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если год назад Фк «Нижний 
Новгород» считался «тёмной 
лошадкой», то  сейчас, нарас-
тив мышцы и  понюхав пороха 
серьёзных сражений, мы уже 
числимся одним из главных фа-
воритов ФНЛ. губернатор Ниже-
городской области глеб Никитин 
в интервью риА «Новости» уже 
озвучил конкретную задачу.

– конечно, мы ставим себе 
цель выйти в премьер-лигу по ито-
гам следующего сезона. В  этот 
раз остановились в одном шаге 
от желаемого – подвела разница 
мячей, – заявил глава региона.

он также отметил, что про-
шедшему сезону «можно по-
ставить самую высокую оценку, 
особенно учитывая те условия, 
с которых стартовала команда».

– по сути, был создан новый 
футбольный бренд, в то же вре-
мя основанный на нижегород-
ских футбольных традициях. са-
мое важное – болельщики стали 
ходить на матчи нашего клуба 
на  стадион «Нижний Новго-
род». посещаемость домашних 
игр у нас уже вполне на уровне 
премьер-лиги, для кого-то это 
становится семейной традици-
ей, – подчеркнул губернатор.

В сезоне-2019/2020  вновь 
сыграют 20 команд. из состава 
лиги были исключены «тамбов» 
и «сочи», завоевавшие по итогам 
сезона право сыграть в премьер-
лиге, а также выбывшие в пФЛ 
«Зенит-2», «сибирь» и «тюмень». 
В свою очередь, неудачник рпЛ 
«енисей» (красноярск), а также 

!

Средняя 
домашняя 
посещаемость 
игр ФК «НН» 
в минувшем 
первенстве 
ФНЛ составила 
15 218 зрителей. 
Больше народу 
ходило только 
в Волгограде – 
18 725.

гимНаСтика

Счастливый 
джонков

Наша землячка Арина Аверина завоевала 
золотые медали в упражнениях с обручем, мячом 
и лентой на заключительном этапе Гран-при по 
художественной  гимнастике в чешском городе Брно.

В упражнении с обручем Аверина 
(на снимке) набрала 23,00 балла, вто-
рое место заняла представительни-
ца Болгарии Боряна калейн (21,50), 
замкнула тройку лучших американ-
ка Лора Зенг (21,45). В упражнении 
с мячом уроженка Заволжья показа-
ла результат 22,55 балла. На втором 
и  третьем местах расположились 
спортсменки из Болгарии катрин та-
сева (21,40) и  калейн (21,00). Нако-
нец, в упражнении с лентой Аверина 
набрала 20,00 баллов, второй стала 

«художница» из Белоруссии Алина 
горносько (19,05), третьей – тасева 
(18,40).

по итогам многоборья лучший ре-
зультат оказался у 16-летней тамбов-
чанки дарьи трубниковой – 83,750 бал-
ла. серебро досталось Авериной 
(82,800), бронза – тасевой (80,750).

отметим, что на  церемонии на-
граждения произошёл конфуз. В честь 
наших девчат был включён гимн ссср 
со словами «союз нерушимый респу-
блик свободных». как сказала Ари-

на Аверина, она впервые оказалась 
в подобной ситуации и была слегка 
шокирована. организаторы гран-при 
принесли свои извинения российской 
стороне, заявив, что ошибка была 
непреднамеренной.

СовРемеННое ПятиБоРЬе

победители зональных турниров 
второго дивизиона «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск), «текстиль-
щик» (иваново), «торпедо» (Мо-
сква) и «Чайка» (песчанокопское, 
ростовская область), были офи-
циально приняты в состав ФНЛ.

Впрочем, по «Чайке» вопрос 
ещё открыт. дело в том, что раз-
горелся самый настоящий скан-
дал в  отношении матча 27-го 
тура первенства пФЛ в  зоне 
«юг» «Чайка»  – «Черноморец» 
(Новороссийск), победа в кото-
ром (3:1) помогла хозяевам по-
ля сохранить первое место. Уже 
проведено расследование, где 
было доведено до общественно-
сти о договорном характере мат-
ча. по итогам разбирательства 
санкции кдк рФс были вынесены 

в отношении главного тренера 
«Черноморца» Хазрета дышеко-
ва, в своё время тренировавшего 
нижегородскую «Волгу», и трёх 
футболистов клуба. дышеков от-
странён от футбола на один год, 
а игроки иван юдин, Анатолий 
пуляев и станислав резников – 
на три года каждый. по некото-
рым данным, «цена» поражения 
составляла около 2 миллионов 
рублей. Это только первая часть 
санкций. следующее решение 
последует после окончания рас-
следования рФс и  МВд. и  уже 
циркулируют слухи о  том, что 
клуб из песчанокопского могут 
исключить из ФНЛ, а его место 
займёт питерский «Зенит-2».

На днях был опубликован 
календарь игр. Вот расписание 

июльских матчей нашей команды 
(полный календарь мы опублику-
ем перед началом чемпионата):

7, воскресенье. «Нижний 
Новгород» – «томь» (томск).

13, суббота. «Нефтехимик» – 
«Нижний Новгород».

19, пятница. «Нижний Нов-
город» – «Шинник» (ярославль).

24, среда. «спартак-2» (Мо-
сква) – «Нижний Новгород».

28, воскресенье. «Нижний 
Новгород» – «торпедо».

до ухода на зимний перерыв 
команды проведут 25 туров, по-
следний из  которых намечен 
на 23 ноября. Возобновится 
турнир 9 марта 2020 года, 
а заключительный тур на-
мечен на 16 мая.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Поймать удачу 
и выполнить задачу

3ФК «Нижний Новгород» домашним матчем 
против «Томи» откроет чемпионат 7 июля, 

а 16 мая 2020 года в Томске сыграет 
в заключительном, 38‑м туре.
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Алёна боролась за место на пьедестале вместе с Аделиной 
ибатуллиной и ксенией Фральцовой. Успех сложился по итогам 
личного первенства: ибатуллина стала чемпионкой континента, 
Фральцова показала шестой результат, Авдеева – седьмой. Этого 
вполне хватило, чтобы опередить итальянок и занять первое 
общекомандное место. Замкнула тройку призёров сборная Вели-
кобритании. 

В польском городке джонков, расположенном 
рядом с зелёной Гурой, состоялось 
первенство европы по современному 
пятиборью среди юниоров. сборная россии, 
за которую выступала нижегородка Алёна 
Авдеева, выиграла золото в командном зачёте. 

Не успели 
футболисты как 
следует отдышаться 
после долгого 
сезона, как вновь 
пришла пора 
собираться в путь-
дорогу. Чуть 
больше трёх недель 
остаётся до старта 
нового чемпионата 
в первом дивизионе, 
в котором 
нижегородский 
клуб предпримет 
ещё одну попытку 
добиться повышения 
в классе.
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дущие роли, много забивал. За 
15 сезонов провёл 586 матчей 
и забросил 102 шайбы, войдя в 
клуб Николая сологубова, объе-
диняющий самых результативных 
защитников страны. В истории 
горьковского «торпедо» хок-
кейный интеллигент Фёдоров – 
главный снайпер среди игроков 
обороны. дважды, в 1982 и 1985 
годах, он помогал ставшему род-
ным клубу подняться в чемпи-
онате ссср на четвёртое место.

и разве мог прекрасный хок-
кеист остаться без внимания 
тренеров сборной? конечно же, 
его туда вызывали. и конечно 
же, он не подводил. «прологом» 
стал триумф студенческой сбор-
ной на Всемирной Универсиаде 
1972 года в американском Лейк-
плэсиде, куда «торпедо» делеги-

ровало пятерых: Владимира 
Астафьева, юрия Фёдорова, 

Алексея Мишина, Алексан-
дра Федотова и Анатолия 
Фролова. А потом...

В 1975 году в Фрг, под 
руководс твом Бориса 
кулагина, Фёдоров за-
воевал своё первое зо-

лото на чемпионате мира 
и европы. В двухкруговом 

турнире советские хокке-
исты набрали 20 очков из 20 

возможных – система начисле-

ния была двухочковой. Звания 
лучшего нападающего удостоил-
ся Александр якушев, а в симво-
лическую сборную из нашей 
дру жины были вк лючены 
вратарь В ладис лав тре-
тьяк, форварды Владимир 
петров и якушев, защит-
ник-горьковчанин Вале-
рий Васильев. На ЧМ-78 
в Чехословакии сборная 
Виктора тихонова опе-
редила хозяев благодаря 
разнице шайб (команды 
заработали по 18 очков 
из 20). Лучшим защитником 
стал Вячеслав Фетисов, он же, 
Александр Мальцев и сергей ка-
пустин вошли в символическую 
сборную. снова на виду был Ва-
сильев. Фёдоров на сей раз вы-
ходил на лёд не во всех матчах (6 
игр, 0 + 1; на ЧМ-75 – 10 игр, 1 + 
3), но всё равно был в порядке. 
и очень радовался от того, что 
выступал вместе с ярчайшими 
звёздами, среди которых были 
и Борис Михайлов, и Валерий 
Харламов. 

кстати, Валерия Васильева 
юрий иванович считает одним 
из образцов игры в обороне. 
Воспитанника горьковского хок-
кея было крайне сложно пройти, 
он постоянно ловил соперников 
на силовые приёмы. 

«торпедо-горький» вместо «Сарова»
В Высшей хоккейной лиге подвели итоги завершившегося сезона. Как сообщает 
официальный сайт соревнований, на совещании в Сочи присутствовали исполни‑
тельный директор ФХР Дмитрий Курбатов, управляющий директор ВХЛ Кирилл 
Пафифов, другие представители ФХР и ВХЛ и руководители клубов лиги.

собрание началось с представления новых 
участников Высшей хоккейной лиги, которые 
примут участие в сезоне-2019/20. В состав лиги 
вошли пока загадочный для болельщиков «тор-
педо-горький» (Нижний Новгород), «динамо» 
(тверь), «Номад» (Нур-султан, казахстан) и «Ху-
мо» (ташкент, Узбекистан). с первыми тремя 
всё, в общем, ясно – это фарм-клубы команд 
континентальной хоккейной лиги. «торпедо-

горький» сменит Хк «саров» в качестве фарма 
нижегородского «торпедо», «динамо» входит 
в вертикаль столичного «динамо», а «Номад» 
является структурным подразделением «Ба-
рыса». особняком стоит «Хумо». В Узбекистане 
большого хоккея по большому счёту никогда 
не было. правда, ташкентский «Бинокор» с пе-
ременным успехом выступал в первой и второй 
лигах чемпионата ссср с 1973 по 1988 годы. 

Лучший результат – 4-е место в первой лиге 
в сезоне-1977/1978. В союзные времена в Уз-
бекистане платили очень хорошо, вспомним 
и футбольный «пахтакор», поэтому в «Биноко-
ре» играли достаточно квалифицированные 
хоккеисты. да и сейчас, говорят, с финансами 
у «Хумо» полный порядок, поэтому нельзя ис-
ключать приглашение хороших и мастеровитых 
игроков. известно, что главным тренером узбе-
кистанского клуба назначен бывший наставник 
нижегородского «торпедо» евгений попихин.

На совещании была представлена новая 
структура проведения чемпионата – в ВХЛ от-
ныне вводится деление по дивизионам и кон-
ференциям. группы формируются с учётом ло-

гистики в целях оптимизации расходов клубов.
Структура чемпионата ВХЛ 2019/2010 

(предварительная):
Конференция «Запад»
Дивизион А
«динамо» (санкт-петербург), «динамо» 

(тверь), «Звезда» (Москва), оЭрджи (пекин, 
китай), скА-«Нева» (санкт-петербург), «Химик» 
(Воскресенск), «Хумо» (ташкент, Узбекистан), 
«Ценгтоу» (Цзилинь, китай).

