленко 
(Калугин, 63), Пономаренко, Степанец, 
Суслов, Царикаев, Машнев (Насадюк, 57), 
Визнович (Больевич, 86), Прокофьев, 
Хлебородов (Дзахов, 34).
Предупреждения: не было – Хле-
бородов (32).
Главный судья: Чембулатов 
(Кострома).

уже из стартовой расстановки 
гостей с пятью защитниками было 
понятно, какую игру придётся на‑
блюдать болельщикам, прилично 
заполнившим трибуны стадиона. 
«горожане» старательно начали 
раскачивать приморскую «лодку», 
имели хорошие подходы в первом 
тайме, но акцентированных ударов, 
к сожалению, практически не было. 
в то же время успели почудить на‑
ши вратарь и защитники, которые 
в паре случаев едва не привезли 
себе гол. Благо, уровень мастерства 
нападающих «Луча» не позволил им 
грамотно распорядиться благопри‑
ятными ситуациями.

после перерыва всё проходило 
по схожему сценарию. Несмотря 
на  территориальное преимуще‑
ство, взломать мощную оборону 
дальневосточников нашим футбо‑
листам не удалось. понятно, 

!
В субботу Паула 
Гомес впервые 

в жизни побывала 
на хоккее. 

Смотрела матч 
«Торпедо» – 

«Спартак». 
Домой она 

увезёт не только 
впечатления 

от игры, 
но и необычный 

для Испании 
сувенир – шайбу, 

которая вылетела 
на разминке 

за ворота. Слово 
«шайба» девочка 
раньше не знала.

Драться 
надо – 

куМИР

Если лидерство «Волны» и «Шахтёра» в высшей 
лиге чемпионата Нижегородской области 
ни у кого удивления не вызывает, то пятое место 
богородского «Спартака» по итогам первого 
круга, пожалуй, главная неожиданность.

ковернинцы на  классе взяли 
очередные три очка – на нижего‑
родском стадионе «железнодорож‑
ник». уже к 12‑й минуте григорий 

постаногов, забивающий во всех 
матчах, отправил в  сетку ворот 
«Локомотива‑рпМ» два мяча. а за‑
вершилось всё разгромом.

«Шахтёр» в  пешелани при‑
нимал богородский «спартак». 
На  29‑й и  32‑й минутах сергей 
Макаров дважды поразил ворота 
гостей (первый раз – с пенальти), 
но  красно‑белым быстро уда‑
лось вернуться в игру благодаря 
автоголу евгения родина. после 
перерыва спартаковцы взяли ини‑
циативу в  свои руки, имели все 

шансы как минимум не проиграть. 
однако удача в этот вечер от них 
отвернулась.

теперь, вероятно, золотые меда‑
ли разыграют между собой «волна» 
и «Шахтёр». у каждого клуба есть 
свои козыри, поэтому трудно кому‑
то отдать предпочтение. всё самое 
интересное только начинается!

Дмитрий ВИТЮГОВ

Юная испанская болельщица на чемпионате 
мира была в восторге от игры Дениса Черышева, 
а вскоре неожиданно познакомилась с его отцом.

Болела за Испанию 
и восхищалась 
Черышевым

ОБЛАСТЬ
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Первый круг за «Волной»

что после матча на лицах игроков 
и тренеров волжан читалась боль‑
шая досада…

Томь (Томск) – Нижний Нов-
город – 0:1 (0:1). 12 августа. Стадион 
«Труд». 5200 зрителей.
Гол: Палиенко (17).
«Томь»: Мелихов, Клещенко, Тихий, 
Зуйков, Шумских, Ставпец (Сасин, 69), 
Кухарчук, Шалаев, С. Фомин (Калинский, 
46), Казаев (Гвинейский, 76), Тлупов 
(Кузьмичёв, 57).
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Абазов, Морозов, Хрипков, Федорив, 
Хайруллов, Игнатович (Гогличидзе, 71), 
Палиенко, Симанов (Нежелев, 74), Аюпов 
(Д. Фомин, 15), Сергеев (Сквор-
цов, 28).
Предупреждения: 
Зуйков (36), Казаев (50) – 
Скворцов (39), Хрипков 
(64), Нежелев (85).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

На встречу с лидером 
турнира «Нижний» 

прилетел без свое‑
го ведущего фор‑

варда артёма 
делькина, ко‑
торый остал‑
ся дома из‑за 
повреждения. 
Но  неприят‑

ности продол‑
жились и на си‑

бирской земле. 
е щ ё  в   п е р в ы е 

полчаса «горожане» 
вынуждены были про‑

извести сразу две вынужден‑
ные замены! в жёстких 
стыках травмы 

получили тимур аюпов и виктор 
сергеев. и  очень здорово, что 
в промежутке между заменами ни‑
жегородцам удалось открыть счёт. 
За это мы должны сказать спаси‑
бо голкиперу томичей, не самым 
удачным образом выбившему мяч. 
последовал перехват, аркадий си‑
манов быстро сориентировался 
и классным пасом вывел на удар‑
ную позицию Максима палиенко. 
его удар был безупречным по ис‑
полнению.

