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вслед за европой 
и мир покорился

В европу отправились четыре 
наших девушки: ватерполистки 
Маргарита пыстина, дарья Ча-
гочкина, диана Хамраева и плов-
чиха Василисса Буйная. Все они 
вернулись домой с бронзовыми 
медалями.

В споре за третье место тур-
нира по водному поло россий-
ская команда взяла верх над 
сборной канады – 22:7. А золо-
то и серебро разыграли между 
собой ватерпольные дружины 
Венгрии и италии. В итоге вик-
торию праздновали венгерские 
спортсменки, обыгравшие хозяек 
турнира с перевесом в один мяч.

Василисса Буйная завоевала 
бронзу вместе с  подругами по   
команде в эстафете 4х200 метров 
вольным стилем. Наша землячка 

выступала за российскую сбор-
ную в предварительном заплыве. 
также отметим четвёртое место 
команды в эстафете 4х100 метров 
вольным стилем. Здесь Василисса 
плыла уже в финале.

– сборная россии показала 
достойный результат на  Уни-
версиаде в Неаполе. Выступала 
она не  сильнейшим составом, 
тем не менее больше половины 
из 275 спортсменов уезжают до-
мой с наградами Всемирных сту-
денческих игр, – сказал в интер-
вью тАсс президент российского 
студенческого спортивного союза 
(рссс) сергей сейранов.

отметим, что уже вторая лет-
няя Универсиада подряд про-
ходит без участия наших легко-
атлетов. Всероссийская феде-

!
На прошлой 
летней 
Универсиаде 
в тайваньском 
Тайбэе (2017) 
пловец Михаил 
Доринов 
завоевал серебро 
в смешанной 
эстафете 
4х100 метров.

совремеННое пятиБорЬе
нижегородка алёна авдеева этим летом 
дважды стояла на вершине пьедестала 
крупных международных соревнований.

канадский центральный нападающий стал 
очередным торпедовским новичком.

30 ноября Щехуре исполнится 34 года. В своё время он провёл 
92 матча в НХл – за «тампу-Бэй лайтнинг» и «Баффало сейбрз», на-
брав 20 очков (10 + 10). А с сезона 2012/13 играет в кХл. Надевал 
форму «льва», рижского и минского «динамо», а последние три года 
защищал цвета «трактора». На счету пола в нашей лиге – 387 мат-
чей и 243 очка (98 + 145). В 2018 году он участвовал в Матче звёзд 
кХл. также привлекался в сборную канады.

генеральный директор Хк «торпедо» Александр Харламов, ком-
ментируя переход Щехуры, отметил его стабильно высокую резуль-
тативность, говорящую об универсализме и умении подстраиваться 
под разные игровые модели. ещё одним важным фактором Харла-
мов назвал адаптированность канадца к кХл.

контракт с полом рассчитан на один сезон.

В июне в  польском городе 
джонков состоялось первенство 
европы, а на днях там же завер-
шилось первенство мира среди 
юниоров (возраст  – не  старше 
21 года). как и в прошлом месяце, 
представительница нашего Цсп 
праздновала успех в командном 
турнире, итог которого сложился 
из индивидуальных результатов. 

Аделина ибатуллина, ксения 
Фральцова и Алёна Авдеева на-
брали 3875 очков. В тройку луч-
ших вошли спортсменки из египта 
(3845) и Великобритании (3816).

В личном турнире победила 
уфимская спортсменка ибатул-
лина, на счету которой три золо-
тые медали (ещё одна завоёвана 
в эстафетной паре с москвичкой 

Фральцовой). Наша Алёна заняла 
15-е место, но при этом набрала 
максимальные 300 баллов в кон-
куре, поделив здесь первую пози-
цию с Аделиной, и показала чет-
вёртый результат в лазер-ране. 
подвёл же Авдееву первый вид 
программы – фехтование. «На ев-
ропе» она в личном зачёте была 
седьмой.

Хоккей

рация по-прежнему отстранена 
Международной ассоциацией 
легкоатлетических федераций, 
а  выступления в  нейтральном 
статусе на Универсиадах не пред-
усмотрены. таким образом, рос-
сияне вышли на старт в 17 видах 
спорта – и в 15 смогли подняться 
на пьедестал.

Больше всего наград в копил-
ку сборной принесли пловцы – 
18 (6, 6, 6). 13 медалей на счету 
представителей спортивной 
гимнастики (1, 6, 6), 8 – у граций-
«художниц» (7, 0, 1). 10 наград за-
воевали дзюдоисты (3, 2, 5).

В медальном зачёте россия 
уступила только японии, у кото-
рой также 82 награды, но спорт-
смены из  страны восходящего 
солнца обошли нас по количеству 

золота (33, 21, 28). тройку лучших 
замкнула команда китая (22, 13, 
8).

к слову, следующая летняя 
Универсиада пройдёт как раз 
в  китае, а  через четыре года 
главные студенческие соревно-
вания будет принимать россия. 
столицей игр-2023 был назван 
екатеринбург, и  там уже нача-
лась подготовка к предстоящим 
состязаниям.

Ну а в завершение – некото-
рые цифры, которые приводит 
на своём сайте рссс.

В составе нашей команды 
на Универсиаде выступали 7 за-
служенных мастеров спорта рос-
сии, 40 мастеров спорта между-
народного класса, 129 мастеров 
спорта.

В национальную сборную 
вошли студенты из 48 субъектов 
российской Федерации. самые 
многочисленные команды были 
из Москвы (60 человек), санкт-
петербурга (27), Московской об-
ласти (25), краснодарского края 
(25), республики татарстан (20).

из 97 вузов страны наибольшее 
количество спортсменов делегиро-
вали смоленская государственная 
академия физической культуры, 
спорта и  туризма  – 45  человек, 
Национальный государственный 
университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени п. Ф. лес-
гафта (санкт-петербург) – 33, рос-
сийский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма (Москва) – 30.

Елена ВЛАСОВА
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две бронзы 

в зачётку

82 медали: 22 золотых, 
24 серебряных и 36 бронзовых – 
с таким результатом финишировала 
сборная россии на ХХХ 
всемирной летней универсиаде 
в итальянском Неаполе. внесли 
свой вклад в медальную копилку 
и нижегородские спортсмены, 
точнее спортсменки.

3Награда на юге Италии стала 
самой ценной для Василиссы 

Буйной после её перехода  
во взрослое плавание.

подписали пола щехуру
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седьмой матч финальной серии, 
если он потребуется, состоится 
30 апреля. На первом этапе каж‑
дый из 24 клубов ждут 62 матча. 
по две игры все команды сыгра‑
ют между собой (46 встреч), ещё 
по десять – с командами своего 
дивизиона, плюс по шесть – с со‑
перниками из соседнего дивизи‑
она своей конференции. В общей 
сложности «регулярка» включает 
в  себя почти семь с  половиной 
сотен матчей. если быть точны‑
ми – 744.

кХл напоминает, что «в  свя‑
зи с   изменением количес тва 
команд, которые будут участво‑
вать в чемпионате, а также с це‑
лью выравнивания спортивного 
уровня дивизионов» изменён их 
состав. «торпедо» из Восточной 
конференции возвращено в  За‑
падную, в  дивизион тарасова. 
Место нижегородцев в  дивизи‑
оне Харламова заняла «сибирь». 
В  «тарасовской» группе торпе‑
довцы будут мериться силами 
с «Витязем», минским «динамо», 
«локомотивом», «сочи» и ЦскА. 
В  «бобровской» шестёрке «За‑
пада» собрались динамовцы 
Москвы и  риги, «йокерит», «се‑
версталь», скА и «спартак». Вось‑
мёрка лучших дружин конферен‑
ции завоюет право участия в куб‑
ковой стадии.

НА ПОЛЬЗУ 
СТАРТОВОЕ 
«ПЕКЛО»?

торпедовцы начнут сезон сери‑
ей из четырёх выездных матчей. 
2 сентября они будут противосто‑
ять уже не шанцевскому москов‑
скому «динамо», 4‑го – рижскому, 
6‑го – «локомотиву», 8‑го – «Аван‑
гарду». Затем волжане предста‑
нут перед своими почитателями 
на льду культурно‑развлекатель‑
ного комплекса «Нагорный». и кто 
пожалует в  гости! 11  сентября 
здесь продемонстрирует мастер‑
ство ЦскА, 13‑го  – «йокерит», 
15‑го – «Авангард». Закончится до‑
машняя серия поединком с креп‑
ким «Нефтехимиком». тяжёлый 
предстоит разгон, что и говорить. 
Но генерального директора ниже‑
городского клуба Александра Хар‑
ламова это нисколько не смущает.

«старт чемпионата кХл обеща‑
ет стать очень зрелищным и захва‑
тывающим для болельщиков «тор‑
педо». соскучившись по хоккею 
за межсезонье, они сразу станут 
свидетелями матчей, относящихся 
к категории «топ»! – подчеркнул 
Александр Валерьевич. – истори‑
чески принципиальная битва с мо‑
сковским «динамо», заграничный 
вояж в ригу, волжское дерби с «ло‑
комотивом», выездное испытание 
финалистом кубка гагарина в лице 
«Авангарда». А затем – не менее 
яркий дебют в родных стенах: об‑
ладатель кубка гагарина – столич‑
ный ЦскА, бесшабашный на льду 
«йокерит», традиционно упорный 
«Нефтехимик», всё тот же «Аван‑
гард». Хоккеисты моментально 
получат необходимый на турнир‑
ном пути максимальный игровой 
тонус, а  болельщики, благодаря 
ярким афишам и удобной логисти‑
ке, наверняка не только заполнят 
до отказа трибуны «Нагорного», 
но и порадуют яркими секторами 
на выездных поединках».

В сентябре у наших парней бу‑
дет 13 матчей, в октябре – 12, в но‑
ябре – 10, в декабре – 8, в январе – 
10, в феврале – 9. На новогодние 
праздники составители календа‑
ря дали нам две домашние игры: 
3‑го – с «трактором», 7‑го – с «Ад‑
миралом». Заключительная встре‑
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Пополняются 
ряды
Сегодня, 17  июля, хоккеисты фарм-клуба 
«Торпедо» приступают к ледовой подготов-
ке. До  этого времени занятия проходили 
в тренажёрном зале и на открытом воздухе. 
На  минувшей неделе болельщики узнали 
о двух новобранцах команды, а на наступив-
шей – о новых участниках чемпионата ВХЛ.

РЕБЯТА ИЗ  ТЮМЕНИ

сначала перечислим тех, кто приступил 
к первому сбору команды «торпедо‑горький».

Вратари: Андрей суханов, Артём Мель‑
ников.

Защитники: Михаил козлов, илья олен‑
даренко, Вадим Шепелев, Александр яки‑
менко, Николай полунин, руслан трубкин, 
егор егоров.

Нападающие: даниил попов, денис Шу‑
раков, павел Новожилов, Максим Михай‑
лов, Никита томилов, донат стальнов, сергей 
смуров, кирилл Беляев, сергей гончарук, 
данила платонов, Владислав Михальчук, 
Никита Милёхин, Фёдор Ведерников, игорь 
левицкий.

отметим, что 20‑летний воспитанник 
«орбиты» (Зеленоград, административный 

округ Москвы) егор егоров заключил с  на‑
шим клубом пробное соглашение. родился 
он в Брянске, в Молодёжной хоккейной лиге 
выступал за «русских Витязей» (Чехов), «ом‑
ских ястребов» и «толпар» (Уфа). Всего в МХл 
за  три сезона провёл 88  матчей и  набрал 
10 очков (3 + 7). игрок отличается мощными 
габаритами – рост 192 см, вес 98 кг.

после первой тренировки главный тре‑
нер «торпедо‑горький» Вячеслав рьянов 
подчеркнул:

– Амбиции были, есть и будут. В каждом 
матче будем стремиться играть на  победу. 
А успех в этом зависит только от ребят – как 
они станут готовиться к  играм и  выклады‑

ваться на  площадке. Уверен, что проблем 
с  этим не  возникнет, особенно дома, при 
своих болельщиках.

Уже во время сбора было объявлено, что 
«горьковчанами» стали два хоккеиста. У обо‑
их – контракты до 30 апреля 2020 года.

павлу Ушакову 20  лет. родился в  тюме‑
ни, играл в  МХл за  «тюменский легион»  – 
159 матчей за три сезона, 39 очков (13 + 26). 
соглашение у павла – одностороннее (ВХл).

«Выступая на позиции защитника, он спо‑
собен не  только выполнять свои прямые 
оборонительные обязанности, но  и  помо‑
гать команде в  атаке, набирая немало для 
представителя своего амплуа результатив‑

КХЛ
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ча «регулярки» пройдёт 25 февра‑
ля, в Нижний Новгород приедет 
«йокерит». полное расписание 
торпедовских игр мы опубликуем 
в последнем августовском номере.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОЯСНЕНИЯ

В чемпионате предусмотре‑
ны паузы для этапов евротура. 
перерывы будут 5–11  ноября 
(т урнир принимает Хельсин‑
ки) ,  10–16  декабря (Москва) , 
4–10 февраля (стокгольм). также 
паузы обусловлены проведением 
в  Москве Матча звёзд кХл (игр 
не  будет 17–20  января) и  ново‑
годними праздниками (31  дека‑
бря – 2 января).

В новом сезоне будет про‑
должена практика проведения 
вынесенных матчей. В лиге учли 
ошибку прошлого года и избежали 
отправки в другую страну команд 
разного уровня. под брендом KHL 
World Games 23 декабря в давосе 
пройдёт дерби «салават юлаев» – 
«Ак Барс», игра будет домашней 
для уфимского клуба. он примет 
участие в  кубке Шпенглера, что 
стало одним из факторов такого 
решения. Этот матч кХл считает 
визитной карточкой лиги, которую 
нужно показать швейцарским зри‑
телям.

17  и  20  сентября игры лиги 
впервые пройдут в  Алма‑Ате. 
«Барыс» сыграет со «спартаком» 
и  «трактором». 10  и  11  января 
«йокерит» встретится в  таллине 
с «северсталью».