Дивизион B
«Барс» (казань), «Буран» (Воронеж), «ди-

зель» (пенза), «Лада» (тольятти), «торпедо-
горький» (Нижний Новгород), Хк «рязань», Хк 
«тамбов», Цск ВВс (самара).
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ВЕРНОСТЬ «ТОРПЕДО» 
И ЗАОКЕАНСКАЯ 
ФЕЕРИЯ

Было бы странно,  ес ли бы 
Фёдорова не звали московские 
к лу бы.  дела ли пред ложения 
«спартак», «крылья советов», 

УЛЬЯНОВСК 
– МОСКВА – 
ЧЕБАРКУЛЬ – 
ГОРЬКИЙ

Удивительное дело: в хоккей 
с шайбой юрий Фёдоров стал 
играть… в 17-летнем возрасте. 
5 декабря 1966 года, в день 30-ле-
тия сталинской конституции, па-
ренёк с Ульяновского автозавода 
дебютировал в составе местного 
«торпедо». притом два сезона был 
нападающим. прежде занимался 
в родном Ульяновске футболом и 
русским хоккеем. однако судьба 
знает, что нужно именно ей… 

В сезоне 1967/68 «торпедо» вы-
играло первенство ссср в классе 
«Б» (вторая зона), следовавшем 
после трёх групп класса «А», при-
чём опередило три горьковские 
команды – «динамо» (6-е место), 
«полёт» (9-е) и «Водник» (10-е, по-
следнее). На следующий год улья-
новцы выступали уже во второй 
группе класса «А», где стали де-
сятыми – предпоследними – в За-
падной зоне, уступив одну строчку 
дзержинскому «Химику». Фёдоров 
тогда перешёл в линию обороны. 
А затем на предсезонном турнире 
в кирово-Чепецке его признали 
лучшим защитником. В результате 
последовало приглашение в ЦскА. 

пробиться в основу волжанину 
не удалось – он принял участие 
лишь в двух матчах чемпионата 
советского союза. Зато трениро-
вался в компании выдающихся 
мастеров обороны: Александра 
рагулина, Виктора кузькина, Алек-
сандра гусева, Владимира Лутчен-
ко, геннадия Цыганкова, игоря 
ромишевского… далее Фёдоров 
частично повторил путь Валерия 
Харламова и того же гусева, кото-
рых осенью 1967 года перевели в 
«Звезду» из Чебаркуля Челябин-
ской области, – армейский клуб 
Уральского военного округа вы-
ступал в классе «А», но не в выс-
шей лиге. только вот возвращения 
нашего героя в ЦскА после сезо-
на 1970/71 не состоялось. и это 
оказалось очень важным для 
горьковского хоккея. Вари-
ант с «торпедо» предло-
жил сам Анатолий тара-
сов, который не нашёл 
места Фёдорову в сво-
ей великой команде. 

ЧЕМПИОНСКИЕ 
ГОДЫ

У нас юрий ивано-
вич, можно сказать, стал 
защитником на все вре-
мена. Быстро вышел на ве-

Ц с к А .  п о  п р и з н а н и ю  ю р и я 
ивановича, после чемпионата 
мира 1975 года Харламов и он 
даже выпили на брудершафт за 
переход торпедовца в ряды ар-
мейцев. Но, уже чувствуя себя 
горьковчанином, Фёдоров всё 
же решил остаться. он был бла-
годарен клубу, в котором сумел 
раскрыться, а потому хотел и 
дальше приносить ему поль-
зу. он всегда ценил то, что его 
здесь сразу приняли как своего, 
во всём поддерживали, и потому 
считал, что судьба у него такая – 
торпедовская. А ведь переехав в 
столицу, мог бы чаще играть за 
сборную…

её цвета Фёдоров также за-
щищал в суперсериях со сборной 
Всемирной хоккейной ассоциации 
(1974), с клубами ВХА (1977/78) и 
в кубке Вызова (1979), о котором 
надо сказать особо. В решающей 
встрече серии до трёх побед ко-
манда советского союза разгро-
мила сборную Национальной хок-
кейной лиги – 6:0. В том февраль-
ском поединке гол забил Влади-
мир ковин, а в предыдущем, тоже 
выигранном нами (5:4), – Михаил 
Варнаков. В Нью-йорке «торпедо» 
представляла великолепная чет-
вёрка – играл ещё автор двух голе-
вых передач Александр скворцов 
(у Варнакова было 1 + 1). 

Чуть ранее наш квартет уча-
ствовал в суперсерии «крыльев 
советов» с клубами НХЛ (две по-
беды гостей, одна ничья и одно 
поражение). горьковчане вели за 
собой команду. юрий Фёдоров 
сделал девять результативных пе-
редач! А тройка скворцов – ковин 
– Варнаков, родившаяся именно в 
этом турне благодаря наставнику 
«крыльев» игорю тузику, записа-
ла на свой счёт 13 из 21 шайбы! 
Это была истинная торпедовская 
феерия! 

ДУШЕВНОСТЬ, 
СКРОМНОСТЬ, 

ПРОСТОТА 

В 52 матчах чемпиона-
та ссср 1984 – 1985 годов 
юрий Фёдоров набрал 17 
очков (10 + 7). однако, не-
смотря на хорошую личную 
статистику, рассудил, что 

лучше будет уйти. тем более 
его пригласили поработать 

тренером-конс ультантом в 
японский «одзи сейси» – вместе 

с величайшим латвийским хок-
кеистом Хельмутом Балдерисом. 
играть в клубах страны восходя-
щего солнца иностранцам с 1984 
года было запрещено, но трени-
ровать – добро пожаловать. юрий 
иванович получил неплохой опыт 
и приятные восточные впечатле-
ния. 

В сезоне 1987/88 его попроси-
ли помочь «торпедо». и разве мог 
он отказать? так Фёдоров вернул-
ся в наш чемпионат. Но это был 
уже последний аккорд его кра-
сивой игровой советской песни. 
Затем он отдавал себя автозавод-
ской команде как тренер, в том 
числе главный, руководил «тор-
педо-2», Хк «Владимир» и торпе-

Звание 
заслуженного 
мастера спорта 
Юрий Фёдоров 
получил в 
1978 году. Он 
награждён 
медалями 
«За трудовое 
отличие» и 
«За трудовую 
доблесть». 

!

8 июня праздник 
отмечал заслуженный 
мастер спорта юрий 
иванович ФёдороВ. 
Великолепному 
хоккеисту и чудесному 
человеку исполнилось 
70 лет. есть ощущение, 
что он был недооценён 
на уровне сборной. 
зато в плане 
преданности клубу это 
образец.

Ф
от

о 
се

рг
ея

 А
ри

с
то

ВА

5 Исторический снимок: Юрий Фёдоров 
и Валерий Харламов. Обратите внимание 

на форму, в которой тогда играло «Торпедо».

5Сын Валерия Харламова – 
генеральный директор 
«Торпедо» Александр 
Харламов – поздравил 
Юрия Ивановича с юбилеем 
по телефону.

ЗащитНик 
на все времена 

еСли в СеРии 
СБоРНых СССР и вха 

1974 года юРий иваНовиЧ 
СыгРал толЬко в одНом 

матЧе иЗ воСЬми, то в СеРии 
СБоРНая СССР – клуБы 

вха (1977/78) уЧаСтвовал 
в воСЬми вСтРеЧах 
иЗ девяти, НаБРав 

5 оЧков (1 + 4). 
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июнь проходит под 
знаком 220-летнего 
юбилея Александра 
сергеевича Пушкина. 
6-го числа, в день 
рождения величайшего 
русского поэта 
и писателя, хоккейный 
клуб «торпедо» 
объявил в своей группе 
соцсети «Вконтакте» 
интересный конкурс… 
об игроках-
кахаэловцах мы тоже 
сегодня говорим 
с пушкинским уклоном.

ПРОДЛИЛИ В  КЛУБЕ 
ПРЕБЫВАНЬЕ

помните, какой известный 
игрок получил прозвище пуш-
кин? правильно: Мэтт Эллисон, 
самый результативный более чем 
из двухсот канадцев в континен-
тальной хоккейной лиге. довольно 
заметный след он оставил в «тор-
педо», куда пришёл в 2010 году, 
уже будучи пушкиным. так его 
стали называть в  предыдущем 
клубе – Хк МВд, причём прозви-
ще придумал не кто иной, как воз-
главлявший команду олег Знарок. 
Эллисон на протяжении трёх се-
зонов выступал за «торпедо» под 
83-м номером.

А кто у  нас «пушкин наобо-
рот», то  есть номер 38? Михаил 
смолин, год рождения которого 
состоит из тех же цифр, что и год 
рождения Александра сергеевича 
(1997–1799). так вот, появившийся 
на свет 4 сентября Михаил подпи-
сал новый контракт с «торпедо». 
и то же самое сделали два врата-
ря, тоже являющиеся воспитан-
никами нижегородского хоккея: 
Андрей тихомиров (30.06.1995) 
и Николай Мольков (27.07.1995).

жаль, их совокупный список 
игр в «торпедо» и кХЛ пока неве-
лик  – 57. Больше всего матчей 
провёл смолин – 36 (7 очков, 5 + 
2).

Напомним, что и  тихомиров, 
и  Мольков, и  смолин  – облада-
тели кубка Харламова 2015 года 
в составе «Чайки». В следующем 
сезоне они стали вице-чемпиона-
ми МХЛ. А сколь же значимо сере-
бро кубка мира среди молодёжи 
(2015), завоёванное смолиным 
и  Мольковым! очень надеемся, 
что всем этим ребятам тренеры 
будут больше доверять и парни 
наконец-то раскроются в родном 
клубе.

к  с лову,  смо лин роди лс я 
в Нижнем Новгороде, Мольков – 
в кстове, а тихомиров – в Уфе, ког-
да там играл его отец – известный 
вратарь-горьковчанин Владимир 
тихомиров. В пушкинском месяце 
Владимиру сергеевичу, ныне ди-
ректору дюсШ по футболу Нижне-
го Новгорода, исполнится 50 лет. 
поздравлять его будем 25 июня.

добавлю: Николай Мольков на-
писал в соцсети автору этих строк, 
что из произведений Александра 
сергеевича пушкина ему особен-
но нравится «евгений онегин».

–  Э тот  роман в   с тихах по-
разил меня количеством затро-

нутых проблем и описанием рос-
сийской действительности того 
времени, – признался Николай, ко-
торый учился на бакалавра в ин-
ституте экономики и предприни-
мательства ННгУ, а теперь учится 
там же в магистратуре факультета 
физической культуры и спорта.

ПОД СЕНЬЮ ЛЕТ  – 
К  РОДНЫМ ПЕНАТАМ

как вы полагаете, кто пушкин 
современного российского хок-
кея? Наверное, тот, кого именуют 
ледовым волшебником. А  это  – 
звезда хоккея мирового павел 
Валерьевич дацюк. 20 июля куми-
ру многих мальчишек исполнится 
41  год. На  днях он заключил го-
дичное соглашение с «Автомоби-
листом».

красивая история: расстав-
шись со скА, дацюк выбрал для 
завершения карьеры клуб своего 
родного екатеринбурга. Цвета пе-
тербургской команды знаменитый 
центральный нападающий защи-
щал с сезона 2016/17, за это время 
«накопил» 169 матчей и 133 очка 
(40 + 93). На  победной для нас 
олимпиаде-2018 павел был ка-
питаном российской сборной. 
А в 2012-м радовался золоту как 
чемпион мира. он единственный 
хоккеист на планете, выигравший 
олимпийский турнир, чемпионат 
мира, кубок стэнли (дважды, в со-
ставе «детройта») и кубок гагари-
на. кроме того, в 2005-м во время 
локаута в  НХЛ стал чемпионом 
россии вместе с  московским 
«динамо». В 2017 году екатерин-

буржец был включён в  список 
100 величайших хоккеистов за всю 
историю НХЛ. поэтично всё это, 
не правда ли?