пропущенный мяч сильно уда‑
рил по психологическому состоя‑
нию игроков «то‑

ми», которые очень долго не могли 
прийти в себя. только ближе к кон‑
цу матча им удалось устроить что‑
то похожее на давление, но наша 
оборона работала чётко и без сбо‑
ев. кроме бестолковых навесов хо‑
зяева ничего предложить не смог‑
ли. Что касается гостей, то  они 
несколько раз убегали в перспек‑
тивные контратаки и вполне могли 
снять все вопросы задолго до фи‑
нального свистка. однако 
больше предпочитали 
не обострение, а кон‑
троль мяча. впрочем, 
как говорится, побе‑

в предыдущем туре матчем 
между собой команды закры‑
вали первый круг (дзержинцы 
уступили дома – 1:2), а теперь от‑
крывали второй. игра прошла в 
жигулёвске, что в 20 километрах 
от тольятти. Лидер турнира до‑
вольно быстро открыл счёт, что 
в жаркую погоду весьма весо‑
мая фора. подопечным алексея 
павлычева удалось постепенно 
перестроиться, и порой инициа‑
тива была на их стороне. в паре 

  И В Н П М О 
1. Акрон (Тольятти) 12 10 1 1 24-5 31
2. Лада (Димитровград) 12 10 0 2 45-6 30 
3. Химик-Август (Вурнары) 10 9 0 1 34-12 27
4. Дорожник (Каменка) 12 7 2 3 26-14 23 
5. Дзержинск-ТС 11 5 1 5 24-13 16
6. Зенит (Пенза) 12 4 2 6 18-17 14 
7. Мордовия-М (Саранск) 11 4 1 6 13-21 13
8. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 12 3 3 6 20-36 12 
9. Зенит-Ижевск-М 10 2 4 4 8-17 10 
10. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 12  2  2  8  11-38 8 
11. Академия имени Коноплёва (Приморский) 12 1 4 7 13-28 7
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 10 1 0 9 6-35 3 

ТАк ДЕРИСЬ!
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6 В борьбе  
за мяч Анатолий 
Нежелев (справа).

ВЫСШАЯ ЛИГА
11-й тур
Шахтёр (Арзамас) – Спартак (Богородск) – 2:1, Спартак 
(Бор) – Уран (Дзержинск) – 3:1, Саров – Металлург (Выкса) – 
1:1, Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – Волна (Коверни-
но) – 1:4, РЦПФ-Нижний Новгород-М – ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 2:2, Торпедо-Павлово – Семёнов – 0:3.
  И В Н П М О 
1. Волна 11 9 2 0 31-7 29
2. Шахтёр 11 9 1 1 34-8 28 
3. Спартак (Бор) 11 7 2 2 15-7 23
4. Уран 11 7 0 4 32-24 21 
5. Спартак (Бг) 11 6 2 3 36-10 20
6. Локомотив-РПМ 11 6 1 4 22-22 19 
7. Металлург 10 4 2 4 17-14 14
8. Семёнов 11 4 0 7 14-21 12 
9. Саров 11 3 3 5 13-20 12
10. ДЮСШ-НИК 11 1 1 9 12-38 4 
11. РЦПФ-Нижний Новгород-М 10 0 2 8 5-25 2
12. Торпедо-Павлово 11 0 2 9 6-41 2 
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 13 
мячей, Олег Макеев («Уран») – 11, Дмитрий Вершинин 
(«Спартак» Бг) – 10, Артём Даниленко («Шахтёр») – 9, 
Михаил Горелишвили («Локомотив-РПМ»), Павел Гизги-
зов («Металлург») – по 7.

ПЕРВАЯ ЛИГА
11-й тур
ПРЗ-НИК (Балахна) – Труд (Сосновское) – 3:1, Спар-
так-Тумботино – Городец – 4:0, Рубин (Ардатов) – Во-
дник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:0, Сокол 
(Сокольское) – Спартак-Д (Бор) – 0:4, Шахтёр-Д 
(Арзамас) – Семар-Сервис (Семёнов) – 3:5, Кулебаки-
Темп – Дзержинск-ТС-Д – 0:2.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д 10 8 0  2  26-11 24
2. Спартак-Тумботино 11 5 5 1  25-14  20 
3. Семар-Сервис 11 5 3 3 24-22  18
4. Водник-СДЮСШОР-8 9 5 1  3 18-6 16 
5. Сокол 10 4  4  2 24-16  16
6. Спартак-Д  11 4 3 4 24-21 15 
7. Рубин 11 4 3 4 16-20 15
8. Городец  10 3 3 4 20-26  12 
9. Шахтёр-Д 11 3 1  7 22-33  10
10. ПРЗ-НИК 10 3 1 6 14-21 10 
11. Кулебаки-Темп 11 2  3 6 8-22  9
12. Труд 11 1  5 5 11-20  8  

ВТОРАЯ ЛИГА
13-й тур
Торпедо (Лысково) – Шатки – 6:2,  Нива (Гагино) – Руслан 
(Большое Болдино) – 0:3, Чайка (Перевоз) – Прогресс (Большое 

Мурашкино) – 1:4, Олимп (Ждановский) – Волга (Воротынец) – 
5:0, Арсенал (Починки) – Факел (Бутурлино) – 4:1.
ФК «Княгинино» был свободен от игры.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Прогресс 12 8 1 3 23-15 25
2. Волга 12 7 3 2 31-13 24 
3. Шатки 12 7 1 4 30-19 22
4. Руслан 12 6 1 5 27-27 19 
5. Олимп 12 6 0 6 31-29 18
6. Факел 11 5 1 5 24-22 16 
7. Торпедо 12 4 2 6 26-25 14
8. Чайка 12 3 3 6 14-25 12 
9. Княгинино 11 3 3 5 18-32 12
10. Арсенал 12 2 6 4 21-23 12 
11. Нива 12 2 3 7 14-29 9

КУБОК
1/4 финала (первые матчи)
Спартак (Бг) – Локомотив-РПМ – 4:2, РЦПФ-Нижний 
Новгород-М – Уран – 3:5, Волна – Спартак (Бор) – 5:1, 
ДЮСШ-НИК – Шахтёр – 0:1.

в первой из перечисленных пар ответная 
встреча состоится сегодня, 15 августа (Ниж‑
ний Новгород, стадион «железнодорожник», 
16:00). остальные сыграют через неделю, 22‑
го. (6+)

дителей не  судят. 
в жёсткой схватке 
при обилии еди‑
ноборств наши 
парни отстояли 
важную, прежде 
всего в мораль‑
ном плане, по‑
беду.