«Новой точкой на  карте кХл 
стал Шэньчжэнь. На  этой арене 
играет женский клуб, который 
вступает в жХл в следующем се‑
зоне. «куньлунь ред стар» прове‑
дёт шесть встреч в этом городе, 
а затем будет играть в пекине. Всё 
оборудование клуба будет пере‑
везено из пекина, а затем возвра‑
щено обратно», – заявил вице‑пре‑
зидент кХл георгий кобылянский.

ПРИСТУПИЛИ 
К  РАБОТЕ

торпедовцы вышли из  от‑
пуска и  первым делом отпра‑
вились к  док торам.  13  июля 

В следующем 
номере мы 
планируем 
опубликовать 
календарь 
домашних матчей 
«Торпедо».

!

СЕМЬ 
С  ПОЛОВИНОЙ 
СОТЕН ВСТРЕЧ

календарь очередного сезона 
кХл презентовала 11 июля. старт 
игрового года, как и в 2018‑м, со‑
впал со  стартом года учебного. 
1 сентября, в воскресенье, в мат‑
че открытия сойдутся финалисты 
плей‑офф предыдущего сезона 
ЦскА и  «Авангард». Вообще‑то 
в  первой игре должны встре‑
чаться обладатели кубка гагари‑
на и  кубка континента (то  есть 
чемпион лиги и   побе дите ль 
«регулярки»), но  в  текущем го‑
ду московские армейцы забрали 
себе оба титула. именно поэтому 
с хлебом‑солью в столице будут 
принимать омский/подмосков‑
ный «Авангард», ряды которо‑
го пополнили экс‑нападающие 
«торпедо» Алексей потапов и ев‑
гений грачёв.

тренерская дуэль игоря Ники‑
тина и Боба Хартли продолжится 
на 46‑й день после выхода этого 
номера нашей газеты. А на 47‑й 
вс т упит в  борьбу «торпедо». 
Впрочем, об  этом  – чуть позже. 
пока же приведём некоторые да‑
ты и цифры.

27  февраля 2020  года  – срок 
окончания регулярного чемпи‑
оната, игровых дней получилось 
153. старт плей‑офф наме‑
чен на 1 марта, 

хоккеисты основного состава 
проходили углублённое меди‑
цинское обследование в  спе‑
ц и а л и з и р о в а н н о м  ц е н т р е . 
А 15‑го числа стартовал втягива‑
ющий сбор. тренировки на льду 
сочетаются с занятиями в трена‑
жёрном зале. В Нижнем Новгороде 
команда будет трудиться вплоть 
до начала чемпионата кХл, отлу‑
чившись на предсезонный турнир 
в санкт‑петербург (21–25 августа). 
первая контрольная игра состоит‑
ся в приволжской столице 3 авгу‑
ста, соперник – московское «ди‑
намо», начавшее предсезонную 
подготовку на Бору.

перечислим наших игроков, 
приступивших к первым занятиям. 
Вратари: Андерс линдбек, Нико‑
лай Мольков, Андрей тихомиров. 
Защитники: Михаил орлов, де‑
нис Баранцев, Чарльз геноуэй, 
Артём Аляев, Антон Волченков, 
сергей Зборовский, дмитрий 
родионычев, кирилл Меляков, 
павел Медведев, егор огиенко. 
Нападающие: джордан Шрёдер, 
иван Бочаров, дамир жафяров, 
павел Варфоломеев, Михаил Вар‑
наков, Антон Шенфельд, кирилл 
Ураков, даниил ильин, данил 
Веряев, Андрей Белевич, Виктор 
Шахворостов, Михаил смолин, 
герман поддубный, донат сталь‑
нов, Михаил есаян, Александр го‑
моляко.

окончательно стало ясно, что 
не  будет в  «торпедо» форварда 
Эндрю кэйлофа. таким образом, 
команду покинули все легионеры, 
которые были в  ней в  прошлом 
сезоне. среди них вратарь Бар‑
ри Браст, защитники Мэтью Боди 
и Филип Хольм, нападающие Энди 
Миле и роберт саболич. извест‑
но, что Бо‑
д и  п р о ‑
д о л ж и т 
карьеру 
в «Векшё 

Появление календаря 12‑го чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги – важнейшее событие минувшей недели. 
Таковым же можно назвать смену рулевого российской 
сборной. Ну а разве выход торпедовцев из отпуска – событие 
малозначимое?..

Жара 
наступит  

51 и 3 сентября 1978 года «Торпедо» открывало сезон 
в Горьком домашними матчами с ЦСКА, хозяева 

проиграли – 1:7 и 5:8. На снимке со второй встречи 
Михаил Варнаков угрожает воротам  

Владислава Третьяка.

Двукратный 
чемпион мира 
экс-торпедовец 
Николай Жердев 
подписал 
просмотровый 
контракт с клубом 
ВХЛ «Тамбов».

!

В сентябре
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ных баллов. Успешная игра павла помогла 
ему пробиться в  состав сборной «Востока» 
на кубок Вызова МХл 2018 года, а также уже 
в 18 лет получить продвижение по тюменской 
хоккейной вертикали в главную команду реги-
она – «рубин», выступающий в ВХл», – читаем 
на сайте Хк «торпедо-горький». правда, Уша-
ков принял участие лишь в шести официаль-
ных матчах «рубина».

19-летний форвард Артемий Мутовин  – 
уроженец Челябинска, воспитанник «тракто-
ра»  – за  тюменский клуб Высшей хоккейной 
лиги не  играл. Но  в  «тюменском легионе», 
куда он перебрался из  челябинских «Белых 
Медведей» по  ходу прошлого сезона, судя 

по всему, выглядел неплохо. В 29 матчах Му-
товин заработал 12 очков (6 + 6). Всего за два 
сезона в МХл на его счету 52 игры и 18 бал-
лов (10 + 8). контракт у невысокого и строй-
ного Артемия – 175 см, 71 кг – двусторонний 
(ВХл/МХл).

добавим, что финалист плей-офф ВХл се-
зона 2018/19 «рубин» взамен Ушакова и  Му-
товина получил права на  форварда романа 
горбунова, которому осенью исполнится 23 го-
да. саровчанин отыграл сезон за  «Шахтёр» 
(солигорск) в  экстралиге чемпионата Бела-
руси. «Шахтёр» занял третье место, горбунов 
в 72 встречах записал в свой актив 57 очков 
(22 + 35).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
РОСТОВ И  ПЕКИН!

15 июля официальный сайт ВХл сообщил, что 
туда приняты новые клубы – «ростов» и «Шоуган» 
(пекин). они подали заявки на участие в ближай-
шем чемпионате, 2019–2020 годов.

«Учитывая взятый Федерацией хоккея россии и Выс-
шей хоккейной лигой курс на поддержку российских 
команд, а также международное сотрудничество между 
российской Федерацией и китайской Народной респу-
бликой, направленное в том числе на развитие хоккея, 
было принято решение о включении клубов «ростов» 
и «Шоуган» в состав участников на сезон 2019/2020», – 
информирует указанный интернет-ресурс.

далее рассказывается, что команда из ростова-
на-дону была образована в  2013  году, а  уже 
в 2015-м стала чемпионом российской хоккейной 
лиги. с сезона 2015/2016 «ростов» выступал в пер-
венстве ВХл. За это время клуб дважды становился 
чемпионом (2017, 2019), а в своём первом сезоне 
завоевал серебряные медали. «Шоуган» создан 
в 2019 году, это фарм-клуб команды кХл «куньлунь 
ред стар» (пекин).

В связи с включением в ВХл новых клубов ко-
личество участников увеличилось до 34. команды 
будут поделены на две конференции и четыре ди-
визиона. календарь матчей предстоящего сезона 
будет доработан и опубликован в ближайшее время.

Александр РЫЛОВ

КХЛ
лейкерс» (Швеция), а Миле – в си-
стеме «Аризоны койотис» (НХл).

На вопрос о легионерах навер-
няка ответит Александр Харламов, 
видеоконференция с которым со-
стоится на  сайте Хк «торпедо» 
в ближайшие дни. следите за ин-
формацией на интернет-ресурсах 
нашего клуба. Вопросы генераль-
ному директору можно присылать 
по  электронной почте pressa@
hctorpedo.ru.

«СЕРЫЙ 
КАРДИНАЛ»

В заключение – о смене глав-
ного тренера в  сборной россии 
и  скА. Уволенного илью Воро-
бьёва сменил ассистент  – Алек-
сей кудашов. Впрочем, журналист 
портала «Чемпионат» лев лукин 
утверждает, что кудашов был при 
Воробьёве серым кардиналом.

– именно кудашов рулил тре-
нировочным процессом сборной 
россии на ЧМ-2019, он определял 
схемы и  игровую модель, а  Во-
робьёв просто числился главным 
тренером и принимал участие в по-
слематчевых пресс-конференциях, – 
говорится в публикации. – илья Во-
робьёв за этот год так и не показал, 
что он способен на что-то серьёз-
ное в самостоятельной работе. так 
было и в «Магнитке» после ухода 
лидеров золотого состава, так ока-
залось и на более высоком уровне. 
Воробьёв не был харизматичным 
наставником, не смог добиться ува-
жения игроков. так что удивляться 
не стоит. Алексей кудашов просто 
вышел из тени.

– после окончания игровой ка-
рьеры кудашов три года прорабо-
тал главным тренером в скромном 
«Атланте», где сколотил крепкую 
команду, а затем отправился на по-
вышение в  ярославль, – читаем 
далее. – с «локомотивом» кудашов 
в  первом сезоне уступил в  пер-
вом же раунде скА, зато на второй 
год сотворил главную сенсацию то-
го розыгрыша кубка гагарина, вы-
бив ЦскА дмитрия квартальнова 
и  пройдя в  финал конференции. 
Но на следующий год «локомотив» 
завалил начало «регулярки», и куда-
шов был уволен.

В статье отмечается, что коман-
дам Алексея Николаевича недо-
ставало зрелищности. посмотрим, 
как будет со сборной и скА. скеп-
тицизма в отношении нового на-
ставника уже хватает.

– я думаю, что ничего не поме-
няется. потому что руководит всем 
фактически ротенберг, а тренеры 
имеют меньшее влияние, чем долж-
ны, – уверен бронзовый призёр 
олимпиады-2002 Андрей Николи-
шин. – Зная Алексея, я считаю, что 
в такой системе работать ему будет 
некомфортно, как и любому друго-
му тренеру. именно поэтому и Бы-
ков ушёл в свое время, и Знарок. 
глядя на то, что происходило в скА, 
я не думаю, что Воробьёв имел по-
следнее слово как главный тренер. 
поэтому ему нечего стесняться или 
оправдываться. командой дол-
жен руководить главный тренер, 
а не главный менеджер.

Александр РЫЛОВ

Войнову, 
пропустившему 
последний 
сезон, положили 
в «Авангарде» 
зарплату 
70 миллионов 
рублей за игровой 
год. При этом 
в СКА Вячеслав 
получал более 
200 миллионов. 
Зарплата 
Андригетто 
составит 
90 миллионов 
рублей за сезон.

!
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«Как можно говорить 
об умышленной  
грубости с моей стороны?»
Нижегородский «Старт» 15 июля официально вышел из отпуска. 
Первые тренировки традиционно, скажем так, втягивающие. Так, 
в понедельник в лесном массиве посёлка Дубравного хоккеисты совершили 
10‑километровый кросс. 
Один из новобранцев волжан 30‑летний защитник Константин Волочугин 
фактически пропустил весь прошлый сезон из‑за дисквалификации, 
которая была наложена на него из‑за инцидента во время матча 
на Кубок России в Ульяновске между «Зорким» и «Строителем». После 
жёсткого стыка с переломом бедра был госпитализирован полузащитник 
сыктывкарцев Антон Оппенлендер, а Константин Волочугин с тех пор 
больше не играл. В межсезонье опытный хоккеист пополнил ряды «Старта», 
который нуждался в укреплении оборонительной линии. С новичком 
нижегородцев побеседовал наш корреспондент.

И РАДОСТЬ, 
И  ГРУСТЬ

– Константин, насколько из-
вестно, вы уже успели немного 
освоиться в новом клубе?

– да, со мной «старт» вёл пере-
говоры весной, а после подписа-
ния контракта в мае недели три 
я уже тренировался в нижегород-
ской команде.

– Со многими ли хоккеистами 
были близко знакомы?

– играли в  «Зорком» вместе 
с  денисом котковым, сергеем 
почкуновым. плюс присоедини-
лись недавно к «старту» ещё двое 
бывших красногорцев  – сергей 
Чистосердов и  роман сысоев. 
с остальными парнями из «старта» 
познакомился уже здесь.

– От кого исходила иници-
атива перехода из  «Зоркого» 
в «Старт»?

– сначала со мной связался Вя-
чеслав геннадьевич рябов, потом 
позвонил главный тренер Андрей 
Владимирович Бегунов, с которым 
мы уже детально всё обговорили. 
Вообще, когда поступило предло-
жение из «старта», я сразу на него 
откликнулся. Было очень приятно, 
что заинтересовались моей кан-
дидатурой, ведь я  целый сезон 
не играл. для себя решил, что на-
до ехать в Нижний Новгород, коли 
мне предоставляют такой шанс, 
и не ждать чего-то лучшего.

– После истории с  травмой 
Оппенлендера вы не  давали 
никаких интервью. Многие ви-
дели ролик того злополучного 
эпизода, и мнения разошлись. 
Одни говорили об умышленной 
грубости, другие называли это 
игровым столкновением…

– я в  хоккее уже достаточно 
давно. Знаю многих хоккеистов, 
тренеров. из тех, с кем я общался, 
никто не увидел с моей стороны 
злого умысла в  том матче, никто 
меня не осудил. и надо быть просто 
недалёким человеком, чтобы гово-
рить о том, что я специально хотел 
нанести травму сопернику. просто 
не  понимаю тех, кто так об  этом 
высказывался! Была игровая ситуа-
ция, которых может произойти ещё 

сотни, но с другим исходом. А тут, 
к сожалению, случилась травма. ко-
нечно, всё это неприятно. В любом 
случае я перед Антоном извинился, 
писал ему, звонил. желал скорейше-
го выздоровления.