Впрочем, не обойдёмся и без 
прозаических вещей. по сообще-
нию агентства «р-спорт», дацюк 
заработает за сезон в «Автомоби-
листе» не менее 100 миллионов 
рублей. ещё 20 млн будут выпла-
чены в качестве бонусов. «спорт-
Экспресс» ранее информировал, 
что как игрок скА павел получал 
170 млн рублей в год.

А вы никогда не  задумыва-
лись о  заработках пушкина? 
Шесть лет назад изучением во-
проса занялось риА «Новости». 
и выяснилось: ежегодный доход 
солнца русской поэзии составлял 
14 тысяч 952 рубля (общий зара-
боток 254 190  рублей поделили 
на 17 лет литературной деятель-
ности). В пересчёте на нынешние 
деньги это 1 миллион 345 тысяч 
680 целковых. «крупные чиновни-
ки тех лет (не говоря уже о мини-
страх и губернаторах) получали 
жалование значительно больше 
тех самых пушкинских 14 952 руб-
лей в год, хотя в то же время го-
голевский Акакий Акакиевич по-
лучал 400 рублей в год, как писал 
автор «Шинели», – поясняет одно 
из крупнейших информационных 
агентств в мире.

«О  СУДЬИ! Я  ЛЮБЛЮ 
ВАС ОЧЕНЬ!»

Возвращаемся к тому, с чего на-
чали: 6 июня в группе Хк «торпе-
до» в социальной сети «Вконтакте» 

был объявлен ставший уже тради-
ционным стихотворный конкурс. 
«Напишите стихи о нашей коман-
де, поднимите настроение себе 
и окружающим и получите заряд 
признания и лайков, а возможно, 
и  презентов от  «торпедо»!  – так 
описаны условия.  – кстати, бы-
ло бы очень неплохо задейство-
вать в своих творениях игроков 
«торпедо» в  качестве тематиче-
ских героев произведений пуш-
кина».

В качестве примера приводят-
ся такие строчки:

Аляев, добрый мой приятель, 
Родился на брегах Оки, 
Где, может быть, родились вы 
Или блистали, мой читатель.

Вскоре откликнулся безуслов-
но талантливый Михаил кондра-
тьев, приславший два стихотворе-
ния. сперва появилось «обраще-
ние дэвида Немировски к «горячо 
любимым» судьям». сразу подку-
пает ирония:

О судьи! Я люблю вас очень! 
В любое время дня и ночи 
Готов читать я вам стихи – 
Поэт писал их «от сохи».
Я вас люблю – чего же боле? 
Судите честно нас на поле!..
Второе мини-произведение 

Михаила таково, что его даже 
нельзя приводить частично. «На-
веяно творчеством Александра 
сергеевича», – признался автор.

В синем море волны плещут, 
Мы – «Торпедо» рукоплещем! 
Только ступит клуб на лёд – 
Каждый свой фонарь зажжёт! 
Вся скамейка без оглядки 
Будет биться на площадке! 
В белоснежном царстве льда 
Будет битва ещё та! 
Пятеро богатырей 
Всё торопятся скорей 
Бить по чёрному снаряду – 
В сети бросить его надо! 
А пока мы ждём сезона… 
Как наступит время оно, 
Тёплым летним вечерком 
Все в «Нагорный» мы придём! 
Ну а там – команда наша, 
И болельщик прямо скажет: 
«Все красавцы, на подбор! 
Точно бросят шайбу в створ!»
краток был Андрей саровский. 

его строчки посвящены голкиперу 
торпедовской системы:

Мой игрок – Андрей Суханов, 
И скажу вам не тая:
Нравится его игра. 
Может матч он засушить
И сухарик получить.
…спасибо участникам конкур-

са. и конечно, спасибо тем людям 
из клуба «торпедо», которые зна-
ют творчество гения русской лите-
ратуры и чтят его самого.

Ну а читателям мы желаем пуш-
кинского вдохновения в  жизни! 
только пусть не будет пушкинских 
страстей. душевного спокойствия 
вам, гармонии с миром и с собой. 
пусть будет как можно больше 
того, о чем можно сказать «очей 
очарованье», а «унылая пора» во-
обще будет вам неведома!

Александр РЫЛОВ

кхл

Конференция «Восток»
Дивизион С
«горняк» (Учалы), «Зауралье» (курган), «иж-

сталь» (ижевск), «Молот-прикамье» (пермь), 
«Нефтяник» (Альметьевск), «торос» (Нефтекамск), 
«Челмет» (Челябинск), «южный Урал» (орск).

Дивизион D
«ермак» (Ангарск), «Металлург» (Новокуз-

нецк), «Номад» (Нур-султан, казахстан), «ру-
бин» (тюмень), «сарыарка» (караганда, казах-
стан), «сокол» (красноярск), «торпедо» (Усть-
каменогорск), «югра» (Ханты-Мансийск).

предполагается, что в  регулярном чемпи-
онате (с 5 сентября по 18 февраля) каждая ко-
манда проведёт по 52 матча. В плей-офф, кото-

рый начнётся 22 февраля, выйдут по 8 команд 
от каждой конференции. В первом раунде кубка 
петрова «Восток» сойдётся с «Западом», первое 
место с восьмым – и так далее. Все серии будут 
проходить до четырёх побед одной из команд. 
официально структура чемпионата и календарь 
игр будут представлены общественности в июле.

добавим, что в рамках закрытия сезона бы-
ли вручены индивидуальные награды лучшим 
хоккеистам. Лауреатов выбирали путём голо-
сования главных тренеров команд-участников 
чемпионата. Лучшим вратарём сезона стал 
Эдуард рейзвих («сарыарка»), звание лучшего 
защитника досталось его товарищу по чемпи-
онскому клубу Леониду Метальникову, а луч-

шим нападающим признан Александр тимирёв 
из «Лады». ему же достался приз имени Анатолия 
Фирсова – это награда лучшему хоккеисту сезо-
на по версии самих хоккеистов.

Лучшим новичком сезона стал 20-летний 
страж ворот «тороса» даниил тарасов. «сары-
арка» забрала призы лучшему главному трене-
ру (им, как и ожидалось, стал Леонид тамбиев, 
игравший за наше «торпедо» в сезоне-2002/03) 
и лучшему руководителю клуба (павел житков).

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

На реке Воронка в  туле прошло первен-
ство россии по  подводному спорту в  группе 

дисциплин «Марафонские заплывы в ластах». 
За сборную Нижегородской области выступали 
дзержинцы Анастасия Виноградова, Антонина 
Лобанова, спортсмен из Володарска Вячеслав 
костылёв и представитель областного центра 
даниил краснов. даниил краснов добился успе-
ха на дистанции 6 км: завоевал бронзу в упорной 
борьбе со спортсменами краснодарского края, 
Новосибирской и тульской областей. по итогам 
первенства страны даниил отобрался в нацио-
нальную команду для участия в первенстве ми-
ра. ещё одну бронзу нижегородские спортсмены 
заработали совместными усилиями – в команд-
ном зачёте.

Дмитрий ВИТЮГОВ

юБилейНое
5Вот так «Торпедо» 

обозначило связь Пушкина 
с нашим клубом.

довцами из Лыскова. с любовью к 
детям трудился в нижегородской 
хоккейной сдюШор. 

Во дворце спорта имени ко-
новаленко, где находится школа, 
мы разговаривали с юрием ива-
новичем десять лет назад как раз 
в преддверии его дня рождения. 
Честное слово: он поразил и под-
купил своей искренностью, про-
стотой, совсем не чемпионской 
скромностью. Хоккейная легенда 
с полным отсутствием признаков 
звёздности. очень душевный и 
непосредственный человек. по-
сле беседы подвёз меня до «про-
летарки», и при выходе я обронил 
телефон, чего даже не заметил. 
юбиляр заметил, но я вот думаю: 
если бы он нашёл телефон по-
том, то вполне мог предложить 
привезти его в удобное для меня 
место. Ведь было очевидно, на-
сколько юрий иванович добро-
желателен и отзывчив, насколь-
ко порядочен и готов помогать, 
насколько способен радовать 
людей. я тогда проникся к нему 
глубочайшей симпатией.  

Видел его издалека на домаш-
них играх «торпедо» минувшего 
сезона. Видел на недавнем Матче 
звёзд Нижегородской областной 
федерации хоккея. Фёдоров с 
удовольствием смотрел конкурсы 
и саму игру, после чего участво-
вал в чествовании лауреатов. Эх 
и дорогого же стоит пожать руку 
такой личности! 

к счастью, мне это удавалось 
неоднократно. к сожалению, не 
удалось 8 июня. А очень хочет-
ся снова ощутить силу крепкого 
рукопожатия. да просто обнять. 
и сказать: «юрий иванович, до-
рогой, золотой! Здоровья Вам 
богатырского и лёгкости бытия, 
насколько это возможно в на-
ше трудное время. да пребудет 
с Вами долгие годы тот интерес 
к жизни, который есть сейчас! и 
спасибо Вам за всё, что Вы сдела-
ли в хоккее и для хоккея!»  

Благодарность и поздравления 
от редакции «Нс», от коллекти-
ва Нижегородского областного 
информационного центра. и от 
имени ценящих Вас болельщиков. 
Маяковский сказал бы про Вас: 
«Человечище!» так говорим и мы. 
Низкий поклон!

Александр РЫЛОВ
P. S. У юрия ивановича Фёдо-

рова две внучки и внук, он ждёт 
правнука. В честь юбиляра благо-
даря Михаилу Михайловичу пре-
снякову был организован друже-
ский матч.

На стыке 1979 и 
1980 годов Юрий 
Иванович и его 
одноклубники 
ощутили 
силу будущих 
олимпийских 
чемпионов. 
В гостевых 
товарищеских 
матчах со сборной 
США торпедовцы, 
усиленные 
пятью игроками 
«Автомобилиста», 
потерпели три 
поражения – 1:5, 
2:4, 3:10, после 
чего одержали 
победу – 3:2. Ещё 
четыре встречи 
наши хоккеисты 
выиграли 
у команд 
американских 
университетов. 

!

По словам Юрия 
Фёдорова, в 
«Торпедо» он 
многому учился 
у напарника 
– Владимира 
Астафьева, 
который, будучи 
на год младше, 
дебютировал в 
высшей лиге в 
1968 году. Позже 
постоянным 
партнёром 
Фёдорова 
стал Михаил 
Пресняков. 

!

«торпедо», 
Пушкин 
и стихи
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в матЧах 
ЧемПиоНата 

СССР легеНдаРНый 
4-й НомеР «тоРПедо» 
ЗаРаБотал 194 оЧка 

(102 + 92). БолЬше вСего 
Баллов выПало На СеЗоН 

1979/80 – 21, и тогда же 
ФёдоРов Чаще вСего – 

14 РаЗ – ПоРажал 
Чужие воРота. 
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коННый СПоРт

УЗИНСКИЙ ПОШёЛ 
НА  ПОВЫШЕНИЕ

25‑летний форвард Дмитрий Узинский, 
выступавший за  БК «Нижний Новгород» 
с 2016 года, подписал контракт с казанским 
УНИКСом по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне он принял участие 
в 22 матчах единой лиги ВтБ, набирая в среднем 
6,4 очка за игру. В Лиге чемпионов (13 матчей) 
его средний показатель равнялся 5,8 очка.