Дмитрий 
ЧЕРЫШЕВ, 
главный 
тренер «Нижнего 
Новгорода»:
– Интересная игра, неплохие мо-

менты. В первом тайме мы использова-
ли один из них: правильно «накрыли» 

соперника, начав прессинговать. 
Забили гол, в обороне сыграли 

на ноль. Соперник понравился. 
Команда играет азартно, 

с огромным желанием. 
Также мне понравилась 

футбольная атмосфера 
в Томске. Мы сегодня 
очень старались и бла-

годаря желанию, 
самоотдаче по-

бедили. Играли 

агрессивно, на грани 
фола, чего и требуем 

от футболистов.
Дмитрий 
СЛАВИН

5-й тур
Томь – Балтика – 
1:1, Спартак-2 – Фа-

кел – 2:1, Тюмень – 
СКА-Хабаровск – 1:1, 

Зенит-2 – Сочи – 1:4, 
Шинник – Химки – 0:1, 

Тамбов – Краснодар-2 – 1:2, 
Авангард – Ротор – 1:0, Мордовия – 

Сибирь – 3:0, Чертаново – Армавир – 1:1.
6-й тур
СКА-Хабаровск – Тамбов – 1:2, Луч – Ар-
мавир – 3:0, Тюмень – Мордовия – 1:1, 
Зенит-2 – Авангард – 1:2, Шинник – 
Ротор – 0:0, Химки – Спартак-2 – 1:3, 
Краснодар-2 – Чертаново – 3:1, Балтика – 
Сочи – 2:2, Факел – Сибирь – 0:1.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Краснодар-2  6  4  2  0  10-5 14
2. Томь  6  4  1  1  7-2 13 
3. Тамбов  6  4  1  1  10-6 13
4. Нижний Новгород  6  3  3  0  7-4 12 
5. Сочи  6  3  2  1  12-8 11
6. Спартак-2  6  3  2  1  7-4 11 
7. Авангард 6  3  1  2  6-6 10
8. Химки  6  3  0  3  8-8 9 
9. СКА-Хабаровск  6  2  3  1  9-6 9
10. Мордовия 6  2  2  2  9-7 8 
11. Тюмень   6  2  2  2  8-6 8
12. Луч  6  2  2  2  4-2 8 
13. Чертаново  6  2  2  2  9-9 8
14. Шинник  6  2  2  2  5-6 8 
15. Сибирь  6  2  2  2  4-7 8
16. Ротор 6  1  3  2  3-5 6 
17. Факел  6  1  0  5  5-8 3
18. Балтика  6  0  3  3  6-12 3 
19. Армавир 6  0  1  5  2-12 1
20. Зенит-2  6  0  0  6  4-12 0 
Бомбардиры: Максим Барсов 
(«Сочи») – 5 мячей, Максим Вотинов 
(«Тюмень»), Максим Казанков («СКА-

Хабаровск») – по 4, Илья Кухарчук 
(«Томь»), Анзор Саная («Сочи»), 

Даниил Уткин («Краснодар-2»), 
Сенин Себаи («Тамбов») – по 3.

18 августа. Сочи – Нижний 
Новгород (19:00). (6+)

Эта строчка из известного романса 
черепахи Тортиллы вспомнилась 
после просмотра очередных матчей 
с участием ФК «Нижний Новгород». 
Скажем откровенно: футбола в них 
было мало. Идёт настоящая драка 
за очки, которые нужно в буквальном 
смысле выгрызать. Собственно, этим 
и славится первый дивизион, где 
традиционно на первый план выходят 
борьба и бойцовские качества.

0:1

ТОМЬ 
(Томск) 

НИжНИЙ 
НОВгОРОД

(0:1).  
12 августа.  

Стадион «Труд». 
5200 зрителей.

!
Нападающий 
ФК «НН» Игорь 
Беляков отдан 
в аренду 
в клуб второго 
дивизиона 
«Муром».

0:0

НИжНИЙ 
НОВгОРОД 

 ЛуЧ 
(Владивосток) 

8 августа.  
Стадион  

«Нижний Новгород». 
28435 зрителей.

!
У «горожан» все 
6 матчей целиком 
отыграли только 
три футболиста: 
Николай Сысуев, 
Радик Хайруллов 
и Виталий 
Федорив.

Нынче – без наград?

Фото с сайта вк «аск»

!
Больше всего 
голов – три –  
ФК «НН» забил 
в промежутке с 1-й 
по 15-ю минуту. 
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Помнят  
мэтра самбо

В Кстове в третий раз состоится турнир па-
мяти Михаила Бурдикова, имеющий статус 
международного.

соревнования будут проходить во всемир‑
ной академии самбо 18 и 19 августа. Награды 
найдут своих обладателей в девяти весовых 
категориях классического самбо у мужчин, 
столько  же категорий заявлено у  женщин. 
в субботу на 18.00 запланирована церемония 
открытия, следом пройдут финалы. решающие 
поединки в других весовых категориях состо‑
ятся в воскресенье, начало – в 17.00. а пред‑

варительные схватки в оба дня развернутся 
с 10.00. вход для зрителей – свободный.

«для всех самбистов это важный старт – 
этап подготовки к чемпионату и первенству 
мира. в силу значимости события в сорев‑
нованиях участвует вся сборная команда 
россии, – отметил президент всероссийской 
и  европейской федераций самбо сергей 
елисеев. – кроме того, здесь спортсмены 
смогут не  только встретиться со  своими 
будущими соперниками на  ковре и  побо‑
роться за звание победителя, но и остаться 
по прошествии турнира на международный 
тренировочный сбор, чтобы поделиться 
друг с другом опытом».

первый такой тренировочный лагерь 
был организован два года назад, в августе 
2016‑го. в нём приняли участие 220 самби‑
стов из 8 стран. все признали, что это хо‑
рошая площадка для обмена опытом. Ныне 
ей предстоит работать с 20 по 23 августа.