– Три года назад вы заявили, 
что стали заложником своей ре-
путации жёсткого игрока. Ссы-
лались на то, что арбитры по де-
лу и без дела выписывали вам 
штрафные минуты. Может быть, 
всё вместе с ульяновской исто-
рией и повлияло на контроль-
но-дисциплинарную комиссию?

– Возможно. Но  здесь обида 
не столько на федерацию (её руко-
водство вполне могло пойти мне 
навстречу), сколько на руководи-
телей «Зоркого». там просто не на-
шлось людей, кто смог  бы этой 
ситуацией заняться. В тот период 
до меня никому не было дела.

– Как вообще вы узнали о пя-
тимесячной дисквалификации 
и какими были первые мысли?

– Вот это интересно получи-
лось. У меня 26 сентября в 10 утра 
родилась дочь, а  уже через час 
я прочитал о своей дисквалифи-
кации. то  есть после радостных 
чувств я очень сильно расстроил-
ся. Навсегда этот день будет в мо-
ей памяти…

– Но, как говорится, нет ху-
да без добра. Зато вы уделили 
много внимания семье в период 
простоя.

– Видимо, так было предначер-
тано свыше.

ТОЧИЛ 
ОДНОКЛУБНИКАМ 
КОНЬКИ

– Как поддерживали форму 
в течение сезона?

– я всё время был с «Зорким», 
принимал участие во всех домаш-
них тренировках. Не ездил только 
в гостевые турне, работал само-
стоятельно. и ребята в команде, 
и  тренеры меня всегда поддер-
живали. На всех домашних матчах 
я всегда был с коллективом, в пе-
рерывах даже точил коньки своим 
одноклубникам, чтобы этот про-
цесс шёл побыстрее (улыбается).

– Насколько сильно соскучи-
лись по хоккею?

– Честно говоря, давно у меня 
не  было такой сильной мотива-
ции вновь выйти на лёд, достичь 
определённого уровня своей 
игры. Хочется помочь «старту» 
в решении его задач.

– Но «Старт» пока что толь-
ко мечтает решать высокие за-
дачи. В лучшем случае сейчас 
к луб является середнячком 
чемпионата…

– А середнячок  – это разве 
так плохо? Нужно стремиться 
попасть в плей-офф, а там видно 

будет. допустим, взять последний 
яркий пример – «Уральский труб-
ник», который, к удивлению мно-
гих, выиграл в этом году бронзу. 
я считаю, очень многое зависит 
от  атмосферы внутри команды. 
Важно, чтобы ребята помогали 
друг другу во всём, тогда реаль-
но можно будет рассчитывать 
на достойный результат.

– На какой позиции вас ви-
дит тренерский штаб нижего-
родцев?

– У меня два варианта: ли-
бо я  играю последнего, либо 
переднего защитника. конечно, 
мне было  бы привычнее дей-
ствовать на месте переднего за-
щитника, поскольку много лет 
провёл в этом амплуа. Но самое 
главное – лишь бы команде было 
лучше. где поставят, там и  буду 
играть.

– Интересно, а каким вам ви-
делся «Старт» со стороны? Под-
ходит ли вам стиль команды?

– Мне удалось прошлой осе-
нью воочию наблюдать за игрой 
нижегородцев на  кубке мира 
в сандвикене. тогда «старт» до-
бился отличного результата. 
Вспоминается четвертьфинал 
против «енисея», которому вол-
жане практически не позволили 
ничего сделать. Ну  а  на  протя-
жении чемпионата россии заме-
чал такую вещь, что на сильные 
команды «старт» может настро-
иться очень серьёзно, показать 
хороший хоккей, а вот с равны-
ми ему соперниками или теми, 
что ниже классом, случались не-
оправданные потери очков. их-
то в  итоге и  не  хватило, чтобы 
оказаться в  плей-офф. и  в  этом 
плане нужно сделать определён-
ные выводы, где-то идти на так-
тические ухищрения.

– Здесь, наверное, можно 
надеяться на  помощь нового 
человека в тренерском штабе 
клуба  – Александра Епифано-
ва?

– да, сан саныч  – хороший 
мотиватор, он действительно 
должен помочь «старту»!

Дмитрий ВИТЮГОВ
P. S. до конца месяца «старт» 

будет тренироваться в домашних 
условиях, потом команду ждёт 
двухнедельный сбор на  базе 
спортцентра «Борский», в сере-
дине августа планируется выход 
на  лёд Фока «юность». далее 
ожидаются три поездки в  Улья-
новск, на  большой лёд. там со-
стоятся полноценный сбор, игры 
в кубке россии и в кубке «Волга-
спорт-Арены».

Константин ВОЛОЧУГИН:

5Последний полноценный  
сезон Константин Волочугин 
отыграл в составе ульяновской 
«Волги». Всего в чемпионате России 
он провёл 270 матчей, в Кубке 
страны – 100.
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Бывший 
защитник 
нижегородского 
клуба Юрий 
Сергиенко 
заключил 
контракт 
с московским 
«Динамо». 
По ходу прошлого 
чемпионата 
он перешёл 
из «Торпедо» 
в «Салават 
Юлаев».

!

Одноклубниками 
нашего земляка 
Алексея Потапова 
в «Авангарде» 
стали 26‑летний 
вице‑чемпион 
мира, бывший 
форвард клубов 
НХЛ «Монреаль» 
и «Колорадо» 
Свен Андригетто 
(третий 
швейцарец 
в истории КХЛ) 
и 29‑летний 
российский 
защитник 
Вячеслав Войнов.

!
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Арзамас и Бор 
продолжают разговор

В огненном спартаковском дер‑
би на Бору, где эмоции порой вы‑
плёскивались через край, интрига 
всего чемпионата уже была готова 
угаснуть. В середине второго тай‑
ма команда из Богородска откры‑
ла счёт, а на 70‑й минуте получила 
численное преимущество. У борчан 
за второе предупреждение от ар‑
битра егора егорова поле покинул 
Артемий Белов. В виртуальной та‑
блице разрыв между конкурентами 
увеличивался уже до семи очков. 
Возможно, у  богородчан под за‑
навес матча мелькали подобные 
мысли в голове. и в компенсиро‑
ванное время хозяева умудрились 
забить дважды, реализовав розы‑
грыш штрафного и убежав в контр‑
атаку, – 2:1. Невероятная развязка 
поединка!

На следующий день «Шахтёр», 
воодушевлённый осечкой Бого‑
родска, играл в Балахне против ду‑
бля «локомотива‑НН». железнодо‑
рожники забили первыми, к пере‑
рыву уже уступали – 1:2, но на ис‑
ходе часа игры выравняли положе‑

ние. В оставшееся время горняки 
устроили осаду ворот соперника, 
но  мяч упорно не  шёл в  ворота. 
Более того, в одной из редких атак 
подопечные игоря егорова ед‑
ва‑едва вновь не вышли вперёд. 
и всё же более настойчивый «Шах‑
тёр» вырвал победу, когда уже шёл 
отсчёт на секунды до финального 
свистка. Вышедший на замену Ар‑
тём даниленко принёс коллективу 
из Арзамаса важнейшие три очка, 
а вместе с ними воскресшую на‑
дежду на чемпионский титул.

ВЫСШАЯ ЛИГА
11‑й тур
спартак (Бор) – спартак (Бого‑

родск) – 2:1 (Месяцев, давыдов – си‑
ницын), семёнов – Элком‑дюсШ‑Ник 
(Нижний Новгород) – 5:3 (Воронин – 
3, ларионов – 2 – левицкас, о. Вол‑
ков), Волна‑д (ковернино) – икар 
(саров) – 3:0 (Харченко, овчинников, 
А. Волков), локомотив‑НН‑д (Балах‑
на) – Шахтёр (Арзамас) – 2:3 (станчев, 
Алипов – Макаров, Федотов, дани‑
ленко), Водник‑сШор‑8 (Нижний 
Новгород) – Химик‑д‑салют (дзер‑

жинск) – 2:4 (савкин, токча‑
рыев – М. попов – 2, Антонов, 
грицай).
  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 10  8  1  1  29-7  25
2. Спартак (Бор) 10  8  0  2  21-8  24 
3. Шахтёр 10  7  1  2  36-17  22
4. Семёнов  10  6  1  3  26-18  19 
5. Локомотив-НН-Д 10  5  0  5  21-13  15
6. Водник-СШОР-8 10  4  0  6  15-20  12 
7. Волна-Д 10  3  3  4  15-15  12
8. Металлург 10  3  3  4  24-26  12 
9. Химик-Д-Салют 10  1  4  5  19-32  7
10. Элком-ДЮСШ-НИК 10  1  2  7  10-28  5 
11. Икар 10  1  1  8  8-40  4 
Бомбардиры: Егор Ларионов 
(«Семёнов») – 10 мячей, Павел Донцов 
(«Шахтёр») – 9, Артур Ковалик («Спартак» 
Бг), Вячеслав Ремизов («Металлург»), 
Денис Фолин («Шахтёр») – по 7.

ПЕРВАЯ ЛИГА
11‑й тур
сокол (сокольское) – Шахтёр‑д 

(Арзамас) – 4:1, торпедо (павлово) 
– дружба (Выкса) – 5:0, кулебаки‑
темп – городец – 1:0, труд (соснов‑
ское) – семар‑сервис (семёнов) 
– 1:2, Атлант‑Шатки – Балахна – 7:1, 

спартак (тумботино) – рубин (Ар‑
датов) – 2:0.
  И В Н П М О 
1. Спартак (Т) 11 8 2  1  30-8  26
2. Атлант-Шатки 11  7  2  2  26-9  23 
3. Торпедо (П) 11  7  1  3  24-15  22
4. Сокол 11  6  0  5  22-24  18 
5. Рубин 11  5  2  4 24-17  17
6. Городец 11  5  2  4  25-21  17 
7. Дружба 11  5  1  5  25-28  16
8. Кулебаки-Темп 11  4  3  4  14-15  15 
9. Семар-Сервис 11  3  3  5  18-25  12
10. Балахна 11  3  1  7  13-26  10 
11. Шахтёр-Д 10  1  3  6  12-19  6
12. Труд 10  1  0  9  7-33  3 
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 13 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец»), Евгений Красавин, Станислав 
Павлов (оба – «Рубин») – по 7.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ЖДЁМ ПОСЛАНЦА 
ОСТРОВА НУМЕА

По информации издания «БИЗНЕС Online», 
новичком нижегородской волейбольной 
АСК станет 25‑летний французский диаго‑
нальный Джон Вендт.

Уроженец принадлежащего Франции ти‑
хоокеанского острова Нумеа по ходу взрос‑
лой карьеры выступал за  «канны» (2012–
2014) и «Нарбон» (2014–2017), бельгийский 
«линдеманс» (2017/18) и  турецкий «Милли 
пиянго» (2018/19). В  минувшем сезоне он 
стал вторым бомбардиром турецкого клу‑
ба, набрав 362  очка в  19  матчах. Француз 

сделал 18  эйсов, 36  блоков и  реализовал 
308 из 619 атак (50% эффективности). «Мил‑
ли пиянго» в первом раунде плей‑офф усту‑
пил «Фенербахче» (0–3), а в серии за 5‑е ме‑
сто обыграл «токат» (2–0).

Вендт  – серебряный призёр первенства 
европы U‑19 (2011) и участник европейских 
игр (2015), где Франция в четвертьфинале про‑
играла сборной россии (0:3).

НОВОБРАНЕЦ ИЗ  РЕВДЫ

БК «Нижний Новгород»» подписал двух‑
летний контракт с  23‑летним форвар‑
дом Александром Ганькевичем (рост  – 

201 см). Об этом сообщает официальный 
сайт клуба.

Уроженец Москвы является воспитанником 
системы ЦскА. с 2011 по 2015 год выступал 
за команду дюБл и молодёжку армейского 
клуба. дважды становился чемпионом россии 
среди молодёжных команд пБл (2012, 2013), 
а также единой молодёжной лиги ВтБ (2015, 
2016). дебют Александра за главную команду 
ЦскА состоялся в феврале 2018 года, когда он 
вышел в матче евролиги против испанской 
«Валенсии» и  провёл на  паркете 1  минуту 
22 секунды, а затем впервые сыграл в единой 
лиге ВтБ против «Цмоки‑Минск», отметившись 
за 7 минут одним подбором.

Форвард на  правах аренды успел по‑
играть за «Урал» (екатеринбург), «спартак‑
приморье» (Владивосток), а  в  последнем 
сезоне выступал за  «темп‑сУМЗ» (ревда), 
с которым стал бронзовым призёром в су‑
перлиге. ганькевич благодаря своим эффект‑
ным данкам был признан самым зрелищным 
игроком чемпионата, а в среднем за матч он 
набирал 12,2 очка.

добавим, что с Бк «НН» продлили согла‑
шения евгений Бабурин, Антон Астапкович, 
георгий жбанов и  павел Антипов. офици‑
ально покинули клуб пока двое – дмитрий 
Узинский (перешёл в  «УНикс») и  сергей 
торопов.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СЕРЕБРО

В Киришах (Ленинградская область) прошло 
первое в истории водного поло первенство 
Европы среди девушек до 15 лет.

За сборную россии выступали три игрока нижего‑
родского «Буревестника‑ННгУ»: елизавета карелова, 
ксения евдокушина и Мария Алексеенко. На группо‑
вом этапе наша команда взяла верх над венгерками – 
18:12 (карелова и евдокушина забили по голу) – и на‑
несла поражение хорваткам – 22:3 (карелова – 4, 
евдокушина – 1). В четвертьфинале россиянки раз‑
делали под орех француженок – 40:2 (карелова – 4, 
Алексеенко – 3, евдокушина – 2), а в полуфинале 
одолели гречанок – 12:10 (карелова – 3).

В матче за  золотые медали нас ж дала  
команда испании, которая также шла без потерь. 
по ходу встречи лидерство в счёте переходило 
из одних рук в другие. В начале четвёртого пери‑
ода россиянки впервые в матче вырвались впе‑
рёд на два мяча, но перевес не удержали – 10:10 
(нижегородки мячей не забивали). Увы, в серии 
пенальти удача была не на нашей стороне – 3:4.