тем временем в понедельник столичный 
ЦскА в 9-й раз стал победителем банковской 
лиги. В финале подопечные димитриса иту-
диса в трёх матчах разобрались с «Химками»: 

дома – 106:85 и 103:92, на выезде – 80:62. приз 
лучшего игрока серии плей-офф получил ар-
меец Никита курбанов. Бронзовые медали 
получит казанский УНикс. В итоговой клас-
сификации чемпионата россии «Нижний Нов-
город» занял 6-е место.

ШУЛЕПОВ И  РАДИВОЕВИЧ 
ОСТАЮТСЯ В  НИжНЕМ

Наставник волейбольного к луба АСК 
(мужчины) Игорь Шулепов и его коллега 
по тренерскому цеху Слободан Радивоевич 
из «Спарты» (женщины) продолжат работу 
в своих командах в новом сезоне.

пока оба коллектива находятся в отпусках, 
но уже стали известны первые трансферные 
новости. За Аск проложат играть два опытных 
игрока  – блокирующий Виктор Никоненко, 
доигровщики Александр пятыркин и иван Ва-
леев, подписавшие новые соглашения.

есть неофициальная информация, что 
32-летний латвийский связующий денис пе-
тровс продолжит карьеру в составе дебютанта 
суперлиги. последние три с половиной сезо-
на он защищал цвета «динамо-Ло». петровс 
провёл половину сезона – 2015/16 в «Ниж-
нем Новгороде», но  не  сыграл за  команду 
ни одного матча в чемпионате россии из-за 
наложенного на клуб европейской конфедера-

цией волейбола запрета на регистрацию ино-
странцев в связи с долгами перед прежними 
легионерами.

среди потенциальных новичков Аск фигу-
рируют имена 28-летнего доигровщика Алек-
сандра Маркина из  московского «динамо» 
и 31-летнего блокирующего Антона Андреева 
из оренбургского «Нефтяника».

Что касается «спарты», которая вновь бу-
дет играть в высшей лиге «А», то есть пока 
новости со знаком «минус». В красноярский 
«енисей», выступающий в суперлиге, перешла 
один из лидеров нижегородского клуба диа-
гональная Анастасия Азанова.П
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ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ

«движение вверх» – лейтмотив 
пресс-конференции, где «на коне» 
была экс-жена главы «роснефти» 
Марина сечина. Марина Владими-
ровна с конца 2016 года является 
президентом Федерации конного 
спорта россии. На  наши сорев-
нования она приехала впервые, 
что само по себе придало им ещё 
большую значимость.

для общения с журналистами 
в  кск «пассаж» также прибыл 
заместитель губернатора Ниже-
городской области Александр 
югов. разумеется, основатель 
и директор комплекса Анатолий 
Балыкин тоже был там. Анатолий 
геннадьевич к тому же председа-
тель комитета Фкср по выездке. 
Благодаря ему Нижний Новгород 
и  стал местом проведения этих 
крупных состязаний.

Марина сечина подробно рас-
сказала о работе федерации, хотя 
начала с  другого. она отметила 
историческую значимость Ниже-
городчины, которая дала стране 
ивана кулибина и Валерия Чкало-
ва, евгения евстигнеева и Вален-
тину теличкину… про спортивные 
традиции нашего края Марина 
Владимировна тоже не премину-
ла упомянуть. один из тех, кто их 
развивает, – Анатолий Балыкин.

к нам действительно любят 
приезжать. «В Нижнем Новго-
роде мы каждый год, потому 
что нас всегда очень здорово 
принимают», – сказал пред-
седатель белорусской Феде-
рации конного спорта сергей 
дражин (сборная его страны, 
как и российская команда, де-
лала здесь прикидку по слу-
чаю предолим-
п и й с к о г о 
квали-
ф и -
к а -

На боевом поле кск «пассаж» 
блистали елена сиднева и  её 
10-летний гнедой мерин Фухур, 
специально прилетевшие в  сто-
лицу приволжья из Австрии, где 
уже давно обосновались. сначала 
54-летняя уроженка Москвы в бле-
стящем стиле выиграла Большой 
приз (кубок губернатора Ниже-
городской области)  – 73,761%. 
На второй строчке расположилась 
лидер Центрально-европейской 
лиги кубка мира по выездке ре-
гина исачкина из  подмосковья 
на  жеребце сан оф Май Лайф 
(71,761%), на третьей – москвич-
ка Марина Афрамеева на мерине 
по кличке Воск (70,978%).

На следующий день сидне-
вой и её Фухуру не было равных 
и  в  кюре Большого приза (этап 
кубка мира).  Участница двух 
олимпиад обновила свой личный 
рекорд, получив от  судей оцен-
ку – 77,100%. Второе место вновь 
досталось исачкиной (74,925%), 
замкнула призовую тройку бело-
русская всадница Анна карасё-
ва со  своим мерином Зодиаком 
(74,600%).

В личном зачёте кубка россии 
призы распределились следую-
щим образом: 1. сиднева; 2. исач-
кина; 3. Афрамеева.

– говорят, что выездка  – это 
высшая школа верховой езды, са-
мый сложный вид конного спорта. 
Неслучайно он относится к олим-
пийским, – подчеркнул на  цере-
монии награждения губернатор 
глеб Никитин. – Замечательно, что 
такой прекрасный вид спорта дав-
но стал традиционным и популяр-
ным в Нижегородской области. то, 
что на поле нашего «пассажа» уже 
14-й год подряд проводится этап 
кубка мира по выездке, – лучшее 
тому подтверждение!

Александр РЫЛОВ,
Дмитрий ВИТЮГОВ
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ционного турнира по  выезд-
ке). «прекрасная организация, 
огромное внимание деталям, за-
мечательное гостеприимство!» – 
подчеркнул шведский пятизвёз-
дочный судья Маркус рингмарк, 
которому предстоит работать 
на  олимпиаде-2020 в  токио. 
А  главный судья наших сорев-
нований ирина Макнами, тоже 
имеющая категорию «5  звёзд», 
выразила своё восхищение таки-
ми словами:

– куда бы меня ни звали, я всег-
да выбираю Нижний Новгород. 
и приглашаю сюда коллег. каждый 
год кажется, что лучше быть уже 
не  может. Но  оказывается  – мо-
жет. Новый великолепный манеж 
«пассажа» – тому подтверждение.

Анатолий Балыкин, создавав-
ший этот манеж, подчеркнул, что 
в  регионах, развивающих кон-
ный спорт, есть движение вверх. 

А Марина сечина заявила: 
благодаря до-
говору с Феде-

ральной тамо-
женной службой 

уже нет волокиты, 
которая препят-

ствовала поездкам 
в  россию зарубеж-
ных спортсменов. Это 

значит, что мы вправе 
ждать на  нижегород-

ский этап кубка мира 
представителей не только 

Белоруссии.

– по случаю грядущего 800-ле-
тия Нижнего Новгорода как раз 
думаем над расширением формата 
турнира, – сказал Александр югов, 
в правительстве Нижегородской 
области курирующий конный 
спорт.

МАСТЕРСКАЯ 
ВЕЛИЧИНА

На состязания, проходившие 
6–9  июня, съехались почти все 
сильнейшие спортсмены стра-
ны. по  уважительной причине 
не  прилетела живущая в  герма-
нии нижегородка татьяна косте-

рина: её с  дьяволессой пригла-
сили на супертурнир в Мюнхен. 
А  вот блиставшая у  нас инесса 
Меркулова, которая до  недав-
него времени была «играющим 
тр е н е р о м »  с б о р н о й  ро сс и и , 
на  сей раз выступала не  в  ос-
новной программе и не с самой 
сильной своей лошадью. Ми-
стер икс испытывает проблемы 
с копытом, из-за этого ведущий 
отечественный дуэт пропустит 
отбор на  олимпиаду. Участни-
ков квалификационного турнира 
(20–24 июня) впервые в истории 
будет принимать наша страна. 
конкретно – Москва.

!
Соревнования 
обслуживала 
судейская 
коллегия, 
состоящая 
из арбитров 
международной 
категории 
из Германии, 
Великобритании, 
Нидерландов, 
Швеции и России.

РеПетиция 
олимпийского отбора

В кск «Пассаж» состоялся 
международный турнир по выездке, 
где определялся состав сборной 
россии на квалификационную 
битву олимпиады-2020. этап кубка 
мира для мастеров высшей школы 
верховой езды конноспортивный 
комплекс «Пассаж» принимает 
с 2006 года.

6Губернатор Глеб Никитин 
вручает награду героине 
уик‑энда Елене Сидневой.
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тРетий дивиЗиоН
В минувшую субботу впервые в текущем первенстве МФс 
«Приволжье» все четыре клуба из Нижегородской области 
дружно победили. да, можно сказать, что соперники были 
не самые серьёзные, но в любом случае победный «покер» 
очень приятен.

5 Несмотря на свой 18‑летний возраст полузащитник «Локомотива‑НН» Игорь Берковский (на снимке 
в красной форме) закрепился в основном составе.

НИжНИЙ И  КСТОВО 
СНОВА НА  ТРОНЕ

В ДЮСШ № 15 прошло детское первенство об‑
ласти. В турнире приняли участие 153 юных 
шахматиста из Нижнего Новгорода, Кстова, 
Арзамаса, Дзержинска, Бора, Балахны, Кня‑
гинина, Починок и Павлова.

В первенстве среди мальчиков до  11  лет 
победу одержал кстовчанин Алексей суриков 
(дюсШ № 2, тренер – Александр рубцов), на-
бравший 8 очков из 9 возможных. Второе место 
занял тимур Хадиев – 7,5 очка, на третьем – Ан-
дрей Меркулов – 7 очков. оба призёра из Ниж-
него Новгорода.

У девочек до 11 лет не было равных светлане го-
рячевой (тренер – светлана Вифлеемская) из ниже-
городской дюсШ № 9, которая выиграла все 9 пар-
тий. серебро и бронза достались нижегородке оль-
ге романченко и борчанке олесе Безруковой соот-
ветственно. обе шахматистки набрали по 6,5 очка.

В турнире мальчиков до 13 лет чемпионом 
с 8 очками стал нижегородец Фёдор Африкан-
тов (тренер – Василий сидоров) из дюсШ № 9. 
За ним финишировали Александ ерин из Балах-
нинского района и Арсений суворов из кстова. 
В их активе по 7 баллов.

Наконец, кстовчанка Ангелина Шенкер 
(дюсШ № 2, тренер – рубцов) выиграла золото 
среди девочек до 13 лет. У неё 8 набранных оч-

ков. В призах также землячка победительницы 
Алина Умилина – 7,5 очка и  полина кошкина 
из дзержинска – 6 очков.

УДАЧНЫЙ ВЫЕЗД ДЛЯ ВЫЕЗДНОГО

В Шатках прошли традиционные, 10‑е по счё‑
ту открытые областные детские соревнова‑
ния по  плаванию, посвящённые междуна‑
родному Дню защиты детей и памяти мест‑
ных тренеров. Бассейн ФОКа «Атлант» при‑
нимал свыше 200 юных пловцов в возрасте 
от 9 до 13 лет со всей области.

по количеству наград лучший результат пока-
зали ребята из посёлка Выездное Арзамасского 

района, завоевавшие 20 наград (9 золотых, 6 се-
ребряных и 5 бронзовых). по 2 золота в инди-
видуальных стартах выиграли кирилл Липатов 
и ярослав Лозе – воспитанники тренера игоря 
рассохина.

Чуть хуже выступили хозяева голубых доро-
жек. пловцы Фока «Атлант» взяли 15 медалей 
(7–5–3). Большой вклад в общий зачёт внесла 
ученица Анны Агаповой яна Школьная, выиграв-
шая три золота. по два золота в копилку шатков-
цев принесли елена кузнецова и иван Молянов.

отметим также спортсменов из дюсШ «икар» 
(саров), которые в командной классификации 
стали третьими с 13 наградами (5–4–4).