Напомним, что Михаил геннадьевич 
Бурдиков  – зас луженный тренер ссср, 
заслуженный работник физической куль‑
туры российской Федерации, почётный 
гражданин Нижегородской области. имен‑
но он основал в  кстове академию самбо, 
ставшую настоящей спортивной Меккой. 
всю жизнь Бурдиков посвятил любимому 
виду спорта. как тренер по самбо он под‑

готовил 6  заслуженных мастеров спорта, 
16 мастеров спорта международного клас‑
са, 83 (!) мастера спорта ссср или россии. 
19  ноября Михаилу геннадьевичу испол‑
нилось  бы 80  лет. его не  стало 8  февраля 
2013 года.

символично, что год рождения Бурди‑
кова совпадает с  годом рождения само‑
обороны без оружия как спортивной дис‑
циплины. Мало того, почти совпадают дни 
рождения! у  самбо это 16  ноября  – дата, 
когда всесоюзный комитет по физической 
культуре и  спорту издал приказ №  633 
«о  развитии борьбы вольного стиля 
(самбо)».
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
ставляет свою команду на  этом 
мероприятии, потому что наши 
ребята и девчата выступают за те 
спортшколы, представителями ко‑
торых являются. вот хожу болею 
за всех, – смеётся евгений влади‑
мирович.

Юрия ерофеева большинство 
нижегородцев знает как директо‑
ра Хк «старт». Но Юрий анатолье‑
вич ещё и директор дЮЦ «сор‑
мово». На день физкультурника 
он привёз ребятишек из своего 
центра.

– очень зрелищное меропри‑
ятие, праздник проходит замеча‑
тельно!  – говорит он. – Футбол, 
волейбол, домино, спортивное 
ориентирование, паркур, скан‑
динавская ходьба – здесь всё, что 
душе угодно. Наша команда уча‑
ствует практически везде. Я толь‑
ко за проведение таких торжеств. 
Чем больше людей в  них будут 
участвовать, тем нация будет 
здоровее.

ВсЁ наЧаЛосЬ 
с  «ямаКасИ»

в то  время, как кто‑то играл 
в традиционные футбол или во‑
лейбол, вихрастые мальчишки 
с упоением лазали по ярким де‑
ревянным конструкциям разной 
высоты и формы, демонстрируя 
свои навыки в паркуре. Это искус‑
ство рационального перемеще‑
ния и преодоления препятствий. 
Наверняка многие помнят фильм 

«Ямакаси», потом был «13‑й рай‑
он» – с них всё и началось.

– сегодня в  рамках дня 
физкультурника мы прово‑

дим тренировочный сет 
и  испытание по  паркуру, 
где ребята смогут прове‑
рить себя на ловкость, вы‑
носливость и силу, – рас‑
сказывает руководитель 
Нижегородской академии 

паркура евгений гаври‑
лов. – у нас будет несколько 

этапов. сейчас парни размя‑

Стадион пляжных видов спорта на Гребном 
канале пустует редко. В канун Дня 
физкультурника там и вовсе яблоку негде 
было упасть. Ветераны, тренеры, воспитанники 
нижегородских ДЮСШ и СДЮСШОР, сотрудники 
спортивных организаций и рядовые нижегородцы 
собрались на берегу Волги, чтобы вместе со всей 
страной отпраздновать День физкультурника.

лись и мы провели показательное 
выступление. Чуть позже будем 
проводить испытания – прохожде‑
ние полосы препятствий. Это пре‑
одоление барьеров, различных 
по высоте, и силовая часть, где нуж‑

но будет делать какие‑то прыжки, 
отжимания, приседания. Здесь нет 
ограничений, паркур доступен для 
всех. Но есть достаточно высокие 
препятствия, забраться и спрыг‑
нуть с которых ребятам помладше 
сложно. тогда им помогают более 
опытные спортсмены. Я вижу, что 
публика у нас собралась достаточ‑
но опытная: если они спрыгивают 
с препятствия, дальше обязательно 
делают кувырок – это элемент без‑
опасности.

с а м  га в р и л о в   –  в ы ход е ц 
из цирковой студии. когда увидел 
«Ямакаси», у него уже был опыт 
акробата и  атлета. в  2006  году 
он открыл первую школу ниже‑
городского паркура и начал тре‑
нировать ребят по  спортивной 
методике.

– сначала в  основном шла 
молодёжь 18–20  лет, а  теперь 
приход ят  и   10‑летние дети, 
и молодые люди, которым око‑
ло 30, – отмечает евгений. – Мы 
чётко понимаем, что есть пар‑
кур – искусство рационального 
передвижения, а  есть ещё дис‑
циплина фриран, где стараются 

совмещать акробатику и  пар‑
кур. до сих пор идут споры, 

что фриран – это отдельное 
направление. Мы в своей 

академии стараемся раз‑
вивать всё комплексно. 
у  нас есть рациональ‑
ное передвижение и от‑
дельными блоками идёт 
акробатика.

ноВЫЙ ВИД 
ФИтнЕса

смотреть на  юрких по‑
движных мальчишек, которые 

на  больших фанерных тумбах 
творили настоящие чудеса, бы‑
ло, конечно, приятно. Не менее 
приятно оказалось заняться скан‑
динавской ходьбой, мастер‑класс 
по  которой демонстрировала 
Людмила Логинова, президент 
федерации северной ходьбы Ни‑
жегородской области.

– скандинавская ходьба – но‑
вый вид фитнеса, который на‑
бирает обороты, – говорит она. – 
если год назад занимались пре‑
имущественно представители 
старшего поколения, то  теперь 
активно подключается молодёжь 
от  18  лет. потому что при пра‑
вильном выполнении движений 
работают более 90  процентов 
мышц и один час ходьбы заменяет 
два часа фитнеса в спортзале. Мы 
сейчас открываем клубы во всех 
районах Нижнего Новгорода, уже 
действуют четыре. работаем так‑
же с  районами области. Напри‑
мер, в арзамасе клубу скан‑
динавской ходьбы 

Вчера в Усадьбе 
Рукавишнико-
вых прошло 
торже-
ственное 
меро-
приятие, 
посвя-
щённое 
Дню 
физкуль-
турника 
в России. 
В празд-
ничной 
церемонии 
приняли участие 
и. о. заместителя 
губернатора 
Нижегородской 
области Дмитрий 
Сватковский, 
министр спорта 
региона Сергей 
Панов. В рамках 
мероприятия 
состоялось 
вручение ведом-
ственных наград 
Министерства 
спорта Россий-
ской Федерации 
и Правительства 
Нижегородской 
области.