ЗАСЛУЖИЛ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

В администрации Нижнего Новгорода по‑
здравили воспитанника ДЮСШ «Сормово» 

Садыка Лалаева: он победил на  «Гран‑при 
Испании» и завоевал звание мастера спорта 
международного класса по греко‑римской 
борьбе.

Заместитель главы города любовь сачкова 
вручила спортсмену и  его наставнику, заслу‑
женному тренеру россии, старшему тренеру 
сборной Нижегородской области по  спор‑
тивной борьбе Анатолию константинову бла‑
годарственные письма администрации. В  хо‑
де беседы новоиспечённый мастер‑между‑
народник рассказал о  ближайших планах. 
«когда я выезжаю на международные соревно‑
вания под флагом россии, то всегда чувствую се‑
рьёзную ответственность. Необходимо показы‑

вать высокий уровень борьбы, соответствовать 
мировым канонам. В дальнейших планах – по‑
падание в олимпийскую сборную в следующем 
году. Уже в конце июля в Минске будет ещё один 
турнир, в котором хочу победить. А в конце ок‑
тября планируем поехать на соревнования в Бу‑
дапешт», – поделился садык лалаев.

его тренер Анатолий константинов выразил 
благодарность мэрии и Федерации спортивной 
борьбы Нижегородской области за внимание 
и за поддержку. «Борьбой занимаются в городе 
около тысячи ребят. Это постоянное количество. 
такие встречи – популяризация нашего спорта 
среди молодёжи», – подчеркнул наставник.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Химик (Дзержинск) – Волна 
(Ковернино) – 4:2 (2:1). 13 июля. 
Стадион «Химик». 500 зрителей.
Голы: Фролов (13), Стрелов (35), Мих. 
Попов (60), Ананьев (83) – Постаногов 
(26), Лопухов (68).

из‑за целого комплекса при‑
чин старт сезона у  «химиков» 
получился неудачным. В первых 
семи турах лишь 9 набранных оч‑
ков, что стало катализатором от‑
ставки Андрея сальникова. Место 
на посту главного тренера занял 
опытный сергей Нагаев, и  дела 
у дзержинцев сразу пошли в гору. 
В следующих шести играх первен‑
ства «Химик» выиграл пять раз 
при одной ничьей! под его каток 
попала и «Волна», которая никак 
не может набрать стабильный ход, 

даже несмотря на мощное усиле‑
ние состава.

Локомотив‑НН – Химик‑
Август (Вурнары) – 0:1 (0:1). 
13 июля. Стадион «Железнодорожник». 
250 зрителей.
Гол: Дзодзиев (66).

Несмотря на  отчаянное со‑
противление железнодорожни‑
ков, чемпион прошлого сезона 
доказал своё превосходство. 
свой седьмой мяч в турнире за‑
бил 38‑летний сергей дзодзиев, 
выступавший за нижегородскую 
«Волгу» в 2006 и 2007 годах. «ло‑
ко»  же ждёт тяжёлый второй 
круг. со всеми командами из пер‑
вой шестёрки красно‑чёрным при‑
дётся играть на выезде.

РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Зенит‑Ижевск‑М – 2:2 (2:1). 
13 июля. Деревня Большой Суходол. 
Стадион базы отдыха «Изумрудное». 
150 зрителей.
Голы: Чвиров (16, с пенальти), Паль-
цев (44) – Ширяев (18), Байков (64).

14‑й тур
Зенит (пенза)   –  сызрань‑ 

2003‑сШор‑2–2:0, дорожник (ка‑
менка)  – Академия коноплёва 
(приморский) – 5:0, Мордовия‑М 
(саранск)  – лада‑Университет 
(димитровград)  – 5:3, крылья 
советов‑ЦпФ (самара) – дружба 
(йошкар‑ола) – 4:1.

Изначально 
предполагалось, 
что из квартета 
нижегородских клубов 
за лидирующие 
позиции в первенстве 
МФС «Приволжье» 
будут бороться 
«Локомотив‑НН» 
и ковернинская 
«Волна». Дзержинский 
«Химик» в расчёт 
особо никто не брал. 
А зря!

Подвинет ли «Химик» земляков?
  И В Н П М О 
1. Зенит 13  10  2  1  44-8  32
2. Химик-Август 12  10  2  0  41-7  32
3. Дорожник 13  9  3  1  35-9  30
4. Локомотив-НН 13  9  0  4  38-13  27
5. Волна 13  8  2  3  46-17  26
6. Химик 13  8  1  4  31-22  25
7. Мордовия-М 13  5  3  5  21-21  18
8. Крылья Советов-ЦПФ 13  5  1  7  20-27  16
9. Зенит-Ижевск-М 12  4  3  5  23-22  15
10. Сызрань-2003-СШОР-2 13  4  1  8  20-44  13
11. СШОР-Волга-М 13  4  0  9  11-43  12
12. РЦПФ Нижний 13  3  2  8  24-35  11
Новгород-М
13. Академия Коноплёва 13  3  1  9  10-26  10
14. Лада-Университет 13  3  0  10  20-43  9
15. Дружба  14  1  1  12  9-56  4 

Бомбардиры: Григорий Постаногов 
(«Волна») – 14, Виталий Аралин («Зенит») 
– 13, Даниил Храмов («Локомотив-НН») – 
10, Артём Лобов, Виталий Бурмаков (оба –  
«Химик-Август») – по 9, Дмитрий Антонов 
(«Дорожник») – 8. 

КУБОК 
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Группа А

Волна – Дружба – 7:0 (1:0). 10 
июля. Деревня Оскордино. Спортком-
плекс «Мирный». 75 зрителей.
Голы: Дрягин (35, 48), Щегольков (54), 
Ширин (57, 77), Кабаев (76), Харченко (80).
Положение команд: Химик-
Август – 15 очков (6 игр), Спартак 
(Чебоксары) – 14 (7), Волна – 13 (7), 
Зенит-Ижевск-М – 7 (7), Дружба – 0 (7).

сегодня, 17 июля, «Волне» в за‑
ключительном для неё матче груп‑
пового этапа необходима только 
победа в Вурнарах над лидером, 
чтобы сохранить шанс на попада‑
ние в плей‑офф.

Группа С
Локомотив‑НН – РЦПФ Ниж‑
ний Новгород‑М – 5:1 (1:1). 10 
июля. Стадион «Железнодорожник». 300 
зрителей.
Голы: Чвиров (28, в свои ворота), 
Сирцов (60, 77), Лобанов (71), Станчев 
(79) — Ильичёв (13).
Положение команд: Дорожник – 
16 (7), Локомотив-НН – 14 (6), Мордовия-М 
– 7 (6), Чувашия (Чебоксары) – 6 (6), РЦПФ 
Нижний Новгород-М – 2 (7).

«дорожник» и «локомотив‑НН» 
досрочно квалифицировались в 
четвертьфинал. 

Группа D
СШОР‑Волга‑М (Ульяновск) – 
Химик – 0:2 (0:2). 10 июля. Стадион 
«Старт». 100 зрителей.
Голы: Стрелов (14), А.Ермаков (39).
Положение команд: Зенит – 13 
(6), Химик – 10 (7), Сокол-М (Саратов) 
– 8 (6), Крылья Советов-ЦПФ – 8 (5), 
СШОР-Волга-М – 2 (6).

17 июля «Химику» необходима 
победа в самаре над «крылышка‑
ми», при этом надо надеяться на 
осечку молодёжки «сокола».

Дмитрий ВИТЮГОВ 

5Известный 34-летний хавбек 
Сергей Ваганов планировал перейти 
в «Локомотив-НН», но в итоге попол-

нил ряды арзамасского «Шахтёра».

!
Ещё одним 
новичком 
ФК «НН» стал 
нападающий 
Айхан Гусейнов 
(рост – 181 см, вес 
– 77 кг), которому 
9 сентября 
исполнится 20 
лет. Воспитанник 
СШОР «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
в прошлом сезоне 
выступал в ПФЛ 
за «Ленинградец» 
(Ленинградская 
область). В новом 
клубе он получил 
12-й игровой 
номер.
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!
По словам  

наставника 
«Химика»  

Сергея Нагаева, 
если бы не  

выматывающее 
участие 

в кубковом 
турнире, 

его команда 
могла бы 

показывать 
более высокие 

результаты.

6+

«Оргхим» улетел на юг
Голубев и Смородин. В чём при‑
чина их отсутствия?

– как показало медицинское 
о б с л е д о в а н и е ,  го л у б е в  е щ ё 
не  готов к   таким нагрузк ам, 
которые будут даны команде. 
по смородину напомню, что он 
человек, работающий в  офисе 
«оргхима», и тяжело график фут‑
больный состыковывать с офис‑
ным. именно в плане сборов, по‑
тому что это сложно как по вре‑
мени, так и  по  нагрузкам. дима 
будет играть в  «оргхиме‑2»  – 
в  чемпионате Нижегородской 

как сообщает клубная пресс‑
служба, тренерский штаб «оргхи‑
ма» взял на второй сбор 22 фут‑
болиста. Это вратари Андрей 
Боронин и  сергей рябинин, да‑
вид савлохов (прежний клуб  – 
«Алмаз‑АлросА», Мирный), по‑
левые игроки: Антон оппер, де‑
нис Аширов (у  обоих прежний 
клуб – «синара», екатеринбург), 

что без неё тяжело пройти сезон 
хорошо. Что ждёт ребят во время 
этого сбора? конечно же, красота 
гор, чистая вода, хорошая ком‑
пания и  предельные нагрузки, 
которые уже распланированы 
тренерским штабом: это кроссы, 
тренажёрный зал, бассейн и рабо‑
та на стадионе. В день по две тре‑
нировки, которые будут варьиро‑
ваться в зависимости от нагрузок.

– К команде в Железновод‑
ске присоединится Николай 
Ходов. В свою очередь, не по‑
летели с основой два Дмитрия: 

данил самусенко («сибиряк», 
Новосибирск), станислав ющен‑
ко, Александр телегин, Максим 
серебряков, сергей денисов, 
иван обжорин, Владислав Бар‑
сков, роман глынин, дмитрий 
Зайцев, Александр сурин, роман 
смотраков, Николай Ходов, дми‑
трий Навальнев, Артём святкин, 
иван Малинин, Александр по‑

номарёв и  Владимир Баберцян. 
об итогах первого  – домашне‑
го – сбора и предстоящей работе 
в  рамках второго рассказывает 
главный тренер «биохимиков» 
рашид камалетдинов:

– первый сбор прошёл успеш‑
но. ребята более‑менее почув‑
ствовали, что такое нагрузки. 
В железноводске будет заклады‑
ваться база. Нам предстоит самый 
тяжёлый сбор, где футболисты вы‑
полнят трудоёмкую работу, кото‑
рая, безусловно, нужна. Все у нас 
профессионалы и все понимают, 

Мужская команда «Оргхим» (Нижегородская область) 
отправилась на второй сбор, где игроки продолжат подготовку 
к новому сезону. В Железноводске Ставропольского края они 
будут тренироваться в течение двух недель, до 28 июля.

МИНИ-ФУТБОЛ

области и  соревнованиях пер‑
вой лиги.

– До  сборов были разгово‑
ры относительно организации 
спарринга с грозненским «Бер‑
кутом». Это подтвердилось?

– игры не будет. понимаем, что 
в железноводске будет выполнять‑
ся много атлетической работы, 
но никак не на паркете. Вот третий 
сбор как раз запланирован в зале, 
где будут ставиться и тактика, и ве‑
дение игры. тогда уже можно будет 
проводить товарищеские игры.

Дмитрий СЛАВИН

ФНЛ

Всего одно набранное очко в двух турах, 
один забитый гол и 15‑я позиция в турнирной 
таблице – это явно не то, чего все ждали 
от ФК «Нижний Новгород». Утешает, что пока 
ничего страшного, конечно, не произошло, 
но засиживаться на старте всё‑таки 
не рекомендуется. Все мы прекрасно помним 
по прошлому сезону, как тяжело догонять 
ушедшие вперёд команды.

НАчИНАЕМ
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Нефтехимик (Нижнекамск) – 
Нижний Новгород – 1:1 (0:0). 
13 июля. Казань. Стадион «Рубин». 
1100 зрителей.
Голы: Галиакберов (90 + 
5) – Портнягин (75).
«Нефтехимик»: 
Голубев, Семёнов, 
Куликов, Потапов 
(Кайков, 85), 
Ситдиков, 
Канаев, 
Хубаев, Шадрин 
(Мичуренков, 
77), Гилязетдинов 
(Соловьёв, 75), 
Антонов (Кутергин, 
79), Уридия (Галиакбе-
ров, 83).
«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Абрамов, Морозов, Чудин, 
Темников (Лебедев, 83), Сапета, Ставпец 
(Игнатович, 59), Комолов, А. Сергеев 
(Максименко, 69), Голышев (Палиенко, 
65), Портнягин (Салугин, 88).
Предупреждения: Ситдиков (71), 
Семёнов (85) – Темников (37), Голышев 
(39), Морозов (67).
Главный судья: Верулидзе 
(Владикавказ).

Новичок ФНл в  первом туре 
воспользовался тем, что «Мордо‑
вии» не удалось внести в свой за‑
явочный лист всех новобранцев, 
и увёз из саранска неожиданную 

с линии вратарской чудом не по‑
пал в дальний угол, а во втором 
эпизоде А лекс андр сергеев 
с убойной позиции, с десяти ме‑
тров, пробил над перекладиной. 
В самой концовке тайма ставпец 
после скидки от павла голышева 
мощным ударом с близкого рас‑
стояния угодил мячом во вратаря. 
отметим ещё пару наших дальних 
«выстрелов», которые потенциаль‑
но могли стать голевыми, однако 
кипер Андрей голубев вытягивал‑
ся в струнку и забирал мяч из ниж‑
них углов.

Вспомнилось старое правило: 
не забиваешь ты – забьют тебе. Уди‑
вительно, что жизнь «горожан» ни‑
чему не учит. В прошлой игре про‑
тив «томи» мы пропустили спустя 
20 секунд после перерыва, теперь 
мяч мог оказаться в наших воротах 
спустя 40 секунд. Мераби Уридия 
убежал на рандеву с Артуром Ани‑
симовым между двумя централь‑
ными защитниками, но голкипер 
выиграл дуэль у форварда.