Дмитрий ВИТЮГОВ

оБлаСтЬ

В минувший уик-энд 
каждая игравшая команда 
высшей лиги чемпионата 
Нижегородской области 
забила хотя бы один гол. 
А вообще 6-й тур стал самым 
результативным в сезоне – 
5,8 голов в среднем за матч!

ВЫСШАЯ ЛИГА

самый интересный матч, как и ожидалось, 
состоялся на Бору, где лидировавший «спар-
так» принимал «семёнов». с 2017 года, когда 
семёновцы после долгого перерыва вернулись 
в высшую лигу, они всякий раз уступали красно-
белым. и по ходу субботней встречи всё вновь 
было в руках спартаковцев. по крайней мере, 
с 25-й минуты борчане повели – 1:0. В середине 
второго тайма хозяева произвели сразу три 
замены, которые явно не пошли им на пользу. 
На 75-й и 82-й минутах «семёнов» дважды огор-
чил голкипера Виктора изосимова, ввергнув 
хозяев в состояние шока.

В остальных матчах всё обошлось без 
сюрпризов. отметим, что сразу трое футбо-
листов оформили по хет-трику.

6‑й тур
Шахтёр (Арзамас) – Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – 6:2 (Фолин – 3, Донцов – 2, Городцов – Северья-
нов), Спартак (Богородск) – Икар (Саров) – 5:1 (Быков – 3, 
Синицын, Ковалик – Феоктистов), Спартак (Бор) – Семё-
нов – 1:2 (Тарпошян – Д. Борисов, Мих. Попов), Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Волна-Д (Ковернино) – 3:1 
(Д. Иванов – 2, Колесов – Нагналов), Химик-Д-Салют 
(Дзержинск) – Металлург (Выкса) – 3:5 (Калинин, Макс.
Попов, Чесноков – Ремизов – 3, Косоногов – 2).
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 5 4 1  0  15–3  13
2. Шахтёр 5 4 0  1  17–8  12
3. Спартак (Бор) 6  4 0  2 10–5  12
4. Семёнов  5 3 1  1  16–6 10
5. Локомотив-НН-Д 5 3  0  2  10–5  9
6. Водник-СШОР-8 6  3 0  3 9–11  9
7. Металлург 6 2 2  2  15–13  8
8. Волна-Д 5 1  1  3 5–8  4
9. Икар 6 1  1  4 7–23  4
10. Химик-Д-Салют 5 0  3 2 10–16  3
11. Элком-ДЮСШ-НИК 6 0  1  5 3–19  1
Бомбардиры: Егор Ларионов – 7 мячей, Денис 
Борисов (оба – «Семёнов), Олег Быков, Артур 
Ковалик (оба – «Спартак» Бг), Вячеслав Ремизов 
(«Металлург»), Денис Фолин, Павел Донцов (оба – 
«Шахтёр») – по 4.

ПЕРВАЯ ЛИГА
6‑й тур

Семар-Сервис (Семёнов) – Балахна – 1:2, Сокол 
(Сокольское) – Кулебаки-Темп – 3:1, Дружба (Вык-
са) – Труд (Сосновское) – 5:2, Шахтёр-Д (Арзамас) – 
Торпедо (Павлово) – 0:1, Рубин (Ардатов) – Атлант-
Шатки – 2:2, Спартак (Тумботино) – Городец – 2:2.
 И В Н П М О
1. Сокол 6 5 0 1 17–8 15
2. Спартак (Т)  6  3  2 1  15–6  11
3. Рубин 6 3  2  1  15–8  11
4. Атлант-Шатки 6  3  2 1  11–6  11
5. Торпедо (П) 6 3  1  2  7–9  10
6. Балахна  6  3 0  3  10–11  9
7. Городец  6  2  2  2  12–14  8
8. Кулебаки-Темп 6 1  3  2 6–8 6
9. Семар-Сервис 6 1 2  3 10–12  5
10. Шахтёр-Д 5 1  1  3 5–7  4
11.Дружба 6 1 1  4  12–18  4
12. Труд 5 1  0  4 5–18 3
Бомбардиры: Кирилл Балихин («Дружба») – 6 мя-
чей, Евгений Красавин («Рубин») – 5, Николай Бабу-
рин («Сокол»), Станислав Павлов («Рубин»), Никита 
Мордаков («Семар-Сервис») – по 4.
ВТОРАЯ ЛИГА

3‑й тур
Руслан (Большое Болдино) – Чайка (Перевоз) – 

1:2, Торпедо (Лысково) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 2:1, Нива (Гагино) – Арсенал 
(Починки) – 4:1, Кристалл (Сергач) – Волга (Во-
ротынец) – 1:6.
 И В Н П М О
1. Торпедо (Л) 3 2 1 0 5–2 7
2. Волга 3 2 0 1 12–5 6
3. Прогресс 3 2 0 1 8–2 6
4. Руслан 3 2 0 1 6–4 6
5. Нива 3 1 1 1 5–6 4
6. Арсенал 3 1 0 2 9–6 3
7. Чайка 3 1 0 2 3–8 3
8. Кристалл 3 0 0 3 1–16 0
КУБОК

1/8 финала
Спартак (Т) – Металлург – 1:1 (4:2, по пенальти), Ба-
лахна – Спартак (Бг) – 0:3, Прогресс – Семёнов – 1:0, 
Городец – Спартак (Бор) – 1:3, Торпедо (П) – Икар – 
4:1, Химик-Д-Салют – Шахтёр – 1:7, Водник-СШОР-8 – 
Волна-Д – 2:0, Руслан – Локомотив-НН-Д – 3:0 (+:-).
В первых четвертьфинальных матчах 
(19 июня) встречаются:
Руслан – Шахтёр, Спартак (Т) – Спартак (Бг), Спартак 
(Бор) – Прогресс, Водник-СШОР-8 – Торпедо (П).

ответные поединки намечены 
на 3 июля.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Пиршество голов без единого нуля

Сообразили 
первый «покер»
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!
Общий 
призовой фонд 
соревнований 
по выездке 
составил 13 300 
евро. Самая 
крупная сумма 
премия в размере 
1500 евро была 
учреждена за 
победу в КЮРе 
Большого приза.

!

В эти дни 
воспитанник 
СДЮШОР 
№ 8 17‑летний 
полузащитник 
«Локомотива‑
НН‑Д» Юрий 
Станчев 
выступает 
в Санкт‑
Петербурге 
за сборную 
Молдовы 
на Мемориале 
Валентина 
Гранаткина 
в Санкт‑
Петербурге.

Локомотив‑НН – Крылья Советов‑ЦПФ (Сама‑
ра) – 5:1 (2:0). 8 июня. Стадион «Железнодорожник». 
200 зрителей.
Голы: Храмов (2, 58), Кудряшов (29), Громов (66), 
Алипов (89) – Грязин (85).

к этому матчу самарская молодёжка 
подошла с победной серией из трёх игр. 
однако разогнавшийся «Локомотив» сразу 
показал, кто в доме хозяин. их лидер атак 
даниил Храмов удачно подставил ногу 
после флангового прострела. Второй мяч 
нижегородцы забили после розыгрыша 
углового. обороняющаяся сторона просто 
оставила без присмотра кирилла кудря-
шова, который легко «щекой» переправил 
мяч в  сетку. Несмотря на  30-градусную 
жару, подопечные Алексея павлычева 
во  втором тайме не  сбавили обороты, 
одержав уже четвёртую крупную победу 
в зональном первенстве.
Зенит‑Ижевск‑М – Волна (Ковернино) – 1:4 (0:2). 
8 июня. Стадион «Зенит-Ижевск». 72 зрителя.
Голы: Могилёв (90) – Козловский (16), Загоненко 
(26), Постаногов (60), Алаев (79).

с середины сентября прошлого года 
ижевчане не знали поражений на своём по-
ле, но на сей раз попали под ковернинский 
каток. интересно, что «Волна» выиграла 
в турнире все три гостевых поединка с об-
щим счётом 12:4, а вот дома отпраздновала 
лишь одну победу в четырёх матчах.
РЦПФ Нижний Новгород‑М – Дружба (Йош‑
кар‑Ола) – 6:0 (2:0). 8 июня. Деревня Большой 
Суходол. Спорткомплекс базы отдыха «Изумрудное». 
63 зрителя.
Голы: Рябков (10), Горохов (28), Чечеткин (51, с пе-
нальти; 78), Чвиров (65), Прокопенко (75).

первую в  сезоне победу молодёжно-
го состава «горожан» для клубной пресс-
службы прокомметировал главный тренер 
команды константин жильцов:

– Во-первых, порадовала реализация. 
А  во-вторых, мы сыграли на  ноль. и  это 
несмотря на удаление нашего вратаря в се-
редине второго тайма. Алексею Чугунову 
надо контролировать свои эмоции и дер-
жать себя в  руках, ведь голкипер всегда 
должен быть примером для партнёров 
по  команде. Но  даже в  меньшинстве мы 
продолжали гнуть свою линию и  довели 
дело до  разгрома. А  после побед и  вос-
станавливаться легче, и на душе радостно. 
Будем продолжать работать и прибавлять 
от игры к игре.
Химик (Дзержинск) – Академия Коноплёва 
(Приморский) – 1:0 (0:0) 1 июня. Стадион «Химик». 
300 зрителей.
Гол: А. Ермаков (67).

Впервые в  этом году (с  учётом кубка 
МФс «приволжье») дзержинцы сохранили 
свои ворота в неприкосновенности. и одер-
жали первую победу под руководством но-
вого наставника сергея Нагаева.
8‑й тур

Химик-Август (Вурнары)  – дорожник 
(каменка)  –  0:0, сШор-Волга-М (Улья-
новск)  – Лада-Университет (димитров-
град)  – 1:0, Зенит (пенза)  – Мордовия-М 
(саранск) – 5:1.
Положение команд на 12 июня
 И В Н П М О
1. Химик-Август 8  6  2  0  25–4  20
2. Зенит 7  6  0  1  24–4  18
3. Локомотив‑НН 7  6  0  1  25–6  18

4. Волна 7  4  2  1  21–9  14
5. Дорожник 7  4  2  1  16–6  14
6. Зенит-Ижевск-М 8  4  1  3  18–14  13
7. Химик 8  4  0  4  17–17  12
8. Лада-Университет 7  3  0  4  17–19  9
9. Крылья Советов-ЦПФ 8  3  0  5  11–19  9
10. Сызрань-2003-СШОР-2 7  3  0  4  15–25  9
11. СШОР-Волга-М 8  3  0  5  9–20  9
12. Академия Коноплёва 7  2  1  4  7–10  7
13. Мордовия-М 8  2  1  5  8–13  7
14. РЦПФ Нижний Новгород‑М 7  1  1  5  9–20  4
15. Дружба  8  0  0  8  2–38  0
Бомбардиры: Виталий Аралин («Зенит») – 9 мячей, 
Даниил Храмов («Локомотив-НН») – 8, Григорий 
Постаногов («Волна») – 6, Артём Лобов («Химик-Ав-
густ»), Сергей Ювенко («Лада-Университет»), Денис 
Амплеев («Сызрань-2003-СШОР-2») – по 5.

КуБОК МФС «ПРИВОЛжьЕ»
Группа «А»

Спартак (Чебоксары) – Волна – 1:1 (0:0). 5 июня. 
Стадион «Спартак». 500 зрителей.
Голы: Иванов (90) – Алаев (62, с пенальти).
Положение команд: «Химик-Август» – 9 очков 

(после 4 игр), «Волна» – 7 (4), «Спартак» – 7 (4), 
«Зенит-Ижевск-М» – 6 (4), «Дружба» – 0 (4).