!
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СПОРТСМЕНОв
шУМНый ПРАЗДНИК

КИПЕЛИ страстИ 
на  ПЛоЩаДКаХ

ритмичная музыка, десятки 
людей, движение по  всему ста‑
диону… тут болельщики подба‑
дривают футболистов, рядышком 
кожаный мяч уже летает над во‑
лейбольной сеткой, по соседству 
деловито стучат костяшками 
по  столам поклонники домино, 
а в нескольких метрах разновоз‑
растные мальчишки штурмуют 
геометрические фигуры разной 
формы – препятствия, специально 
установленные здесь для люби‑
телей паркура. всему этому энер‑
гичному действу предшествовала 
красивая церемония открытия – 
с показательными выступлениями 
спортсменов и  творческих кол‑
лективов, с вручением благодар‑
ственных писем от главы города.

– всё отлично: погода, настро‑
ение, – замечает директор депар‑
тамента по спорту и молодёжной 
политике администрации Нижнего 
Новгорода Юрий Звездин. – откры‑
вали праздник – все рвались в бой, 
и вот сейчас люди на площадках, 
страсти кипят. все наши спортив‑
ные учреждения каждый год ждут 
этого события. сюда приходят 
спортсмены, тренеры, вете‑
раны, многие – с семьями. 
приходят пообщаться и, 
конечно, показать на спор‑
тивных площадках, что 
физическая культура в их 

жизни занимает значи‑
мое место. 

они могут проявить себя в  раз‑
ных видах спорта, совсем не в тех, 
которыми занимаются. показать 
спортивный пример молодёжи. 
всем участникам сегодняшнего 
торжества – здоровья, и ещё раз 
с праздником!

по словам Юрия владимиро‑
вича, через год день физкультур‑
ника отметит 80‑летие, но уже се‑
годня сотрудники департамента 
думают, как провести юбилей.

– праздник будет в новом фор‑
мате, планируем много сюрпри‑
зов, но  пока раскрывать тайны 
я не буду, – хитро улыбается ру‑
ководитель. – в следующем году 
сами всё увидите.

– очень люблю день физкуль‑
турника, – не  скрывает своих 
эмоций директор Нижегородско‑
го областного училища олимпий‑
ского резерва евгений тряпични‑
ков. – Здесь такая удивительная 
атмосфера! для всех, кто имеет от‑
ношение к физкультуре и спорту, 
это большая радость – увидеться, 
поддержать праздник. уор не вы‑

6+
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ЭКСТРИМ  
НА  ОЗЕРЕ БЕЗДОННОЕ

Посёлок Бабушкино, с его озером Бездон-
ным, стал местом проведения традиционных 
соревнований «Extreme-трофи».

Бабушкино входит в  состав дзержинска, 
но в экстремальных состязаниях, конечно же, 
выступали бегуны не только из города хими-
ков. так, на дистанции 3х1800 метров среди 
мужчин 18–39  лет победил даниил прянич-
ников из  семёнова, показавший результат 
29 минут 27 секунд. На полминуты он опере-
дил дмитрия терёхина из володарска. третье 
место занял дзержинец Михаил Шерстнёв  – 

30.30. в других возрастных группах у взрос-
лых первенствовали Юрий Лисёнкин (Нижний 
Новгород), андрей Черкасов (кстово, 2х1800), 
владимир Баскаков (дзержинск, 1800). Баска-
ков, кстати, оказался единственным участ-
ником в  группе мужчин 60+. в  зачёте ребят 
16–17 лет успех праздновал даниил Хватков 
из дзержинского детско-юношеского центра 
«Магнитная стрелка»: дистанцию 2х1800 ме-
тров он преодолел за 22 минуты 42 секунды.

среди женщин 18–39 лет Любовь одрова – 
единственная участница в этой группе – про-
бежала 1800 метров за 12.44. а в категории 40+ 
оксана Хохлова, опередив двух соперниц, до-
билась результата 11.02. и Любовь, и оксана 

(она старше на 17 лет) представляют областной 
центр.

* * *
в Нижнем Новгороде состоялся благотво-

рительный забег «достигая цели!», организо-
ванный фондом «Нижегородский онкологиче-
ский научный центр». дистанцию 5 километров 
выиграли борчанин владимир Фролов (16.48) 
и Мария Михайлова (21.20). к сожалению, ка-
кой город представляет Мария, в  протоколе 
соревнований не указано. в абсолютном зачёте 
она 17-я.

в беге на 1520 метров лучшими стали дми-
трий Злыднев из Нижнего Новгорода (04.45) 
и  полина Фролова из  дзержинска (05.58). 

Нельзя не похвалить екатерину вдовиченко, 
которая была второй (06.06). дело в том, что 
спортсменке из  столицы приволжья лишь 
14 лет.

среди легкоатлетов до  13  лет, бежавших 
500 метров, отличились виктория анисимова 
и владислав Браилко, причём у них одинаковое 
время – 01.29. та же дистанция была ещё в двух 
возрастных группах. у школьников 8–9 лет успе-
ха добились алексей Мозонов (01.47) и анаста-
сия дубинец (02.09). а у самых младших участ-
ников (5–7 лет) самыми быстрыми оказались 
гордей анохин (02.03) и елизавета павликова 
(02.06).

Александр РЫЛОВ 
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ЛЕТНИЙ БИАТЛОН

Свершилось! Спустя 25 лет на Нижегородчине 
вновь состоялись соревнования по биатлону, 
олимпийскому виду спорта, который подарил 
миру наших прославленных земляков – 
двукратного победителя Игр четырёхлетия 
1976 года Николая Круглова и его сына, 
серебряного призёра Олимпиады‑2006 Николая 
Круглова‑младшего.