Нижегородцы продолжали на‑
седать, но подопечные юрия Ут‑
кульбаева, получив ценные ука‑
зания во время паузы, уже не по‑
зволяли разгуляться в своих вла‑
дениях. да и свежесть потихоньку 
стала у гостей уходить. помогли 
замены. Артём Максименко вы‑
играл борьбу на бровке, мяч под‑
хватил Максим палиенко, дважды 
сыграл в стеночку с партнёрами 
и сделал классный пас от лицевой 
на игоря портнягина. А тот левой 
ногой с  угла вратарской в  каса‑
ние мастерски переправил мяч 
в сетку.

жаль, что в  таком матче при 
полном перевесе мы потеряли 
два очка. Арбитром было добав‑
лено пять минут. На исходе тре‑
тьей компенсированной минуты 
волжане ухитрились пропустить 
контратаку, оставив большие си‑
лы впереди. спасла перекладина. 
и уже на последних секундах при 
розыгрыше углового наши по‑
зволили игроку «Нефтехимика» 
буквально «расстрелять» ворота. 
Загадка, почему оставили русла‑
на галиакберова без присмотра, 
когда элементарно нужно было 

сыграть по  принципу «каждый 
с каждым».

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Расстроен, что сыграли вничью. Создали 
много хороших моментов. Можно по-
здравить вратаря соперников, который 
правильно выбирал позицию, и все мячи 
летели в него. Ничья на 99 процентов за-
слуга голкипера «Нефтехимика». Ну а мы 
потихонечку набираем обороты. Сегодня 
у нас получались многие комбинации, 
которые нарабатываем на тренировках. 
Но для того чтобы выигрывать, нужно 
забивать голы.

Остальные результаты 2‑го 
тура: спартак‑2 – скА‑Хабаровск – 
2:2 (данилин, руденко – квеквески‑
ри, Брагин), томь – Армавир – 2:0 
(киреенко, Эдиев), Факел  – Чай‑
ка – 0:0, торпедо – Балтика – 2:0 
(Божин, галоян), Шинник – Мордо‑
вия – 1:0 (самодин), Химки – Аван‑
гард – 3:0 (дядюн – 2, кухарчук), 
краснодар‑2 – луч – 1:2 (сабуа – 
Марущак, стеклов), ротор  – тек‑
стильщик – 3:2 (саная – 2, Байры‑
ев – сараев, Шилов), Чертаново – 
енисей – 2:1 (Цыпченко, Витюгов – 
Харитонов).

Матч 1‑го тура: Армавир  – 
краснодар‑2–2:1 (Хайруллов, кал‑
мыков – якимов).
  И В Н П М О 
1. Химки  2  2  0  0  8-2 6
2. Ротор  2  2  0  0  6-2 6 
3. Томь  2  2  0  0  4-0  6
4. Торпедо 2  2  0  0  3-0 6  
5. Чертаново  2  2  0  0  3-1 6
6. Шинник  2  2  0  0  3-1 6 
7. Спартак-2  2  1  1  0  3-2 4  
8. Нефтехимик  2  1  1  0  2-1 4 
9. Енисей  2  1  0  1  2-2 3
10. Армавир  2  1  0  1  2-3 3 
11. Луч  2  1  0  1  4-6 3
12. СКА-Хабаровск  2  0  1  1  3-4 1 
13. Факел  2  0  1  1  0-1 1
14. Чайка  2  0  1  1  0-1 1 
15. Нижний Новгород  2  0  1  1  1-3 1
16. Краснодар-2  2  0  0  2  2-4 0 
17. Текстильщик  2  0  0  2  2-4 0
18. Мордовия  2  0  0  2  0-2 0 
19. Балтика  2  0  0  2  0-3 0
20. Авангард  2  0  0  2  0-6 0 

19 июля. Нижний Новгород – 
Шинник (19.00).

Дмитрий ВИТЮГОВ 

!
В предстоящем 
сезоне наша 
команда 
планирует 
побороться 
за выход 
в суперлигу.

6+

В чемпионате Нижегородской области наступил перерыв, 
который продлится целый месяц. Заключительный тур первого 
круга в высшей лиге мог решить очень многое. В итоге же 
сумасшедшие концовки в двух центральных матчах буквально 
переворачивают ход турнира!

победу – с минимальным счётом, 
благодаря заработанному 11‑ме‑
тровому. с «Нижним» же «Нефте‑

химик» предпочёл застег‑
нуться на  все пугови‑

цы, полностью око‑
павшись в защите. 

понятно: нижне‑
к амцы знали, 
ч то  у   н а ш и х 
есть трудности 
со  вскрытием 
оборонитель‑
ных реду тов. 

Но в этот вечер 
«горожане» име‑

ли массу возмож‑
ностей для взятия 

ворот.
только до перерыва го‑

сти упустили три верных шанса 
забить. Уже к 15‑й минуте прошли 
две отличные комбинации с пра‑
вого фланга. В  первом 
с л у ч а е  А л е к с а н д р 
ставпец ударом 
г о л о в о й 

с низкого старта 

1:1

 
НЕФТЕХИМИк 
(Нижнекамск)

НИжНИЙ НОВгОРОД

(0:0).  
13 июля. Казань.  
Стадион «Рубин». 

1100 зрителей.

5Нижегородский защитник Артём 
Абрамов (на снимке справа), 

не игравший из-за травмы с 7 апреля, 
был очень активен на своём правом 

фланге в выездном поединке.



4 5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 7  ( 1 2 3 2 )  1 7  и ю л я  2 0 1 9 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 7  ( 1 2 3 2 )  1 7  и ю л я  2 0 1 9 

Арзамас и Бор 
продолжают разговор

В огненном спартаковском дер‑
би на Бору, где эмоции порой вы‑
плёскивались через край, интрига 
всего чемпионата уже была готова 
угаснуть. В середине второго тай‑
ма команда из Богородска откры‑
ла счёт, а на 70‑й минуте получила 
численное преимущество. У борчан 
за второе предупреждение от ар‑
битра егора егорова поле покинул 
Артемий Белов. В виртуальной та‑
блице разрыв между конкурентами 
увеличивался уже до семи очков. 
Возможно, у  богородчан под за‑
навес матча мелькали подобные 
мысли в голове. и в компенсиро‑
ванное время хозяева умудрились 
забить дважды, реализовав розы‑
грыш штрафного и убежав в контр‑
атаку, – 2:1. Невероятная развязка 
поединка!

На следующий день «Шахтёр», 
воодушевлённый осечкой Бого‑
родска, играл в Балахне против ду‑
бля «локомотива‑НН». железнодо‑
рожники забили первыми, к пере‑
рыву уже уступали – 1:2, но на ис‑
ходе часа игры выравняли положе‑

ние. В оставшееся время горняки 
устроили осаду ворот соперника, 
но  мяч упорно не  шёл в  ворота. 
Более того, в одной из редких атак 
подопечные игоря егорова ед‑
ва‑едва вновь не вышли вперёд. 
и всё же более настойчивый «Шах‑
тёр» вырвал победу, когда уже шёл 
отсчёт на секунды до финального 
свистка. Вышедший на замену Ар‑
тём даниленко принёс коллективу 
из Арзамаса важнейшие три очка, 
а вместе с ними воскресшую на‑
дежду на чемпионский титул.

ВЫСШАЯ ЛИГА
11‑й тур
спартак (Бор) – спартак (Бого‑

родск) – 2:1 (Месяцев, давыдов – си‑
ницын), семёнов – Элком‑дюсШ‑Ник 
(Нижний Новгород) – 5:3 (Воронин – 
3, ларионов – 2 – левицкас, о. Вол‑
ков), Волна‑д (ковернино) – икар 
(саров) – 3:0 (Харченко, овчинников, 
А. Волков), локомотив‑НН‑д (Балах‑
на) – Шахтёр (Арзамас) – 2:3 (станчев, 
Алипов – Макаров, Федотов, дани‑
ленко), Водник‑сШор‑8 (Нижний 
Новгород) – Химик‑д‑салют (дзер‑

жинск) – 2:4 (савкин, токча‑
рыев – М. попов – 2, Антонов, 
грицай).
  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 10  8  1  1  29-7  25
2. Спартак (Бор) 10  8  0  2  21-8  24 
3. Шахтёр 10  7  1  2  36-17  22
4. Семёнов  10  6  1  3  26-18  19 
5. Локомотив-НН-Д 10  5  0  5  21-13  15
6. Водник-СШОР-8 10  4  0  6  15-20  12 
7. Волна-Д 10  3  3  4  15-15  12
8. Металлург 10  3  3  4  24-26  12 
9. Химик-Д-Салют 10  1  4  5  19-32  7
10. Элком-ДЮСШ-НИК 10  1  2  7  10-28  5 
11. Икар 10  1  1  8  8-40  4 
Бомбардиры: Егор Ларионов 
(«Семёнов») – 10 мячей, Павел Донцов 
(«Шахтёр») – 9, Артур Ковалик («Спартак» 
Бг), Вячеслав Ремизов («Металлург»), 
Денис Фолин («Шахтёр») – по 7.

ПЕРВАЯ ЛИГА
11‑й тур
сокол (сокольское) – Шахтёр‑д 

(Арзамас) – 4:1, торпедо (павлово) 
– дружба (Выкса) – 5:0, кулебаки‑
темп – городец – 1:0, труд (соснов‑
ское) – семар‑сервис (семёнов) 
– 1:2, Атлант‑Шатки – Балахна – 7:1, 

спартак (тумботино) – рубин (Ар‑
датов) – 2:0.
  И В Н П М О 
1. Спартак (Т) 11 8 2  1  30-8  26
2. Атлант-Шатки 11  7  2  2  26-9  23 
3. Торпедо (П) 11  7  1  3  24-15  22
4. Сокол 11  6  0  5  22-24  18 
5. Рубин 11  5  2  4 24-17  17
6. Городец 11  5  2  4  25-21  17 
7. Дружба 11  5  1  5  25-28  16
8. Кулебаки-Темп 11  4  3  4  14-15  15 
9. Семар-Сервис 11  3  3  5  18-25  12
10. Балахна 11  3  1  7  13-26  10 
11. Шахтёр-Д 10  1  3  6  12-19  6
12. Труд 10  1  0  9  7-33  3 
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 13 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец»), Евгений Красавин, Станислав 
Павлов (оба – «Рубин») – по 7.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ЖДЁМ ПОСЛАНЦА 
ОСТРОВА НУМЕА

По информации издания «БИЗНЕС Online», 
новичком нижегородской волейбольной 
АСК станет 25‑летний французский диаго‑
нальный Джон Вендт.

Уроженец принадлежащего Франции ти‑
хоокеанского острова Нумеа по ходу взрос‑
лой карьеры выступал за  «канны» (2012–
2014) и «Нарбон» (2014–2017), бельгийский 
«линдеманс» (2017/18) и  турецкий «Милли 
пиянго» (2018/19). В  минувшем сезоне он 
стал вторым бомбардиром турецкого клу‑
ба, набрав 362  очка в  19  матчах. Француз 

сделал 18  эйсов, 36  блоков и  реализовал 
308 из 619 атак (50% эффективности). «Мил‑
ли пиянго» в первом раунде плей‑офф усту‑
пил «Фенербахче» (0–3), а в серии за 5‑е ме‑
сто обыграл «токат» (2–0).

Вендт  – серебряный призёр первенства 
европы U‑19 (2011) и участник европейских 
игр (2015), где Франция в четвертьфинале про‑
играла сборной россии (0:3).

НОВОБРАНЕЦ ИЗ  РЕВДЫ

БК «Нижний Новгород»» подписал двух‑
летний контракт с  23‑летним форвар‑
дом Александром Ганькевичем (рост  – 

201 см). Об этом сообщает официальный 
сайт клуба.

Уроженец Москвы является воспитанником 
системы ЦскА. с 2011 по 2015 год выступал 
за команду дюБл и молодёжку армейского 
клуба. дважды становился чемпионом россии 
среди молодёжных команд пБл (2012, 2013), 
а также единой молодёжной лиги ВтБ (2015, 
2016). дебют Александра за главную команду 
ЦскА состоялся в феврале 2018 года, когда он 
вышел в матче евролиги против испанской 
«Валенсии» и  провёл на  паркете 1  минуту 
22 секунды, а затем впервые сыграл в единой 
лиге ВтБ против «Цмоки‑Минск», отметившись 
за 7 минут одним подбором.

Форвард на  правах аренды успел по‑
играть за «Урал» (екатеринбург), «спартак‑
приморье» (Владивосток), а  в  последнем 
сезоне выступал за  «темп‑сУМЗ» (ревда), 
с которым стал бронзовым призёром в  су‑
перлиге. ганькевич благодаря своим эффект‑
ным данкам был признан самым зрелищным 
игроком чемпионата, а в среднем за матч он 
набирал 12,2 очка.

добавим, что с Бк «НН» продлили согла‑
шения евгений Бабурин, Антон Астапкович, 
георгий жбанов и павел Антипов. офици‑
ально покинули клуб пока двое – дмитрий 
Узинский (перешёл в  «УНикс») и  сергей 
торопов.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СЕРЕБРО

В Киришах (Ленинградская область) прошло 
первое в истории водного поло первенство 
Европы среди девушек до 15 лет.

За сборную россии выступали три игрока нижего‑
родского «Буревестника‑ННгУ»: елизавета карелова, 
ксения евдокушина и Мария Алексеенко. На группо‑
вом этапе наша команда взяла верх над венгерками – 
18:12 (карелова и евдокушина забили по голу) – и на‑
несла поражение хорваткам – 22:3 (карелова – 4, 
евдокушина – 1). В четвертьфинале россиянки раз‑
делали под орех француженок – 40:2 (карелова – 4, 
Алексеенко – 3, евдокушина – 2), а в полуфинале 
одолели гречанок – 12:10 (карелова – 3).

В матче за  золотые медали нас ждала  
команда испании, которая также шла без потерь. 
по ходу встречи лидерство в счёте переходило 
из одних рук в другие. В начале четвёртого пери‑
ода россиянки впервые в матче вырвались впе‑
рёд на два мяча, но перевес не удержали – 10:10 
(нижегородки мячей не забивали). Увы, в серии 
пенальти удача была не на нашей стороне – 3:4.