Группа «С»

Локомотив‑НН – Дорожник – 1:0 (1:0). 5 июня. 
Стадион «Железнодорожник». 200 зрителей.
Гол: Храмов (9).
РЦПФ Нижний Новгород‑М – Чувашия (Чебок‑
сары) – 1:4 (0:1). 5 июня. Деревня Большой Суходол. 
Спорткомплекс базы отдыха «Изумрудное». 50 зрителей.
Голы: Раков (47) – Краснов (11, 68), Волков (58, 90).
Положение команд: «Дорожник» – 9 (4), 
«Локомотив-НН» – 7 (3), «Мордовия-М» – 4 (3), «Чу-
вашия» – 3 (4), РЦПФ Нижний Новгород-М – 2 (4).

Группа «D»

Зенит (Пенза) – Химик – 2:2 (1:0). 5 июня. Спорт-
комплекс «Зенит». 300 зрителей.
Голы: Коксин (17), Аралин (52) – А. Ермаков (76, 81, 
оба с пенальти).
Положение команд: «Зенит» – 10 (4), «Крылья 
Советов-ЦПФ» – 6 (3), «Сокол-М» – 4 (3), «Химик» – 4 
(4), СШОР-«Волга-М» – 1 (4).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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БОГАТЫЙ «УЛОВ» НА  РЕГАТЕ

В осп итанники Нижегородской спор‑
тивной школы олимпийского резерва 
по  гребному спорту завоевали шесть 
медалей престижных международных 
соревнований.

Это была 58-я Большая московская рега-
та. Выступая за сборную россии по академи-
ческой гребле, нижегородцы выиграли три 
золота, два серебра и одну бронзу. первые 
места заняли сергей Черепков и глеб Земля-
никин (мужская двойка парная, лёгкий вес); 
юлия погоня и Алевтина яганова (женская 
двойка распашная без рулевого); прокопий 

сахаров, дмитрий кудрявый, Богдан по-
меранцев, евгений железнов, глеб Земля-
никин, дмитрий Земляникин, павел савин, 
георгий семчиков и илья иванов (мужская 
восьмёрка распашная с  рулевым). На  вто-
рую ступень пьедестала поднялись даниил 
Баранов и  илья иванов (мужская двойка 
распашная без рулевого), екатерина Белико-
ва и Алёна Новикова (женская двойка рас-
пашная). Наконец, третьими стали софия 
дематьева, екатерина панкова, светлана 
титова и Анастасия Баженова (женская чет-
вёрка распашная).

В соревнованиях приняли участие около 
900 спортсменов из 10 стран. Это Азербайд-

жан, германия, грузия, казахстан, Латвия, 
Молдова, словакия, Швеция, Эстония и рос-
сия.

УСПЕШНЫЙ ЕВРООТБОР

Наши юные каратисты выиграли по две 
золотые, серебряные и  бронзовые на‑
грады на международном турнире в Ка‑
зани.

В состязаниях выступали около 250 бой-
цов стиля киокушин каратэ из 10 регионов 
россии и  из  Армении. почётными гостями 
были два признанных японских мастера. 
Шёл отбор на  чемпионат и  первенство ев-

ропы-2020, которые состоятся в  феврале 
ориентировочно в испании.

В своих категориях победу одержали 
наши григорий Чаров (7   лет)  и   родион 
Мишунин (12).  На  второй позиции  – Ан-
дрей Чаров (8  лет)  и  сергей Зубов (14). 
Н а   т р е т ь е й   –  я р о с л а в  Х р а м о в  ( 8   л е т) 
и   и в а н  Б ы к о в  ( 1 2 ) .  В с е  н и ж е го р о д ц ы 
получили право участия в  европейском 
первенстве.

юные спортсмены представляют Ниже-
городское отделение Федерации всести-
левого каратэ россии (полный контакт) 
и дюсШ «Надежда». тренирует ребят Шаиг 
гулиев.
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    ФутБол

щим образом: домашнюю игру 
мы проводим по  правилам ФНЛ 
(у одной команды на поле не бо-
лее трёх иностранцев и  четыре 
замены), выездную – по правилам 
рпЛ (шесть иностранцев и три за-
мены). так было бы справедливее.

– В одном из  весенних ин‑
тервью вы заявили, что у «Ниж‑
него Новгорода» есть план «А», 
на случай выхода в премьер‑ли‑
гу, и план «Б», если он остаётся 
в ФНЛ. Не лукавили тогда насчёт 
плана «А»? Он действительно 
был?

– Нет, всё действительно так, 
как я  и  говорил. повышения 
в классе мы не боялись. Были го-
товы к этому.

– Но пришлось бы перестра‑
ивать команду, а  времени нет 
совсем.

– Мы и  сейчас в  ФНЛ, можно 
сказать, работаем в цейтноте. ра-

бота по  формированию 
с о с т а в а  и д ё т 

полным ходом. с некоторыми ре-
бятами уже расстались. они хо-
рошие футболисты, но на данном 
этапе нашу игру не усилят. Мы же 
начинаем комплектовать команду 
под выход в рпЛ.

– Для любого коллектива 
уход капитана является болез‑
ненным. Что скажете по поводу 
Андрея Хрипкова?

– Андрей – замечательный че-
ловек, неплохого уровня игрок. 
В Нижнем он провёл четыре го-
да – большое спасибо ему за всё. 
Но  это футбольная жизнь. тре-
нерский штаб принял решение 
не продлевать контракт с Хрип-
ковым.

– Какова ситуация по Дани‑
илу Фомину и Лео Гогличидзе?

– они вернулись в  Фк «крас-
нодар», так как у нас были в арен-
де. сейчас мы написали письмо, 
хотим вернуть их обратно. по-
смотрим, что дадут переговоры. 
У самих игроков желание помочь 

н а ш е й  к о м а н д е 
есть. тем более 

в  «краснода-
р е »  м н о г о 
иностранцев, 
да и  вообще 

очень сильный 
состав  – тяжело 

будет пробиться 
в основу.

– Много копий сломано 
по  поводу системы «осень  – 

весна». Один чемпионат за‑
кончился  – буквально через 
несколько недель уже старт но‑
вого сезона…

– В принципе, к этому уже при-
выкли. план «Б» у нас уже был, мы 
заранее понимали, какие позиции 
требуют усиления. поэтому сей-
час идут конкретные переговоры 
с нужными нам людьми. трансфер-
ное окно открыто до конца авгу-
ста, времени, чтобы усилиться, 

достаточно. У большой груп-

ницей. Но мы были как минимум 
не слабее.

– Когда чемпионат прибли‑
жался к завершению, прикиды‑
вали, с кем лучше встретиться 
в «стыках»?

– Больше хотелось, чтобы в со-
перники досталась «Уфа». Всё-таки 
мы их дважды обыгрывали в кубке 
россии, пусть и в серии пенальти. 
и по уровню футболистов, и по ка-
честву игры «Уфа» немного уступа-
ет «крыльям». с другой стороны, 
самарцы и сами играют, и другим 
играть дают.

– Как считаете, может, на бу‑
дущее стоит как‑то уравнять 
шансы команд в стыковых мат‑
чах? Например, по количеству 
легионеров?

–  я   б ы 
с д е л а л 
с л е д у ю -

СВОИ ОШИБКИ 
СУДЬЯ НЕ  ПРИЗНАЛ

– Александр Валерьевич, ФК 
«НН» показал достойный ре‑
зультат, оказавшись в квартете 
сильнейших. С другой стороны, 
полагаю, вы расстроены итога‑
ми стыковых матчей.

– Задачу на сезон мы выпол-
нили. однако, конечно, всем нам 
хотелось большего – пройти «кры-
лья советов». и это было по силам. 
Но  некоторые обстоятельства 
не позволили шагнуть в премьер-
лигу. плюс некоторые наши фут-
болисты оказались не готовы к по-
вышению в классе. В любом случае 
для клуба это будет хороший опыт. 
последние игры показали, кому 
с нами по пути, кто способен ре-
шать серьёзные задачи, а кто – нет.

– Как считаете, первый матч 
против самарцев был ключе‑
вым?

– думаю, да. если  бы довели 
матч до ничьей или хотя бы про-
играли 1:2, то шансы бы ещё оста-
лись. определённые надежды бы-
ли у нас и в отношении встречи 
на чужом поле, но соперник имел 
запас прочности и просто играл 
по счёту.

– Наверное, не единожды пе‑
ресматривали спорные эпизоды 
поединка в Нижнем?

– Вся россия, все футбольные 
люди видели, что пенальти на Ар-
тёме делькине был. Что касается 
11-метрового в наши ворота, когда 
на 90-й минуте мяч попал в локоть 
Лео гогличидзе, то  не  было  бы 
никаких вопросов, если бы судья 
посмотрел видеозапись и  уже 
после этого принял то или иное 
решение. А  получилось так, что 
систему VAR привезли, но почему-
то ей не воспользовались. конеч-
но, очень обидно: рассчитывали 
в этом противостоянии на общий 
успех. и по игре могли его добить-

ся. Может быть, у «крыльев» более 
мастеровитые игроки, но за счёт 
самоотдачи, за счёт сплочённости 
ребят мы могли победить.

Всё равно считаю, что высту-
пили достойно, и большое спаси-
бо болельщикам, без которых мы 
не забрались бы так высоко. Наде-
юсь, что в следующем сезоне они 
будут поддерживать команду так 
же. когда на трибунах много зри-
телей, это придаёт футболистам 
дополнительные силы, играют 
они совсем с другим настроением. 
и это не пустые слова.

– С судьёй Сергеем Лапоч‑
киным, испортившим первый 
матч, пообщались?

–  п о г о в о р и л и ,  к о н е ч н о , 
но у него своё мнение на произо-
шедшее. по горячим следам ошиб-
ки никто не хочет признавать: мол, 
есть инспектор, комиссия, она раз-
берётся. Мне  же звонило много 
знакомых, говорили о несправед-
ливости…

– Если честно, я был удивлён, 
что после такого разочарования 
«Нижний» собрался на ответный 
матч. Как это удалось, если нуж‑
но было выигрывать 3:0?

– А мы и настраивались на этот 
счёт! после домашнего поражения 
собрались и друг другу пообеща-
ли биться до конца, а там уж как 
получится. В самаре настрой был 
запредельный, но немного не хва-
тило, чтобы победить крупнее.

РАБОТА 
ПО  ПЛАНУ «Б»

– «Крылья Советов» чем‑то 
удивили вас?

– откровенно говоря, от самар-
цев я ждал большего. опасался, 
что они нас именно переиграют, 
так как там более опытные фут-
болисты, более дорогостоящие. 
Многие поиграли на очень высо-
ком уровне, в том числе и за гра-

Александр 
Липко является 
чемпионов 
России 1996 
года в составе 
московского 
«Спартака» и 
обладателем 
Кубка России‑2004 
– тогда он 
выступал за 
грозненский 
«Терек». В 19 лет 
уже выходил в 
стартовом составе 
красно‑белых в 
Лиге чемпионов.

!

С 10 июня 
«Нижний 
Новгород» начал 
тренироваться 
на борской 
базе. До начала 
чемпионата 
запланировано 
несколько 
домашних 
контрольных 
матчей.

!

Александр лиПко:

«Были готовы
к повышению в классе»

если футболисты «Нижнего 
Новгорода» после стыковых игр 
отправились в небольшой отпуск, 
то руководству клуба в начале лета 
не до отдыха. Ведь новый сезон 
в Футбольной национальной лиге 
стартует уже 7 июля. особенно 
напряжённый график у спортивного 
директора «горожан» 43-летнего 
Александра лиПко, на котором 
многое завязано в селекционной 
работе. тем не менее известный 
в прошлом защитник нашёл время 
для эксклюзивного интервью нашему 
еженедельнику.
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3 Полузащитник Александр Носов, 
придя в «Нижний Новгород» в феврале, 

сыграл за нас в 12 матчах ФНЛ и в обеих 
стыковых встречах. 6 июня ему 

исполнилось 24 года. 
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соревнования (лайт-контакт) проходи-
ли во  дворце спорта имени коноваленко 
в  рамках программы «кикбоксинг против 
наркомании и детской преступности», а так-
же антинаркотического месячника, который 
проводится на  Нижегородчине с   26  мая 
по 26 июня.