в Заволжье на  центральном 
стадионе при поддержке обще-
ства «спортивная россия» про-
шло открытое личное первенство 
города по летнему биатлону среди 
юношей и девушек в четырёх воз-
растных группах. На старт вышли 
спортсмены из Заволжья, городца, 
тоншаева, вачи.

– Это очень популярный вид 
спорта во  всём мире. Наша за-
дача  – создать в  области сеть 
школьных спортивных клубов, где 
будет развиваться, в частности, 
биатлон, и организовать систему 
состязаний для детей разных воз-
растных групп. в будущем подоб-
ные соревнования должны стать 
регулярными на всей территории 
Нижегородской области, – говорит 
председатель совета региональ-
ного отделения всероссийского 
добровольного общества «спор-
тивная россия» вадим полубарьев.

самым юным участникам не-
обходимо было бегом преодолеть 
два круга по стадиону, а затем про-
демонстрировать свою меткость 
на огневом рубеже. спортсменам 
постарше предстояло шесть раз 
пробежать 400 метров и дважды 
с десятиметровой отметки пора-
зить мишени из пневматической 
винтовки (положение лёжа с упо-
ром). За каждый промах начисля-
лось 20 секунд штрафного времени.

– Это один из  первых шагов 
по возрождению биатлона в об-
ласти, – отметил заместитель ми-
нистра спорта Нижегородского 
региона алексей Москвин. – имея 

прочный фундамент, мы готовы 
включить соревнования по это-
му виду спорта в официальный 
областной календарный план. 
кроме того, запланировано стро-
ительство биатлонного комплекса 
на Бору.

На соревнованиях присутство-
вали руководители администра-
ций Заволжья и городца, которые 
с интересом наблюдали за проис-
ходящим как на беговых дорожках, 
так и на стрельбище.

– спорт активно развивается 
в Заволжье, – подчеркнул глава 
местного самоуправления алек-
сандр пенский. – у нас есть все 
условия, чтобы в зимний период 
ребята катались на лыжах, отра-
батывали технические навыки. 
в перспективе – строительство 
лыжероллерной трассы.

– Биатлон – наш традиционный 
вид спорта, – продолжила глава 
администрации Заволжья оксана 
жесткова. – у нас растёт новое по-
коление, которое будет равняться 
на таких легенд мирового спорта, 
как Николай круглов.

победителями соревнований 
мечтали стать многие. Юные биат-
лонисты справлялись с волнени-
ем и лихо преодолевали виражи 
на стадионе, после чего состяза-
лись в  стрелковой подготовке. 
свои коррективы внесла жаркая 
погода, но представителям одного 
из самых зрелищных видов спорта 
к погодным капризам не привы-
кать – интрига не умирала вплоть 
до финишного створа.

одним из первых на верхнюю 
ступень пьедестала почёта под-
нялся заволжанин кирилл комлев.

– Немного волновался перед 
стартом, думал, какая винтовка по-
падётся, переживал за результат, 
но после первого огневого рубежа 
взял себя в руки и финишировал 
первым, – сказал он.

а валерия комиссарова, тоже 
представляющая школу Заволжья, 
замкнула тройку призёров в стар-
шей возрастной группе.

– интересный и  увлекатель-
ный вид спорта, но одновременно 
и сложный: не всем удаётся одина-
ково хорошо пройти дистанцию 
и отработать на огневом рубеже. 
Буду тренироваться, чтобы улуч-
шить свой результат, – отметила 
валерия.

в церемонии награждения уча-
ствовал прославленный нижего-
родец Николай круглов-старший, 
вручавший медали и дипломы.

– Нужно приложить минимум 
усилий, чтобы возродить биатлон. 
тренеры есть, места для трениро-
вок тоже, на лыжах катается много 
детей – было бы желание, – уверен 
двукратный олимпийский чемпи-
он. – из пневматических винтовок 
можно стрелять где угодно, всё 
упрощено, да и во многих школах 
ещё остались тиры, поэтому пер-
вые шаги можно делать именно 
в общеобразовательных учреж-
дениях.

все участники получили поощ-
рительные призы и фотографии 
Николая константиновича кругло-
ва с его автографом. теперь глав-
ное, считают организаторы, – ре-
гулярное проведение состязаний 
по биатлону в разных городах об-
ласти. тогда со временем вырастет 
целое поколение местных биатло-
нистов, способных покорить пье-
дестал зимних олимпийских игр.

Андрей сОЛОВьЁВ

Возвращение 
олимпийских надежд

«Эффект движения» больше года. 
На днях появится клуб в семёно-
ве. а на 25 августа запланирован 
первый кубок Нижнего Новгорода 
по скандинавской ходьбе. сорев-
нования с 10.00 будут проходить 
в парке «Швейцария».

Людмила Логинова занимает-
ся скандинавской ходьбой даже 
с  6-летними детьми. а  в  школе 
№ 148 с 1 сентября для ребятишек 
откроется специальная секция.

– Мне Людмила объяснила, 
и я сегодня первый раз прошёл 
скандинавской ходьбой, исполь-
зуя правильную технику, – делит-
ся впечатлениями старший тре-
нер дЮсШ по парусному спорту 
владимир Маянцев. – Это более 
скоростная и развивающая ходь-
ба, отличающаяся от  обычной 
ходьбы с  палками, которую мы 
уже привыкли видеть на улицах 
города. Я сразу почувствовал, что 
у меня есть позвоночник, кото-
рый был скрюченным, а теперь 
выпрямился, – улыбается влади-
мир александрович. – уверен, 
у  скандинавской ходьбы боль-
шое будущее: дорогого инвен-
таря не  надо, дополнительных 
спортивных площадок  – тоже. 
есть пешеходная тропа, есть две 
палки  – занимайся! Хотя я  слы-
шал, что палки, с которыми нужно 
заниматься, не самые дешёвые – 
2500 рублей. с точки зрения пен-
сионера, отдать две с половиной 
тысячи за  сомнительную пер-
спективу… Но лично я понимаю 
эту перспективу: я же тренером 
работаю.