ЗАСЛУЖИЛ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

В администрации Нижнего Новгорода по‑
здравили воспитанника ДЮСШ «Сормово» 

Садыка Лалаева: он победил на  «Гран‑при 
Испании» и завоевал звание мастера спорта 
международного класса по греко‑римской 
борьбе.

Заместитель главы города любовь сачкова 
вручила спортсмену и  его наставнику, заслу‑
женному тренеру россии, старшему тренеру 
сборной Нижегородской области по  спор‑
тивной борьбе Анатолию константинову бла‑
годарственные письма администрации. В  хо‑
де беседы новоиспечённый мастер‑между‑
народник рассказал о  ближайших планах. 
«когда я выезжаю на международные соревно‑
вания под флагом россии, то всегда чувствую се‑
рьёзную ответственность. Необходимо показы‑

вать высокий уровень борьбы, соответствовать 
мировым канонам. В дальнейших планах – по‑
падание в олимпийскую сборную в следующем 
году. Уже в конце июля в Минске будет ещё один 
турнир, в котором хочу победить. А в конце ок‑
тября планируем поехать на соревнования в Бу‑
дапешт», – поделился садык лалаев.

его тренер Анатолий константинов выразил 
благодарность мэрии и Федерации спортивной 
борьбы Нижегородской области за внимание 
и за поддержку. «Борьбой занимаются в городе 
около тысячи ребят. Это постоянное количество. 
такие встречи – популяризация нашего спорта 
среди молодёжи», – подчеркнул наставник.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Химик (Дзержинск) – Волна 
(Ковернино) – 4:2 (2:1). 13 июля. 
Стадион «Химик». 500 зрителей.
Голы: Фролов (13), Стрелов (35), Мих. 
Попов (60), Ананьев (83) – Постаногов 
(26), Лопухов (68).

из‑за целого комплекса при‑
чин старт сезона у  «химиков» 
получился неудачным. В первых 
семи турах лишь 9 набранных оч‑
ков, что стало катализатором от‑
ставки Андрея сальникова. Место 
на посту главного тренера занял 
опытный сергей Нагаев, и  дела 
у дзержинцев сразу пошли в гору. 
В следующих шести играх первен‑
ства «Химик» выиграл пять раз 
при одной ничьей! под его каток 
попала и «Волна», которая никак 
не может набрать стабильный ход, 

даже несмотря на мощное усиле‑
ние состава.

Локомотив‑НН – Химик‑
Август (Вурнары) – 0:1 (0:1). 
13 июля. Стадион «Железнодорожник». 
250 зрителей.
Гол: Дзодзиев (66).

Несмотря на  отчаянное со‑
противление железнодорожни‑
ков, чемпион прошлого сезона 
доказал своё превосходство. 
свой седьмой мяч в турнире за‑
бил 38‑летний сергей дзодзиев, 
выступавший за нижегородскую 
«Волгу» в 2006 и 2007 годах. «ло‑
ко»  же ждёт тяжёлый второй 
круг. со всеми командами из пер‑
вой шестёрки красно‑чёрным при‑
дётся играть на выезде.

РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Зенит‑Ижевск‑М – 2:2 (2:1). 
13 июля. Деревня Большой Суходол. 
Стадион базы отдыха «Изумрудное». 
150 зрителей.
Голы: Чвиров (16, с пенальти), Паль-
цев (44) – Ширяев (18), Байков (64).

14‑й тур
Зенит (пенза)   –  сызрань‑ 

2003‑сШор‑2–2:0, дорожник (ка‑
менка)  – Академия коноплёва 
(приморский) – 5:0, Мордовия‑М 
(саранск)  – лада‑Университет 
(димитровград)  – 5:3, крылья 
советов‑ЦпФ (самара) – дружба 
(йошкар‑ола) – 4:1.

Изначально 
предполагалось, 
что из квартета 
нижегородских клубов 
за лидирующие 
позиции в первенстве 
МФС «Приволжье» 
будут бороться 
«Локомотив‑НН» 
и ковернинская 
«Волна». Дзержинский 
«Химик» в расчёт 
особо никто не брал. 
А зря!

Подвинет ли «Химик» земляков?
  И В Н П М О 
1. Зенит 13  10  2  1  44-8  32
2. Химик-Август 12  10  2  0  41-7  32
3. Дорожник 13  9  3  1  35-9  30
4. Локомотив-НН 13  9  0  4  38-13  27
5. Волна 13  8  2  3  46-17  26
6. Химик 13  8  1  4  31-22  25
7. Мордовия-М 13  5  3  5  21-21  18
8. Крылья Советов-ЦПФ 13  5  1  7  20-27  16
9. Зенит-Ижевск-М 12  4  3  5  23-22  15
10. Сызрань-2003-СШОР-2 13  4  1  8  20-44  13
11. СШОР-Волга-М 13  4  0  9  11-43  12
12. РЦПФ Нижний 13  3  2  8  24-35  11
Новгород-М
13. Академия Коноплёва 13  3  1  9  10-26  10
14. Лада-Университет 13  3  0  10  20-43  9
15. Дружба  14  1  1  12  9-56  4 

Бомбардиры: Григорий Постаногов 
(«Волна») – 14, Виталий Аралин («Зенит») 
– 13, Даниил Храмов («Локомотив-НН») – 
10, Артём Лобов, Виталий Бурмаков (оба –  
«Химик-Август») – по 9, Дмитрий Антонов 
(«Дорожник») – 8. 

КУБОК 
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Группа А

Волна – Дружба – 7:0 (1:0). 10 
июля. Деревня Оскордино. Спортком-
плекс «Мирный». 75 зрителей.
Голы: Дрягин (35, 48), Щегольков (54), 
Ширин (57, 77), Кабаев (76), Харченко (80).
Положение команд: Химик-
Август – 15 очков (6 игр), Спартак 
(Чебоксары) – 14 (7), Волна – 13 (7), 
Зенит-Ижевск-М – 7 (7), Дружба – 0 (7).

сегодня, 17 июля, «Волне» в за‑
ключительном для неё матче груп‑
пового этапа необходима только 
победа в Вурнарах над лидером, 
чтобы сохранить шанс на попада‑
ние в плей‑офф.

Группа С
Локомотив‑НН – РЦПФ Ниж‑
ний Новгород‑М – 5:1 (1:1). 10 
июля. Стадион «Железнодорожник». 300 
зрителей.
Голы: Чвиров (28, в свои ворота), 
Сирцов (60, 77), Лобанов (71), Станчев 
(79) — Ильичёв (13).
Положение команд: Дорожник – 
16 (7), Локомотив-НН – 14 (6), Мордовия-М 
– 7 (6), Чувашия (Чебоксары) – 6 (6), РЦПФ 
Нижний Новгород-М – 2 (7).

«дорожник» и «локомотив‑НН» 
досрочно квалифицировались в 
четвертьфинал. 

Группа D
СШОР‑Волга‑М (Ульяновск) – 
Химик – 0:2 (0:2). 10 июля. Стадион 
«Старт». 100 зрителей.
Голы: Стрелов (14), А.Ермаков (39).
Положение команд: Зенит – 13 
(6), Химик – 10 (7), Сокол-М (Саратов) 
– 8 (6), Крылья Советов-ЦПФ – 8 (5), 
СШОР-Волга-М – 2 (6).

17 июля «Химику» необходима 
победа в самаре над «крылышка‑
ми», при этом надо надеяться на 
осечку молодёжки «сокола».

Дмитрий ВИТЮГОВ 

5Известный 34-летний хавбек 
Сергей Ваганов планировал перейти 
в «Локомотив-НН», но в итоге попол-

нил ряды арзамасского «Шахтёра».

!
Ещё одним 
новичком 
ФК «НН» стал 
нападающий 
Айхан Гусейнов 
(рост – 181 см, вес 
– 77 кг), которому 
9 сентября 
исполнится 20 
лет. Воспитанник 
СШОР «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
в прошлом сезоне 
выступал в ПФЛ 
за «Ленинградец» 
(Ленинградская 
область). В новом 
клубе он получил 
12-й игровой 
номер.
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!
По словам  

наставника 
«Химика»  

Сергея Нагаева, 
если бы не  

выматывающее 
участие 

в кубковом 
турнире, 

его команда 
могла бы 

показывать 
более высокие 

результаты.

6+

«Оргхим» улетел на юг
Голубев и Смородин. В чём при‑
чина их отсутствия?

– как показало медицинское 
о б с л е д о в а н и е ,  го л у б е в  е щ ё 
не  готов к   таким нагрузк ам, 
которые будут даны команде. 
по смородину напомню, что он 
человек, работающий в  офисе 
«оргхима», и тяжело график фут‑
больный состыковывать с офис‑
ным. именно в плане сборов, по‑
тому что это сложно как по вре‑
мени, так и  по  нагрузкам. дима 
будет играть в  «оргхиме‑2»  – 
в  чемпионате Нижегородской 

как сообщает клубная пресс‑
служба, тренерский штаб «оргхи‑
ма» взял на второй сбор 22 фут‑
болиста. Это вратари Андрей 
Боронин и  сергей рябинин, да‑
вид савлохов (прежний клуб  – 
«Алмаз‑АлросА», Мирный), по‑
левые игроки: Антон оппер, де‑
нис Аширов (у  обоих прежний 
клуб – «синара», екатеринбург), 

что без неё тяжело пройти сезон 
хорошо. Что ждёт ребят во время 
этого сбора? конечно же, красота 
гор, чистая вода, хорошая ком‑
пания и  предельные нагрузки, 
которые уже распланированы 
тренерским штабом: это кроссы, 
тренажёрный зал, бассейн и рабо‑
та на стадионе. В день по две тре‑
нировки, которые будут варьиро‑
ваться в зависимости от нагрузок.

– К команде в Железновод‑
ске присоединится Николай 
Ходов. В свою очередь, не по‑
летели с основой два Дмитрия: 

данил самусенко («сибиряк», 
Новосибирск), станислав ющен‑
ко, Александр телегин, Максим 
серебряков, сергей денисов, 
иван обжорин, Владислав Бар‑
сков, роман глынин, дмитрий 
Зайцев, Александр сурин, роман 
смотраков, Николай Ходов, дми‑
трий Навальнев, Артём святкин, 
иван Малинин, Александр по‑

номарёв и  Владимир Баберцян. 
об итогах первого  – домашне‑
го – сбора и предстоящей работе 
в  рамках второго рассказывает 
главный тренер «биохимиков» 
рашид камалетдинов:

– первый сбор прошёл успеш‑
но. ребята более‑менее почув‑
ствовали, что такое нагрузки. 
В железноводске будет заклады‑
ваться база. Нам предстоит самый 
тяжёлый сбор, где футболисты вы‑
полнят трудоёмкую работу, кото‑
рая, безусловно, нужна. Все у нас 
профессионалы и все понимают, 

Мужская команда «Оргхим» (Нижегородская область) 
отправилась на второй сбор, где игроки продолжат подготовку 
к новому сезону. В Железноводске Ставропольского края они 
будут тренироваться в течение двух недель, до 28 июля.

МИНИ-ФУТБОЛ

области и  соревнованиях пер‑
вой лиги.

– До  сборов были разгово‑
ры относительно организации 
спарринга с грозненским «Бер‑
кутом». Это подтвердилось?

– игры не будет. понимаем, что 
в железноводске будет выполнять‑
ся много атлетической работы, 
но никак не на паркете. Вот третий 
сбор как раз запланирован в зале, 
где будут ставиться и тактика, и ве‑
дение игры. тогда уже можно будет 
проводить товарищеские игры.

Дмитрий СЛАВИН

ФНЛ

Всего одно набранное очко в двух турах, 
один забитый гол и 15‑я позиция в турнирной 
таблице – это явно не то, чего все ждали 
от ФК «Нижний Новгород». Утешает, что пока 
ничего страшного, конечно, не произошло, 
но засиживаться на старте всё‑таки 
не рекомендуется. Все мы прекрасно помним 
по прошлому сезону, как тяжело догонять 
ушедшие вперёд команды.
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Нефтехимик (Нижнекамск) – 
Нижний Новгород – 1:1 (0:0). 
13 июля. Казань. Стадион «Рубин». 
1100 зрителей.
Голы: Галиакберов (90 + 
5) – Портнягин (75).
«Нефтехимик»: 
Голубев, Семёнов, 
Куликов, Потапов 
(Кайков, 85), 
Ситдиков, 
Канаев, 
Хубаев, Шадрин 
(Мичуренков, 
77), Гилязетдинов 
(Соловьёв, 75), 
Антонов (Кутергин, 
79), Уридия (Галиакбе-
ров, 83).
«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Абрамов, Морозов, Чудин, 
Темников (Лебедев, 83), Сапета, Ставпец 
(Игнатович, 59), Комолов, А. Сергеев 
(Максименко, 69), Голышев (Палиенко, 
65), Портнягин (Салугин, 88).
Предупреждения: Ситдиков (71), 
Семёнов (85) – Темников (37), Голышев 
(39), Морозов (67).
Главный судья: Верулидзе 
(Владикавказ).

Новичок ФНл в  первом туре 
воспользовался тем, что «Мордо‑
вии» не удалось внести в свой за‑
явочный лист всех новобранцев, 
и увёз из саранска неожиданную 

с линии вратарской чудом не по‑
пал в дальний угол, а во втором 
эпизоде А лекс андр сергеев 
с убойной позиции, с десяти ме‑
тров, пробил над перекладиной. 
В самой концовке тайма ставпец 
после скидки от павла голышева 
мощным ударом с близкого рас‑
стояния угодил мячом во вратаря. 
отметим ещё пару наших дальних 
«выстрелов», которые потенциаль‑
но могли стать голевыми, однако 
кипер Андрей голубев вытягивал‑
ся в струнку и забирал мяч из ниж‑
них углов.

Вспомнилось старое правило: 
не забиваешь ты – забьют тебе. Уди‑
вительно, что жизнь «горожан» ни‑
чему не учит. В прошлой игре про‑
тив «томи» мы пропустили спустя 
20 секунд после перерыва, теперь 
мяч мог оказаться в наших воротах 
спустя 40 секунд. Мераби Уридия 
убежал на рандеву с Артуром Ани‑
симовым между двумя централь‑
ными защитниками, но голкипер 
выиграл дуэль у форварда.