показательный поединок провели мастер 
спорта дмитрий Васенёв и  кандидат в  ма-

стера денис конкин. оба представляют ком-
плексную спортивную школу олимпийского 
резерва №  1, тренируются в  Школе бокса 
«торпедо».

–  Э то был отличный мас тер-к ласс для 
юных кикбоксёров. сейчас дмитрий Васе-
нёв готовится к кубку мира, который состо-
ится в  середине июня в  италии, а  осенью 
предстоит чемпионат мира в турции, – рас-
сказали организаторы антинаркотического 
турнира. – Нельзя не отметить сильнейших 
представительниц прекрасного пола, укра-
сивших соревнования зрелищными боя -
ми. Это сёстры даша и  Настя сапелкины, 
полина растунина, Марта Мережко, елена 

Хасанова, ксения тюрикова и Вероника жа-
бовская.

по итогам состязаний приза «За волю к по-
беде» удостоились Максим крутов (дюсШ 
«Чайка») и кирилл ползиков (клуб «Восток»). 
призом «За  лучшую технику» в  своих воз-
растных группах награждены игорь дроздов 
и Максим слушков (Школа бокса «торпедо»). 
Лауреатами номинации «За активное участие 
в жизни спорта» признаны дмитрий Луконин 
(дюсШ «Чайка»), кирилл юшин и иван соко-
лов (клуб «БЦр»).

В роли организаторов выступили депар-
тамент физической культуры и спорта адми-
нистрации Нижнего Новгорода, федерации 

кикбоксинга областного центра и  региона, 
Школа бокса «торпедо» и ксШор № 1.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• объявлен набор детей с  церебральным 

параличом в футбольный клуб «Нижегородец». 
он является серебряным призёром чемпио-
ната россии 2018  года. игроки команды ста-
новились победителями и  призёрами пара-
лимпийских игр, чемпионатов мира и европы. 
тренировки проводятся на бесплатной основе. 
подробности – по телефону 8–920–040–40–01 
(григорий Владимирович емешкин).

Александр РЫЛОВ

    ФутБол кРоССвоРд
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По горизонтали: 3. россиянин, 
первый и  единственный хокке-
ист, восемь раз становившийся 
лучшим снайпером регулярного 
чемпионата НХЛ. 9. Чемпионы 
мира по футболу 2014 года: тони 
кроос, …дракслер, Матс Хум-
мельс. 10. какая игра сделала 
нижегородку Наталию Фёдорову 
международным гроссмейстером 
и  заслуженным мастером спор-
та россии? 11. Национальность 
двукратного олимпийского чем-
пиона в парусном спорте Луиса 
доресте. 12. директор горьков-
ского завода «красное сормово», 
при котором была организована 
команда «Волга», в 1964 году вы-
ступавшая в элитном дивизионе 
(первая группа класса «А») совет-
ского футбола. 14. глава финансо-
вого комитета российского фут-
больного союза, он же  – прези-
дент Фк ЦскА. 15. Шестикратный 
чемпион мира по спринтерскому 
многоборью в  скоростном беге 
на коньках, считающийся одним 
из самых неудачливых спортсме-
нов в истории олимпиад, так как 
сильнейший в 80-х годах спринтер 
планеты так и не смог завоевать 
золотую олимпийскую медаль. 
20. крупнейший российский опе-
ратор цифрового спутникового 
телевидения, предлагающий бо-
лельщикам пакет услуг «премиум-
спорт». 23. объект на площадке, 
находившийся под охраной трёх-
кратного олимпийского чемпиона 
по гандболу Андрея Лаврова. 24. 
Знаменитый канадский защитник, 
восьмикратный обладатель куб-
ка стэнли, чей свитер с номером 
18 выведен из обращения в клу-
бе НХЛ «Монреаль канадиенс». 
25. Белорусский полузащитник, 
капитан национальной сборной 
по футболу на олимпийских играх 
2012 года. 26. слово, объединяю-
щее клубы кХЛ из Москвы, Мин-
ска и риги. 27. как зовут напада-
ющего нижегородского «торпедо» 
жафярова? 29. команда в структу-
ре МФк «оргхим» (Нижний Новго-
род), составленная из 19-летних 
мини-футболистов. 30. общество 
телесного воспитания, созданное 
в  санкт-петербурге в  1904  году 
и ставшее одной из крупнейших 
спортивных организаций россий-
ской империи. 34. Ускорение фи-
зического созревания подростков 
по сравнению с предшествующи-
ми поколениями. 37. Анастасия 
Шубская по  отношению к  роди-
телям Александра овечкина. 38. 
полузащитник волгоградского 
«ротора», победитель в  соста-
ве сборной россии юношеского 
чемпионата европы по  футбо-
лу 2013  года. 39. соотношение 
между забитыми и пропущенны-
ми мячами футбольной команды. 
40. страна, за футбольную сбор-
ную которой выступал выходец 
из Армении Бабкен Меликян. 41. 
под каким названием выступала 
в 1990 году молдавская футболь-
ная команда, затем более извест-
ная как «тилигул»? 42. Уроженка 
горького, олимпийская чемпион-
ка по волейболу 1988 года, нося-
щая после замужества фамилию 
Бакланова.

По вертикали: 1. столичный 
клуб, 11-кратный чемпион Эсто-
нии по футболу. 2. открытая или 
закрытая огороженная площадка 
размерами 20  на  60  метров для 
конных соревнований по выездке. 
4. самый успешный клуб в исто-
рии хоккея с мячом, выигравший 
20  титулов чемпиона Швеции 
и  семь раз завоевавший кубок 
мира. 5. кубок имени какого вы-
дающегося лётчика разыгрывают 
в межсезонье мини-футбольные 
команды в  Нижнем Новгороде? 
6. имя сильнейшего российско-
го мастера выездки Меркуловой. 
7. как зовут двукратного чемпи-
она мира по прыжкам на лыжах 
с  трамплина горьковчанина На-
палкова? 8. какой музыкальный 
коллектив могут составить игроки 
одной гандбольной команды вме-
сте с тренером? 13. трикотажная 
майка специального покроя с при-
стёгивающимися рукавами-карма-
нами, применяемая гонщиками-
шоссейниками. 14. песня раймон-
да паулса в исполнении Валерия 
Леонтьева, заканчивающаяся 
рефреном: «А ну, смелей вперёд 
и в зной, и в дождь, и в снег. по-
следний шанс тебе даёт судьба, да 
здравствуют ходьба и ежедневный 
бег!» 16. каждый из спортсменов, 
кого объединяет международная 
федерация под аббревиатурой 
FISU. 17. Легенда не  только му-
зыкального мира, но  и  каждого 
аспекта американской культуры, 
единственный сын итальянского 
иммигранта, занимавшегося бок-
сом, но не преуспевшего на этом 
поприще. 18. другое название 
парнокопытного млекопитающе-
го, являющегося талисманом МФк 
«оргхим» (имя  – ЛосьНаш). 19. 
имя двукратного олимпийского 
чемпиона 1924  года американ-
ского легкоатлета осборна, став-
шего первым прыгуном в высоту, 
начавшим из-за слабого зрения 
точно измерять свой разбег. 21. 
как зовут обладателя шести золо-
тых олимпийских медалей пловца 
Лохте (сША), побеждавшего к то-

му же на 12 подряд чемпионатах 
мира на короткой и длинной во-
де? 22. Непобедимый сын стар-
шего тренера сборной дагестана 
по  боевому самбо Абдулманапа 
Нурмагомедова. 28. самый титу-
лованный тренер в истории чем-
пионатов россии по футболу, во-
семь раз приводивший к победам 
московский «спартак». 31. ита-
льянский город, где в 1981 году 
прошёл матч за звание чемпиона 
мира по шахматам между Анато-
лием карповым (ссср) и Виктором 
корчным (Швейцария). 32. Что та-
кое кхумбу в гималаях, который 
является одним из  к лючевых 
участков при восхождении аль-
пинистов на Эверест через южное 
седло? 33. страна, чья мужская 
сборная восемь раз становилась 
лучшей на  олимпийских играх 
в хоккее на траве. 34. талисманом 
какого футбольного клуба россий-
ской премьер-лиги является волк? 
35. югославский черногорский 
вратарь, участник чемпионата 
мира по футболу 1930 года, за ве-
ликолепную игру на этом турнире 
получивший прозвище Великий 
Милован. 36. Национальность 
Ахрика Цвейбы – бывшего игрока 
четырёх национальных сборных 
по  футболу: ссср, сНг, Украины 
и россии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21
По горизонтали: 3. особа. 9. 

донат. 10. сормово. 11. префект. 
12.  Льюис. 14. «юлаев» («сала-
ват юлаев»). 15. Вайнштейн 16. 
Миг. 18. Автор. 21. ожидание. 22. 
сбой. 23. Хит. 25. рифат. 27. Бок-
сёрки. 28. Хомутов. 29. Хряпа. 32. 
Эдвин. 33. Экманис. 34. «псков». 
35. дунга.

По вертикали: 1. Вольтижи-
ровка. 2. Залив. 4. струнников. 
5. Бафата. 6. Шот. 7. Хмылёв. 8. 
овьедо. 10. скейтбординг.  13. 
саная. 16. Мох. 17. гит. 18. Айрих. 
19. туфля. 20. ратха. 24. «исудзу». 
26. кулак. 27. Борис. 30. риск. 31. 
плот. 

пы игроков срок действия согла-
шений истёк – ведём переговоры 
об их продлении.

– Если взять все бюджеты 
клубов ФНЛ, мы заняли соот‑
ветствующее место?

– считаю, что мы даже пере-
выполнили план. перед началом 
сезона думали о том, что непло-
хо было бы оказаться в пятёрке 
сильнейших. Но по ходу чемпио-
ната поняли, что можем рассчи-
тывать на большее. Увы, потеряли 
столько «необязательных» очков! 
и по осени, и по весне у нас порой 
выбывало по 5–6 человек основ-
ного состава. Некоторым приходи-
лось играть не на своих позициях, 
что не могло не сказаться.

ЧЕРЫШЕВ ЗАжёГ 
КОМАНДУ

– В зимний период была про‑
ведена солидная трансферная 
кампания. Разочаровал, на‑
верное, только Денис Давыдов, 
который покинул команду ещё 
до «стыков»?

– да. Мы хотели помочь ему 
и   чтобы он  помог  команде. 
Но  в  футболе есть конкуренция 
и слово «терпеть». когда тебе тя-
жело, нельзя давать себе слаби-
ну. давыдов же перестал предъ-
являть к  себе требования, он 
не  был на  100  процентов готов 
играть в стартовом составе. Вро-
де бы на сборах начал работать 
хорошо, а потом стал себя жалеть. 
Но денис уже не в том возрасте, 
чтобы себя жалеть. он продолжа-
ет играть на том имени, которое 
заработал в «спартаке». А надо по-
казывать результат здесь и сейчас, 
забыв, что было вчера.

– Как оцените других имени‑
тых новобранцев?

– считаю, что Александр салу-
гин и павел голышев помогли нам 
попасть в четвёрку. они и забива-
ли, и отдавали голевые передачи. 
Это опытные футболисты, на поле 
сразу видно, что они прошли пре-
мьер-лигу. обращение с  мячом, 
исполнение… рассчитываю, что 
в будущем они нам ещё помогут.