– Зато вы не  будете тратить 
эти деньги на  таблетки, – заме-
чает Людмила Логинова. – глав-
ное – выбрать правильные палки 
и научиться правильной технике 
ходьбы. в наших спортивных ма-
газинах палок продают много. 
Но они в основном горные, очень 
тяжёлые. плюс к тому продавцы 
не могут их правильно подобрать. 
такие приобретать не стоит: после 
них будут болеть суставы. перед 
покупкой палок лучше прокон-
сультироваться со специалистом. 
а с продавцами я планирую про-
водить семинары.

Ну а  завершился день физ-
культурника, как это положено 
на  любых спортивных состяза-
ниях, награждением сильней-
ших. соревнования по пляжному 
футболу выиграли бравые парни 
из «грома» – отдела специального 
назначения управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков гу 
Мвд по Нижегородской области. 
в пляжном волейболе спортивная 
фортуна была на стороне дЮсШ 
«Чайка». Шахматисты из  дЮсШ 
№ 15 одержали победу в домино, 
а шашисты из дЮсШ № 17 были 
лучшими в спортивном ориенти-
ровании.

елена ВЛАсОВА
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бралась в ванкувер – место мо‑
его рождения. потом мы уехали 
в онтарио. в этом штате я в пять 
лет и начал заниматься хоккеем. 
сразу заиграл на позиции форвар‑
да. выступая за местную команду 
«уотерлу вулвз», стал чемпионом 
конференции среди игроков млад‑
шего возраста.

в 2016‑м Бориса задрафтовал 
российский клуб «сочи», но фор‑
вард остался в канаде. тем более 
что его взяли в сборную этой стра‑
ны на юниорский чемпионат мира. 
качук сыграл пять матчей из семи, 
забил гол словакам. после его ждал 
новый драфт – уже в НХЛ. во втором 
раунде Бориса выбрала «тампа‑Бэй 
Лайтнинг», с которой тот подписал 
контракт на три года. вот что пишет 
портал Sportbox.ru:

«качук планомерно прошёл 
путь от юниорской сборной кана‑
ды, с которой стал лишь четвёр‑
тым на ЧМ‑2016, до молодёжной. 
На нынешнем победном турнире 
на его счету 6 (3 + 3) очков. Это 
не  лучший показатель, но  све‑
тит ли хоккеисту большое будущее 
в лучшей лиге мира, зависит толь‑
ко от него…

Любимым нападающим качу‑
ка является павел Буре. свой ник 
в Twitter он взял в честь павла – 
русская ракета. в общем, стремле‑
ние к корням даже в хоккее Борису 
не чуждо.

«Я считаю, что в игре россий‑
ских хоккеистов есть много ин‑
тересных нюансов, – отмечал ка‑
чук. – Например, владение шайбой 
они оборачивают для себя макси‑
мальной пользой, атаки же про‑

МАТЬ 
ИЗ ДЗЕРЖИНСКА

в 1988  году елена туманова 
выступала за горький на ледовых 
дорожках олимпиады в канаде. 
после распада ссср она вместе 
с мужем уехала в эту заокеанскую 
страну, родила там трёх сыновей. 
Младший из  них, Борис качук, 
играя в  нападении за  сборную 
«кленовых листьев», стал в начале 
нынешнего года чемпионом мира 
по хоккею среди молодёжи.

она занималась коньками, буду‑
чи учащейся спортинтерната и по‑
том студенткой факультета физиче‑
ского воспитания пединститута. сна‑
чала тренировалась у рекордсмен‑
ки мира тамары кузнецовой, от неё 
перешла к Льву Лисину, а в калгари 
полетела как подопечная Эдуарда 
косова. её взяли на игры по двум 
причинам. во‑первых, туманова, 
стартуя в Ленинграде, выполнила 
олимпийские нормативы сразу 
на трёх дистанциях. во‑вторых, чуть 
позднее там же елена дважды взяла 
серебро всесоюзного чемпионата – 
в беге на 1500 и 3000 метров.

тридцать лет назад зимние со‑
ревнования четырёхлетия впер‑
вые принимал крытый каток. Ме‑
далей на льду знаменитого «ова‑
ла» в  калгари 21‑летняя спорт‑
сменка не завоевала, но в десятку 
сильнейших вошла, став девятой 
в беге на три километра. стартова‑
ла туманова и на чемпионате ми‑
ра. Через год после олимпийских 
игр она вновь отправилась за оке‑
ан  – в  сШа, где финишировала 
восьмой в забеге на 5000 метров.

Не добившись больших между‑
народных побед, своё настоящее 
счастье она обрела в семейной 
жизни. Но и та до конца не сложи‑
лась: через год после рождения 
Бориса скончался муж, которого 
по работе направили в Монреаль. 
остаться одной с тремя детьми, 
да ещё далеко от родного дома – 
такому не позавидуешь. однако 
время лечит. елена вкладывала 
в детей всё, что могла. именно она 
научила младшего сына кататься 
на коньках, привила ему любовь 
ко льду, вдохновила на спортив‑
ные достижения.

живя за  границей, туманова 
почти ежегодно приезжала в род‑
ной дзержинск проведать маму. 
раньше именно здесь, в  дЮсШ 
№ 3, она стала подавать надежды 
как большой скороход. именно 
здесь, на центральном стадионе, 
елена во время одного из визитов 
«вспомнила молодость». и выло‑
жила снимки в «одноклассниках», 
на что сразу среагировала сере‑
бряный призёр европейского 
чемпионата Наталья куимова. её 
подруга по спортшколе и ледяной 
дорожке написала, какая Лена за‑
мечательная мать, воспитавшая та‑
кого замечательного сына… имел‑
ся в виду Боря, который однажды 
был в дзержинске у бабушки и то‑
же выбрал коньки, только другие.