Нижегородцы продолжали на‑
седать, но подопечные юрия Ут‑
кульбаева, получив ценные ука‑
зания во время паузы, уже не по‑
зволяли разгуляться в своих вла‑
дениях. да и свежесть потихоньку 
стала у гостей уходить. помогли 
замены. Артём Максименко вы‑
играл борьбу на бровке, мяч под‑
хватил Максим палиенко, дважды 
сыграл в стеночку с партнёрами 
и сделал классный пас от лицевой 
на игоря портнягина. А тот левой 
ногой с  угла вратарской в  каса‑
ние мастерски переправил мяч 
в сетку.

жаль, что в  таком матче при 
полном перевесе мы потеряли 
два очка. Арбитром было добав‑
лено пять минут. На исходе тре‑
тьей компенсированной минуты 
волжане ухитрились пропустить 
контратаку, оставив большие си‑
лы впереди. спасла перекладина. 
и уже на последних секундах при 
розыгрыше углового наши по‑
зволили игроку «Нефтехимика» 
буквально «расстрелять» ворота. 
Загадка, почему оставили русла‑
на галиакберова без присмотра, 
когда элементарно нужно было 

сыграть по  принципу «каждый 
с каждым».

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Расстроен, что сыграли вничью. Создали 
много хороших моментов. Можно по-
здравить вратаря соперников, который 
правильно выбирал позицию, и все мячи 
летели в него. Ничья на 99 процентов за-
слуга голкипера «Нефтехимика». Ну а мы 
потихонечку набираем обороты. Сегодня 
у нас получались многие комбинации, 
которые нарабатываем на тренировках. 
Но для того чтобы выигрывать, нужно 
забивать голы.

Остальные результаты 2‑го 
тура: спартак‑2 – скА‑Хабаровск – 
2:2 (данилин, руденко – квеквески‑
ри, Брагин), томь – Армавир – 2:0 
(киреенко, Эдиев), Факел  – Чай‑
ка – 0:0, торпедо – Балтика – 2:0 
(Божин, галоян), Шинник – Мордо‑
вия – 1:0 (самодин), Химки – Аван‑
гард – 3:0 (дядюн – 2, кухарчук), 
краснодар‑2 – луч – 1:2 (сабуа – 
Марущак, стеклов), ротор  – тек‑
стильщик – 3:2 (саная – 2, Байры‑
ев – сараев, Шилов), Чертаново – 
енисей – 2:1 (Цыпченко, Витюгов – 
Харитонов).

Матч 1‑го тура: Армавир  – 
краснодар‑2–2:1 (Хайруллов, кал‑
мыков – якимов).
  И В Н П М О 
1. Химки  2  2  0  0  8-2 6
2. Ротор  2  2  0  0  6-2 6 
3. Томь  2  2  0  0  4-0  6
4. Торпедо 2  2  0  0  3-0 6  
5. Чертаново  2  2  0  0  3-1 6
6. Шинник  2  2  0  0  3-1 6 
7. Спартак-2  2  1  1  0  3-2 4  
8. Нефтехимик  2  1  1  0  2-1 4 
9. Енисей  2  1  0  1  2-2 3
10. Армавир  2  1  0  1  2-3 3 
11. Луч  2  1  0  1  4-6 3
12. СКА-Хабаровск  2  0  1  1  3-4 1 
13. Факел  2  0  1  1  0-1 1
14. Чайка  2  0  1  1  0-1 1 
15. Нижний Новгород  2  0  1  1  1-3 1
16. Краснодар-2  2  0  0  2  2-4 0 
17. Текстильщик  2  0  0  2  2-4 0
18. Мордовия  2  0  0  2  0-2 0 
19. Балтика  2  0  0  2  0-3 0
20. Авангард  2  0  0  2  0-6 0 

19 июля. Нижний Новгород – 
Шинник (19.00).

Дмитрий ВИТЮГОВ 

!
В предстоящем 
сезоне наша 
команда 
планирует 
побороться 
за выход 
в суперлигу.

6+

В чемпионате Нижегородской области наступил перерыв, 
который продлится целый месяц. Заключительный тур первого 
круга в высшей лиге мог решить очень многое. В итоге же 
сумасшедшие концовки в двух центральных матчах буквально 
переворачивают ход турнира!

победу – с минимальным счётом, 
благодаря заработанному 11‑ме‑
тровому. с «Нижним» же «Нефте‑

химик» предпочёл застег‑
нуться на  все пугови‑

цы, полностью око‑
павшись в защите. 

понятно: нижне‑
к амцы знали, 
ч то  у   н а ш и х 
есть трудности 
со  вскрытием 
оборонитель‑
ных реду тов. 

Но в этот вечер 
«горожане» име‑

ли массу возмож‑
ностей для взятия 

ворот.
только до перерыва го‑

сти упустили три верных шанса 
забить. Уже к 15‑й минуте прошли 
две отличные комбинации с пра‑
вого фланга. В  первом 
с л у ч а е  А л е к с а н д р 
ставпец ударом 
г о л о в о й 

с низкого старта 

1:1

 
НЕФТЕХИМИк 
(Нижнекамск)

НИжНИЙ НОВгОРОД

(0:0).  
13 июля. Казань.  
Стадион «Рубин». 

1100 зрителей.

5Нижегородский защитник Артём 
Абрамов (на снимке справа), 

не игравший из-за травмы с 7 апреля, 
был очень активен на своём правом 

фланге в выездном поединке.
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НАШИ ПЯТИБОРЦЫ 
НА  РОССИЙСКОМ 
ПЬЕДЕСТАЛЕ

Нижегородцы вошли в число призёров чем‑
пионата страны по современному пятибо‑
рью, проходившего на  площадках СШОР 
«Северный» Москомспорта.

по итогам полуфинальных соревнований 
определились 36 участников, которые продол-
жили борьбу за медали. из лидеров сборной 
россии турнир пропускал только олимпий-
ский чемпион Александр лесун, параллельно 
представляющий Москву и Нижегородскую 
область.

В финале после фехтования турнирную та-
блицу возглавил данил калимуллин из  под-
московья. однако в конкуре он набрал только 
271  балл и  отодвинулся на  четвёртую пози-
цию. В лидеры вышел столичный спортсмен 
Вячеслав Бардышев. правда, его преимуще-
ство перед ильёй Шугаровым (Москва) было 
чисто номинальным – 1 секунда. калимуллин, 
а также ростовчанин евгений лукиных уступа-
ли Вячеславу 10 секунд. В числе претендентов 
на победу специалисты называли и занимавше-
го восьмое место лысковчанина сергея Бара-
нова – от Бардышева его отделяли 24 секунды. 
Но в этот день вне конкуренции был калимул-
лин. к  концу четырёхсотметрового отрезка 

комбайна (бег + стрельба) он догнал лидера 
и возглавил гонку. В какой-то момент его пре-
имущество перед соперниками достигало 30 се-
кунд, отмечает сайт Федерации современного 
пятиборья россии. В итоге данил финишировал 
первым, завоевав титул чемпиона страны. сум-
ма очков – 1457. Вторым стал Баранов – 1450, 
третьим Бардышев – 1440. Нижегородец кирилл 
Беляков показал девятый результат – 1413.

В командном первенстве золотые награды 
выиграли пятиборцы Москвы – 4298 баллов. 
На втором месте сборная Московской обла-
сти – 4237. призовую тройку замкнули атлеты 
из Нижегородского региона – 4200. Вот имена 
наших медалистов: сергей Баранов, кирилл 

Беляков, Борис кокряков. Николай Матвеев. 
Баранов, Беляков и Матвеев – мастера спорта 
международного класса, кокряков – мастер 
спорта.

и ещё одна информация: кирилл Беляков 
перед чемпионатом россии выступал в токио 
в финале кубка мира. Вместе с гульназ губайдул-
линой из Башкирии он был шестым в смешанной 
эстафете – 1442 очка. За первое место разверну-
лась упорная борьба между французами (1479), 
ирландцами (1477), литовцами (1476) и поляками 
(1475). также нас опередил дуэт из германии 
(1447). В личном первенстве Александр лесун 
занял 7-е место (1437), хотя перед лазер-раном 
он лидировал. Беляков оказался на 21-й пози-
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ИнТЕрЕСнЫЙ СоБЕСЕДнИК

– А как вам удалось стать напа‑
дающим «Канадиен Тайр»?

– пять лет назад познакомил-
ся с тем самым пьером сен-жаком 
на Всероссийском фестивале люби-
тельского хоккея в сочи. «Нижний 
Новгород» занял тогда пятое место 
в дивизионе «лига чемпионов», а  
команда из канадского города труа-
ривьер выиграла World Cup – тоже 
в категории 40+. с той поры завяза-
лась просто фантастическая дружба! 
каждый раз, когда я бываю за океа-
ном, семья пьера принимает меня 
как родного, я нахожусь там словно 
у себя дома. В канаде подружился 
и с другими людьми – огромнейшее 
им спасибо за открытость, за позитив. 
я вообще не замечал в этой стране 
косых взглядов. Видел только тёплое 
отношение к себе, к россии. и ощу-
щал объединяющую силу хоккея.

скажу ещё, что канада потрясла 
доступностью для занятий спортом. 
Бесплатный искусственный лёд для 
всех от муниципалитетов и хоккей-
ных клубов, бесплатные футбольные 
поля и теннисные корты… Это про-
сто космос!

было восемь команд, после группо-
вого этапа состоялись полуфинал 
и  финал. победить нам позволил 
в первую очередь командный дух. 
Мы сразу договорились во всём друг 
друга поддерживать, какие бы собы-
тия ни происходили, – так и делали 
до конца. Никаких упрёков на льду, 
никакой критики – только слова под-
держки, пусть даже игрок трижды 
нарушает правила в зоне атаки и мы 
получаем два гола, как случилось 
в первой встрече.

турнир производит сильное 
впечатление. Маленькие площадки, 
постоянный контакт с соперником, 
который находится рядом, высокий 
накал борьбы, необходимость бы-
стро принимать решения, непред-
сказуемость событий – всё очень 
здорово и  очень интересно! для 
меня это огромный опыт. Ну и при-
ятно, что я стал лучшим бомбарди-
ром турнира. при этом о «космосе» 
в канаде я всё равно думаю, делюсь 
с мальчишками эмоциями через соц-
сеть. и если бы не мои детские заня-
тия в «космосе», северную Америку 
я вряд ли бы увидел.

2014 года из сборной канады – вра-
таря прайса и защитника суббана.

ЗАОКЕАНСКАЯ 
СКАЗКА

– Нынешними спортивными 
результатами «Космоса» подели‑
тесь? Как сыграли в той же «Золо‑
той шайбе»?

– Мы впервые в ней не участво-
вали. «Золотая шайба» дискредити-
ровала себя из-за того, что там раз-
решено играть ребятам, задейство-
ванным в первенствах россии среди 
команд хоккейных школ. Но в любом 
случае результаты – не главное. Упор 
делается на то, чтобы дети – их сей-
час 85 – росли здоровыми, физи-
чески и психологически крепкими, 
разносторонними. Буквально вчера 
мы вернулись с горьковского во-
дохранилища, куда выезжаем уже 
20 лет подряд, из которых последние 
пять – в лагерь «ждановец» (рань-
ше находились рядом – в «Форе»). 
Эмоций – через край, заряд – по-
трясающий!

– Судя по всему, вы очень по‑
зитивный человек.

– Благо, происходит много пози-
тивных событий. На днях вот улетаю 
в канаду на торжество, посвящённое 
победе в кубке провинции квебек. 
капитан нашей команды пьер сен-
жак собирает у себя всех игроков 
с жёнами.

– Жду рассказа о турнире.
– Это соревнования ветеранов 

в категориях 50+, 60+, 65+. проходит 
всё на базе «Монреаль канадиенс». 
В прошлом году я играл за Canadian 
Tire впервые, и уступив в первом 
матче, мы уже не смогли наверстать 
упущенное. Зато теперь серьёзно 
по всем прошлись. В категории 50+ 

МАЛЬЧИШКИ 
СО  ЗВЁЗДАМИ

– Алексей, пожалуйста, вкратце 
расскажите про клуб «Космос».

– В 1978 году его основал Андрей 
Николаевич Мурыгин, он же трениро-
вал детей 20 с лишним лет. окружал 
своих воспитанников поистине от-
цовской заботой. Было много побед 
в разных турнирах, но особого успеха 
добились хоккеисты 1967–1968 го-
дов рождения. В сезоне 1980/81 они 
выиграли городские и областные со-
ревнования на призы клуба «Золотая 
шайба», а на всероссийском финале 
в казани завоевали бронзовые ме-
дали. В той команде играл пётр го-
рюнов, позднее – чемпион Межнаци-
ональной хоккейной лиги в составе 
тольяттинской «лады». я тоже тогда 
ощутил радость третьего места.

к  о гр о м н о му  сож а л е н и ю , 
в 1999 году Андрей Николаевич тя-
жело заболел и не смог продолжать 
работу. Но созданная им команда 
ребят 1988 года рождения в 2001-м, 
уже под моим руководством, стала 
вице-чемпионом всероссийской «Зо-
лотой шайбы». из того юношеского 
коллектива вышли Владимир галузин, 
Валерий жуков, Михаил Шерстюков 
(выступал в ВХл за «динамо» из Ба-
лашихи и Хк саров». – Прим. авт.). 
А ещё – чемпион европы и победи-
тель этапа кубка мира по шорт-треку 
евгений козулин, лишь по стечению 
обстоятельств не попавший на олим-
пиаду в сочи.

В 2005-м ребята помладше тоже 
заняли на «Золотой шайбе» второе 
место в стране. основатель клуба 
об этом, увы, уже не узнал. его нет 
с нами 17 лет. ежегодно проводим 
турнир, посвящённый его памяти.

– Чем примечателен был для 
«Космоса» прошлый сезон?