– Перед весенним рестар‑
том было понятно, что главным 
нашим конкурентом в  борьбе 
за второе место станет ФК «Со‑
чи». Ожидали, что южане начнут 
регулярно побеждать?

– «сочи», на мой взгляд, самая 
играющая и  самая сбалансиро-
ванная команда. она усилилась 
к  весне, и, зная руководителей 

По словам Липко, 
все вопросы 
по трансферам 
игроков 
решаются 
коллегиально 
на совете 
руководства 
клуба и 
тренерского 
штаба «горожан». 

!

Как считает 
спортивный 
директор 
ФК «НН», к 
приглашению 
какого‑либо 
легионера нужно 
иметь очень 
тщательный 
подход. Этот 
игрок должен 
быть на голову 
выше нашего 
соотечественника.

!

Александр 
Липко попросил 
отметить 
директора 
стадиона 
«Нижний 
Новгород» 
Андрея Кузина, 
который всегда и 
во всём помогает 
команде.

!
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«Были готовы
к повышению в классе»

клуба, тренерский штаб, я пола-
гал, что сочинцы мощно покатят. 
Мы же в первых трёх мартовских 
матчах взяли всего два очка вме-
сто запланированных девяти. ес-
ли бы всё у нас получилось, то мы 
боролись  бы за  вторую путёвку 
в премьер-лигу, а то и за первую, 
потому что появилась бы уверен-
ность. А догонять было уже труд-
но.

– По ходу сезона у «Нижнего» 
были чёрные полосы, случился 
отрезок с  четырьмя пораже‑
ниями подряд. У  руководства 
не возникали мысли о переста‑
новках на тренерском мостике?

– Нет, к Черышеву у клуба пол-
ное доверие. если при прежнем 
тренере команда боролась за вы-
живание, то  при дмитрии Нико-
лаевиче мы стали решать совсем 
другие задачи, взяв прошлым ле-
том буквально пять новых футбо-
листов.

– А вообще, если вернуться 
назад, клуб рисковал, назначив 
Дмитрия Черышева главным 
тренером буквально перед на‑
чалом сезона?

– для меня это не было риском. 
я работал с дмитрием Николаеви-
чем в «Волге», в молодёжке питер-
ского «Зенита», поэтому хорошо 
знаю его как человека, как трене-
ра. и был уверен, что с приходом 
Черышева команда обязательно 
прибавит. изменился тренировоч-
ный процесс, который стал более 
интенсивным. дмитрий Николае-
вич с первого же дня смог зажечь 
команду. постепенно ребята ста-
ли правильно воспринимать его 
требования и заиграли в хороший 
футбол.

– Прежний наставник Нико‑
лай Писарев не обиделся, когда 
ему объявили об отставке?

– Ну, наверное, любой тренер 
будет иметь обиду в такой ситуа-
ции. тем не менее расстались мы 
спокойно.

– Лично у  вас нет желания 
вернуться к  тренерской прак‑
тике?

– Знаете, мне нравятся и рабо-
та функционера, и  возможность 
помогать команде на  трениров-
ках, если нужно. да, у меня есть 
тренерская категория А, на сле-
дующий год планирую получить 
категорию PRO, так как футболь-
ное образование в любом случае 
необходимо. Но сейчас меня всё 
устраивает в  моей нынешней 
должности.

Беседовал Дмитрий ВИТЮГОВ
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НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Сквош – игровой 
вид спорта 
с мячом и ракеткой 
в закрытом 
помещении 
с использованием 
относительно 
мягкого полого 
мяча диаметром 
около 40 мм. Игра 
(одиночная – два 
игрока, парная – 
четыре) ведётся 
специальными 
ракетками 
на окруженном 
с четырёх сторон 
стенами корте.

!

Поверсии «Форбс» 
сквош считается 
лидером по 
калорийным 
затратам. 
В среднем за одну 
тренировку 
в сквоше сгорает 
около полутора 
тысяч калорий.

!

3На сборах и тренеры, 
и спортсмены здорово 
потрудились. На переднем плане 
(слева направо) Алексей Маслов, 
Омар Элькей, Трофим Алёшин, 
на заднем – Николай Речицкий, 
Мохамед Элькей, Алеся Алёшина. 

«Первенство 
Восточно‑

Европейской 
Лиги»

кстово, 
МоАси ю Н я

12–16
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ОЛИМПИАДА 
НЕ  ЗА  ГОРАМИ?

– А где ещё в России и в ми‑
р е  а к т и в н о  р а з в и в а е т с я 
сквош?

– У нас в стране это Москва, 
санкт-петербург,  екатерин-
бург, тольятти, Вологда, Ново-
сибирск, омск, пермь. счита-
ется, что в россию сквош при-
шёл из  европы, сначала стал 
популярен в санкт-петербурге, 
а потом уже и в других городах. 
Ну а родиной сквоша является 
Англия. На  сегодняшний день 
в Международную федерацию 
сквоша входит почти 150 нацио-
нальных федераций. В мировом 
рейтинге лидируют спортсмены 
из египта, пакистана, Малайзии, 
индии, сильны позиции Англии, 
Франции, голландии. Активно 
включились в игру американцы. 
В преддверии олимпийских игр 
2020  года в  токио оргкомитет 
обнародовал шорт-лист новых 
видов спорта, которые могут 
пополнить олимпийскую про-
грамму с того же года. Наряду 
с боулингом, софтболом, бейс-
болом, карате, скалолазанием, 
серфингом, катанием на ролико-
вых коньках и ушу в него вошёл 
и сквош. пока сквош не включи-
ли в  олимпийскую программу, 
но мы очень надеемся, что эти 
времена не за горами.

– Так вам надо скорее гото‑
вить кадры!

– Мы этим и  занимаемся, 
на тренировки к нам приходят 
ребятишки с  трёх лет. конеч-
но, они не играют в сквош как 
таковой, младшая группа у нас 
подвод яща я.  ребёнок про-
сто делает подготовительные 
упражнения, работает над ко-
ординацией развивается физи-
чески. А вот дети постарше уже 
начинают тренироваться целе-
направленно. Но, как и в любом 
виде спорта, наступает момент, 
когда родителям нужно при-
нять решение о  дальнейшем 
развитии и спортивном росте 
ребёнка. профессиональный 
спорт требует финансовых вло-
жений, и это не секрет. Нужны 
дополнительные индивидуаль-
ные занятия как с  основным 
тренером, так и с признанными 
в мире наставниками. спасибо 
министерству спорта Нижего-
родской области: оно оказыва-
ет посильную помощь в выезде 
наших спортсменов на между-
народные турниры и в прове-
дении местных соревнований 
по сквошу – первенства Ниже-
городской области, кубка. Мы 
со своей стороны также стара-
емся поддерживать детей, ко-
торые показывают результаты. 
Но для планомерного роста нам 
просто необходима поддержка 
как власти, так и спонсоров.

Елена ВЛАСОВА

до 19 лет. Впервые спортсмен‑
ка из России будет выступать 
на  соревнованиях такого 
уровня. Каковы шансы?

– На чемпионате мира будет 
очень серьёзная конкуренция. 
На соревнованиях такого уров-
ня пройти первый круг (пер-
вый раунд) – это уже большое 
достижение. Ведь состязаться 
Алесе придётся со спортсмен-
ками, которые старше её. Воз-
раст участниц – до 19 лет, Але-
се – 16. Но чем раньше наши 
спортсмены будут выступать 
на соревнованиях такого уров-
ня, тем лучше. пусть сначала не 
будет призовых мест, но у них 
появится опыт. А когда наступит 
их время, благодаря получен-
ному опыту на корте они будут 
себя чувствовать уверенно.

– С ведущими спортсмена‑
ми понятно, а сколько всего 
тренируется детей в школе?

– кстати, до недавнего вре-
мени лидеров у нас было боль-
ше. Но, к сожалению, в про-
шлом году трое спортсменов 
перебрались в Москву и теперь 
представляют на соревновани-
ях столицу. В Москве проще 
найти спонсорскую помощь 
для выездов на турниры. Что 
касается всех учащихся, у нас в 
школе их порядка 150, и это са-
мая большая сквош-школа для 
детей не только в россии, но и 
европе. Мы работаем над тем, 
чтобы довести это число до 300.

В феврале 
нынешнего 
года 16-летняя 
нижегородка Алеся 
Алёшина выиграла 
чемпионат россии 
по сквошу. «это 
подтверждение 
высокого уровня 
нижегородской 
школы сквоша. это 
яркий и интересный 
вид спорта, 
который становится 
всё популярнее 
в россии. уверен, что 
в будущем мы увидим 
ещё немало побед 
представителей 
нашей школы 
сквоша!» – поздравил 
тогда спортсменку 
губернатор Глеб 
Никитин. В июне 
воспитанников 
школы «Горький 
сквош» ждут 
международные 
турниры, а в июле 
Алеся отправится 
на чемпионат мира 
в Малайзию! об этом 
и многом другом 
мы поговорили 
с руководителем 
школы Виктором 
МАслоВыМ.

В ЕВРОПЕ  – 
СРЕДИ ЛИДЕРОВ

– Виктор Александрович, 
золотая медаль Алеси на чем‑
пионате России в этом году – 
далеко не  единственная её 
награда.

– Безусловно, в течение го-
да, который у  сквошистов на-
чинается в сентябре и заканчи-
вается в июле, наши спортсме-
ны-лидеры принимают участие 
в  10–12  международных тур-
нирах. Алеся не  раз оказыва-
лась по их итогам в числе при-
зёров и на сегодняшний день 
возглавляет европейский рей-
тинг спортсменок своего воз-
раста. её брат трофим Алёшин 
занимает второе место, ещё 
один наш воспитанник – Алек-
сей Маслов – на десятом месте 
европейского рейтинга, ребя-
та выступают среди юношей 
до 13 лет. так что наша школа 
является одной из сильнейших 
в европе.

– Сейчас Алеся, Трофим 
и  Алексей вместе со  своим 
тренером Николаем Речиц‑
ким находятся в Италии.

– да, 14–16  июня в  городе 
риччоне состоится междуна-
родный турнир гран-при  Ital-
ian  Junior  Open,  имеющий 
рейтинг ESF (European Squash 
Federation). потом они приедут 
на  несколько дней в Нижний 
Новгород, а 24 июня уже будут 
выступать на открытом чемпи-
онате египта в каире. Нам важ-
но, чтобы наши воспитанники 
представляли наш клуб, город, 
страну на европейских и миро-
вых чемпионатах. Важно, чтобы 
родители видели перспективы 
обучения своих детей в нашей 
спортивной школе. поэтому мы 

хотим привлечь внимание к на-
шему виду спорта, показать, че-
го можно добиться, занимаясь 
в «горький сквош».

– Наслышана, что к  тур‑
нирам спортсмены серьёзно 
готовились.

– В школе работают пять тре-
неров-нижегородцев и настав-
ник из санкт-петербурга. Все 
– отличные специалисты.  тем 
не менее для тренировок мы 
часто привлекаем опытных на-
ставников из других стран. так, 
к летним турнирам ребят гото-
вил египетский тренер с миро-
вым именем Мохамед Элькей. 
под его руководством с 26 мая 
по 10 июня в «горький сквош» 
прошли сборы, Squash Camp. 
На сегодняшний день Мохамед 
Элькей является техническим 
директором сборной колумбии. 
За его плечами большие дости-
жения и  колоссальный опыт. 
он сотрудничал с Мигелем ро-
дригесом, профессиональным 
игроком, который сейчас за-
нимает 9-ю строчку в рейтинге 
сильнейших сквошистов мира, 
а  в  2018  году был победите-
лем престижнейшего турнира 
British Open.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

– 30  июля Алеся Алёшина 
поедет в Малайзию. В городе 
Куала‑Лумпур пройдёт чем‑
пионат мира среди юниоров 
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