СЫН ИЗ ВАНКУВЕРА

– Мои родители уехали из рос‑
сии в  1992  году, – рассказывал 
Борис. – в канаде они поселились 
в Монреале. позже семья пере‑

ледоВАя динАстия
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свадьба важнее олимпийской медали
россии послеживала, смотрела 
какие‑то фрагменты. Молодцы, 
очень достойно. Честно говоря, 
не ожидала, что будет именно так. 
вопреки всему доказали, что фут‑
бол в россии есть. Я не ждала, что 
будет четвертьфинал, но и не по‑
нимала тех, кто хейтит команду, 
оскорбляет в интернете, навеши‑
вает ярлыки. парни молодцы, всю 
страну порадовали. Мне кажет‑
ся, их ситуация похожа на нашу 
в пхёнчхане. Никто в нас не верил, 
а мы выступили очень достойно, 
завоёвывали медали и  бились. 
а ведь говорили, что и тренеры 
у нас неправильно работают, и мы 
сами работать не умеем.

– Настя, вы в декрет не со-
бираетесь?

– Этот сезон точно буду бегать, 
а там уж как пойдёт.

– От чего это зависит? Спорт 
может этому помешать?

– Знаете, я  после олимпиады 
в одном из интервью сказала, что 
«будущая жена» звучит круче, чем 
«олимпийский призёр». сейчас могу 
повторить про «жену» то же самое. 
Это и есть моё отношение к жизни. 
семья всегда на первом месте – это 
заложено внутри меня. для меня 
предложение, которое сделал саша, 
и состоявшаяся свадьба более зна‑
чимы, чем бронза олимпиады. ког‑
да мы захотим ребёнка и оба будем 
к этому готовы, я оставлю лыжные 
гонки в прошлом.

Как известно, в мае саровская лыжница 
анастасия седова – бронзовая медалистка 
Олимпиады‑2018 – вышла замуж за коллегу 
по виду спорта александра Кулешова.  
Часть её недавнего интервью «спорт‑
Экспрессу» была посвящена этой теме.

Елена туманова, 
живущая 
в канадском 
городе Уотерлу 
(штат Онтарио), 
на своих 
страницах 
в соцсетях пишет 
и по-русски, и по-
английски. А вот 
Борис с языком 
исторической 
родины мало 
знаком.

!

«Чаще всего передаётся по наследству 
характер, реже – ум и чрезвычайно редко – 
талант», – сказал как‑то наш современник 
Илья Шевелёв. Но на Нижегородчине немало 
спортивных династий, когда дети унаследовали 
от своих родителей именно талант. сегодня 
знакомим вас с сыном Елены тумановой 
Борисом по фамилии Качук.

в пхёнчхане Мордовия, за которую 
я выступаю, подарила мне квар‑
тиру в саранске, в новом районе 
рядом со стадионом. Мы там уже 
были, хотя дом в эксплуатацию по‑
ка не введён. думаю, в будущем мы 
переедем в мордовскую столицу – 
очень красивый и уютный город.

– На саранском стадионе 
не были? Или в Нижнем Новго-
роде?

– вы про чемпионат мира? 
Я  не  особый фанат футбола. 
Но  за  выступлением сборной 

водят с особенной уверенностью 
и напором, за которыми приятно 
смотреть».

и всё же по натуре своей ка‑
чук – продукт канадской хоккейной 
фабрики. он отличается цепкой обо‑
ронительной игрой в чужой зоне, 
серьёзной физической подготовкой 
и уверенными действиями в мень‑
шинстве. Борис себя, конечно, иден‑
тифицирует как канадец. в этом ему 
помогает мама.

«она всё время мне говорит: 
«ты живёшь в этой стране – уважай 
то, что она тебе дала». а мама – 
мой главный пример в жизни».

от редакции «Нижегородско‑
го спорта» добавим, что на клуб‑
ном уровне качук в прошедшем 
сезоне защищал цвета команды 
«су‑сен‑Мари грейхаундз» из юни‑
орской Хоккейной лиги онтарио 
(OHL). в 82 матчах Борис зарабо‑
тал 122 очка (61 + 61), в том числе 
в 24 играх плей‑офф – 37 очков (19 
+ 18). На кубковой стадии это луч‑
ший бомбардирский показатель. 
дружина качука дошла до финала, 
где потерпела поражение от «Хэ‑
милтон Булдогс» (2:4 в серии). те‑
перь сын елены тумановой попы‑
тается закрепиться в аХЛ, в фарм‑
клубе «тампы», который называ‑
ется «сиракьюз кранч». 18 июня 
Борису исполнилось 20 лет.

Хоккей Качук 
выбрал не сразу: 
он долго 
колебался между 
ним и лакроссом, 
который сродни 
хоккею с шайбой, 
регби и хоккею 
на траве. 
В лакроссе Борис 
тоже подавал 
большие 
надежды. 

!

– После свадьбы в  вашей 
жизни что-то поменялось?

– абсолютно ничего. Я не знаю, 
почему люди думают, что штамп 
в  паспорте может что‑то изме‑
нить. Мы не стали любить друг 
друга меньше или больше. про‑
сто мы теперь семья, и от этого 
внутри какой‑то свет появляется, 
что‑то трепетное по отношению 
к другому человеку.

– Жить намерены в Сарове?
– пока да. делаем ремонт 

в квартире. Но после олимпиады 
Материалы подготовили

Владимир МОЛЧАНОВ и Александр РЫЛОВ

Уйдя из группы 
немецкого 
специалиста 
Маркуса 
Крамера, 
Анастасия 
вернулась 
к тренировкам 
под руко-
водством отца – 
Николая Седова.
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5Несколько лет назад маму 
и сына впечатлила встреча 
с двукратным олимпийским 
чемпионом, четырёхкратным 
чемпионом мира, обладателем 
Кубка Канады и Кубка Стэнли 
Игорем ларионовым.

конькобежка 
вырастила 

хоккеистА

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА
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