– Мы впервые пригласили к себе, 
на площадку стадиона «Водник», тре-
неров «торпедо». В гостях у нас по-
бывали дэвид Немировски и Артём 
Чубаров, которые хорошо пообща-
лись с детьми. к счастью, здоровье 
позволило прийти и  моему отцу, 
работавшему старшим тренером 
«торпедо» тридцать с небольшим 
лет назад. Всем всё очень понрави-
лось. и погода не подвела. А бывало, 
что и оттепель перед ожидавшимся 
приездом звёзд наступала, и мороз 
планам мешал. перед олимпиа-

дой-2010 к «космонавтам» должны 
были приехать Зарипов и Морозов, 
но морозить их при минус 22 граду-
сах было опасно: из-за нагрузок при 
подготовке организм ослаблен.

– Откуда же у вас практика при‑
глашения звёзд?

– В 2008 году у меня появилась 
идея чествовать на льду перед до-
машними матчами «торпедо» рос-
сийских чемпионов мира из госте-
вых команд. Но руководству нашего 
клуба это не  очень понравилось. 
логика была такая, что своими по-
здравлениями мы даём соперникам 
дополнительную мотивацию. тогда 
я стал обращаться в клубы, где игра-
ют чемпионы, напрямую, и мне шли 
навстречу. Мы с мальчишками гото-
вили подарки, вручали их в гостини-
цах и на тренировках. У детей были 
«космические» эмоции оттого, что 
это реальность!

1 октября 2009 года мы с тремя 
игроками «космоса» награждали 
хоккеистов казанского «Ак Барса» – 
Морозова, Зарипова, терещенко 
и Никулина – на «татнефть Арене». 
В  итоге завязалась дружба, «Ак 
Барс» стал приглашать нас в дни ве-
сенних каникул на игры плей-офф 
кХл! позже его примеру последовал 
скА. В минувшем сезоне ребятам по-
счастливилось вживую увидеть матч 
финала Западной конференции 
скА – ЦскА, а заодно насладиться 
красотой северной столицы. Это 
ещё одно яркое событие, которым 
запомнился минувший игровой год.

Вообще «космонавты» общались 
с Фёдоровым, яшиным, овечкиным, 
дацюком, Малкиным, ковальчуком, 
с возглавлявшими сборную россии 
Быковым и Билялетдиновым… В от-
дельном помещении, которое у нас 
есть на базе дюсШ «Водник», мы 
создали музей, отражающий в том 
числе и эти события.

кстати, тренировавший «локо-
мотив» знаменитый дэйв кинг был 
настолько восхищён нашими по-
дарками и атмосферой, что предло-
жил мне свою помощь, когда я буду 
в канаде. и действительно здорово 
помог: благодаря ему меня тепло 
принял вице-президент клуба НХл 
«Монреаль канадиенс». Моей целью 
было наградить от имени «космонав-
тов» российских защитников «Мон-
реаля» Маркова, гончара и емели-
на, а также олимпийских чемпионов 
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аИзвестный тренер Алексей КОРМАКОВ является 

продолжателем хоккейной династии, начало 
которой положил серебряный призёр чемпионата 
СССР 1961 года в составе горьковского «Торпедо» 
Валерий Иванович Кормаков. Уже 21 год Алексей 
Валерьевич работает наставником детской команды 
«Космос» (Нижегородский район). При этом сам 
играет в хоккей на любительском уровне и даже 
завоевал трофей в Канаде, выступая за местную 
команду! Страна кленового листа стала для нашего 
собеседника тоже своего рода космосом.

Космическая 
Даль И БлИзоСТь

КОгДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Перед подписанием газеты в печать стало известно, что на 82‑м 
году ушёл из жизни Валерий Иванович Кормаков. За «Торпе‑
до» (Горький) он выступал с 1957 по 1969 год, был капитаном  
команды. Вице‑чемпион Советского Союза и финалист Кубка 
СССР (1961). Призывался во вторую сборную страны.
После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую ра‑
боту. С 1969 по 1973 год руководил ДЮСШ «Торпедо». Именно 
Валерий Иванович открыл дар Александра Скворцова и Влади‑
мира Ковина, которые 35 лет назад взошли на высшую ступень 
олимпийского пьедестала. Главной командой горьковского 
«Торпедо» замечательный наставник и прекрасный человек 
руководил с 1986 по 1988 год…
Этот материал редакция «Нижегородского спорта» посвящает 
памяти Валерия Ивановича Кормакова. С его сыном мы обща‑
лись буквально за несколько дней до трагического события, 
и Алексей Валерьевич прислал фотографию, где запечатлены он 
сам, Максим Кормаков, маленький Андрюша и его прадедушка, 
радующийся в кругу семьи… Наши соболезнования. Скорбим 
вместе с родными и близкими.

Максим Кормаков 
в 2007 году стал 
чемпионом 
России в составе 
московского 
«Динамо» (юноши 
1991 г. р.). Его 
партнёрами 
по первому звену 
были нынешний 
форвард 
СКА Олег Ли 
и Станислав 
Галиев из «Ак 
Барса» – 
прошлогодний 
обладатель 
Кубка Гагарина. 
Максим играет 
в любительских 
соревнованиях 
в Нижнем 
Новгороде.

!
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ПРОБЕГ

В прошедшем 
сезоне состоялись 
две «зимних 
классики» 
с участием 
воспитанников 
«Космоса», 
многие 
из которых – 
уже отцы. 
«Приятно, что они 
с удовольствием 
возвращаются 
на площадку 
детства», – 
говорит Алексей 
Кормаков.

!

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК
БОЛЬ В  СЕРДЦЕ

– Знаю, что в ежегодном Всерос-
сийском фестивале любительского 
хоккея в Сочи вы участвовали семь 
раз. И «Лига чемпионов»-2019 ста-
ла для вас самой успешной.

– Вы правы, в этом году коман-
да из Нижнего Новгорода показала 
лучший результат за всю историю 
фестиваля, который проводится 
с 2012 года. год назад наш «Монолит» 
проиграл в четвертьфинале «Флагма-
ну» из Всеволожска ленинградской 
области – 0:1, а теперь дошёл до по-
луфинала, где соперником был «скон-
Урал» из екатеринбурга. В олимпий-
ском ледовом дворце «Большой» 
мы повели в счёте в начале третьего 
периода, но затем пропустили два 
гола и потерпели поражение – 1:2. 
екатеринбуржцев приехало под-
держать много болельщиков, что 
сыграло важную роль: «скон-Урал» 
по  ходу матча воспрянул духом, 
у него открылось второе дыхание. 
и в 2018-м, и в 2019 году «Монолит» 
уступил дорогу будущим чемпионам, 
хотя это, конечно, слабое утешение.

– В мае нынешнего года нацели-
вались только на победу?

– Мы серьёзно готовились под ру-
ководством тренера игоря сироти-
нина, верили в себя и рассчитывали, 
что сможем завоевать трофей – кубок 
крутова, к которому прилагается сер-
тификат на 100 миллионов рублей. 
деньги предназначаются для стро-
ительства крытого ледового катка, 
так что его построят в екатеринбурге. 
(команда из этого города выиграла 
главный турнир фестиваля уже тре-
тий раз. – Прим. авт.) Но нет худа 
без добра: в случае победы «Моно-
лит» потерял бы право дальнейшего 
участия на пять лет. А так мы будем 
полны решимости победить в следу-
ющем сезоне.

– Как дела у старшего из двух 
ваших сыновей – Максима, окон-
чившего школу московского «Ди-
намо»?

– он выпускник факультета физ-
культуры и спорта ННгУ, но работает 
не по специальности. два года назад 
женился, уже родился сын Андрей, 
и в нём мы видим продолжение хок-
кейной династии кормаковых. Мой 
отец, естественно, очень-очень рад, 
что у него есть правнук.

– И как же ему, наверное, обид-
но, что всё нет и нет реконструкции 
стадиона «Водник», рядом с кото-
рым вы живёте уже 45 лет…

– Это наша общая боль. я потому 
и ушёл с должности директора шко-
лы и стадиона «Водник», что отчаялся 
что-либо изменить. потребность в со-
временном стадионе, находящемся 
в самом сердце Нижнего Новгоро-
да, – огромная. и ведь на него не тре-
буются такие затраты, как на строи-
тельство нового Фока. скоро горо-
ду исполнится 800 лет. и неужели 
стадион, на котором тренировались 
лучшие конькобежцы и легкоатлеты 
ссср, который был настоящим цен-
тром городского спорта, так и будет 
представлять собой «римские раз-
валины»?.. Всё-таки хочется верить, 
что у властей предержащих дойдут 
до него руки. Усилиями простых эн-
тузиастов «Водник» не поднять.

Беседовал Александр РЫЛОВ
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У Алексея 
Кормакова 
и «Космоса» 
есть даже 
не спонсоры – 
замечательные 
друзья, 
оказывающие 
им неоценимую 
помощь. 
В качестве 
тренера Алексею 
Валерьевичу 
много лет 
помогал ветеран 
команды 
«Торпедо» 
Александр 
Александрович 
Цыганов.

!

ции (1383). победу, а вместе с ней и олимпийскую 
лицензию завоевал джозеф Чунг из Великобрита-
нии (1457), всего на секунду обошедший Марвина 
Фали доге из германии. третьим финишировал 
китаец ли Шухуань.

ГРЕБЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ 
НА  СПАРТАКИАДЕ

Антон Климов и Виктор Ковалёв заняли тре-
тье место в соревнованиях по гребному спор-
ту на IX Спартакиаде учащихся России.

соревнования проходили в казани. как со-
общили в департаменте физической культуры 
и спорта администрации Нижнего Новгорода, 

в  столице республики татарстан собрались 
360  спортсменов, 60  тренеров и  представи-
телей из 23 регионов российской Федерации. 
В двойке парной нашу область представляли 
воспитанники Нижегородской спортивной шко-
лы олимпийского резерва по гребному спорту 
Антон климов и Виктор ковалёв. В финале ребя-
та выиграли бронзу с результатом 5.25,27.

КАРЕПА И  ПОБЕДА

Нижегородские школьники завоевали одну 
золотую, две серебряные и две бронзовые 
медали на молодёжном первенстве Европы 
по шашкам рэндзю.

состязания состоялись в небольшом местеч-
ке карепа, что на берегу Финского залива при-
мерно в 100 километрах от таллина. отлично 
проявили себя воспитанники секции рэндзю 
Центра эстетического воспитания детей имени 
героя советского союза георгия Маслякова 
(Нижний Новгород, улица Володарского).

«дарья толстогузова оказалась значи-
тельно сильнее остальных участниц в группе 
девочек 2008  года рождения и  младше. да-
ша победила во  всех своих десяти партиях. 
софья толстогузова и  таисия садова заняли 
соответственно второе и третье места среди 
девушек 2004–2007  годов рождения. Алиса 
пирожникова показала второй результат 

в  группе старших девушек, 1999–2003  годов 
рождения. ещё одну медаль завоевал Максим 
орлов, у  него третье место среди юношей 
1999–2003  годов рождения», – рассказали 
в департаменте физической культуры и спор-
та областного центра.

по с ловам тренера А лексея скуриди-
на, преподающего рэндзю в  ЦЭВд, эта игра 
развивает память, совершенствует логику, 
счётные и  другие умственные способности, 
требует максимальной концентрации внима-
ния. Уже открыт приём обучающихся на 2019–
2020 учебный год. приглашаются дети школь-
ного возраста.

Александр РЫЛОВ

КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. сторона све-
та, где, как правило, располагается 
главная трибуна стадиона. 7. про-
цесс приведения в действие курка 
стрелкового оружия, после чего 
происходит выстрел по  мишени. 
10. львовянин, олимпийский чем-
пион 1972 года по водному поло, 
семикратный чемпион ссср в со-
ставе Цск ВМФ. 11. Вымышленный 
персонаж, виртуозно владеющий 
рапирой, позволяющей ему тремя 
быстрыми фехтовальными движе-
ниями оставлять свой отличитель-
ный знак – букву Z. 12. единствен-
ная звезда, изображённая север-
нее экватора на флаге государства, 
принимавшего олимпиаду-2016. 13. 
Мировая премьера фильма о леген-
дарной группе Queen «Богемская 
…» прошла в лондонском комплек-
се «Уэмбли Арена», где за шесть лет 
до этого, на олимпиаде 2012 года, 
нижегородский дуэт бадминтони-
сток Нина Вислова – Валерия соро-
кина завоевал бронзовые медали. 
15. лучшая футболистка планеты 
2015 и 2016 годов, двукратная олим-
пийская чемпионка и чемпионка 
мира из сША. 16. тромб как комок 
жидкости, приведший к кончине об-
ладателя первой в истории совет-
ского велоспорта золотой олимпий-
ской медали Виктора капитонова. 

17. Что определяет право началь-
ного удара и сторону поля для каж-
дой из команд в футболе? 18. город 
в италии, принимавший на арене 
«палафлорио» матчи группового 
этапа чемпионата мира по волей-
болу 2018 года. 19. Защитник, обла-
дающий одним из сильнейших бро-
сков среди российских хоккеистов, 
ныне игрок румынской команды 
«Чиксереда» из города Меркуря-
Чук. 23. как зовут чемпионку ми-
ра по дзюдо француженку Чёмео? 
24. имя знаменитого канадского 
хоккейного защитника робинсона, 
за высокий рост – 193 см – полу-
чившего в НХл прозвище Большая 
птица. 26. итальянский футбо-
лист, лучший игрок мира и европы 
1993 года. Благодаря особенному 
стилю своей причёски известен как 
Божественный Хвостик. 27. Вельве-
тон для изготовления спортивных 
костюмов. 28. творческий псевдо-
ним британского музыканта-мульти-
инструменталиста гордона Мэттью 
томаса самнера, в молодости зани-
мавшегося лёгкой атлетикой и даже 
занявшего второе место на первен-
стве Англии. 29. имя жены опаль-
ного российского футболиста павла 
Мамаева. 32. Знаменитый немецкий 
велогонщик, выигрывавший «тур 
де Франс», «Вуэльту», олимпийские 

игры и чемпионат мира. 39. «я как 
… – гнусь не ломаюсь. Бывает плохо, 
но распрямляюсь. и ждать не сто-
ит, что станет легче, но я не сдамся, 
я буду крепче» (Александр карамы-
шев). 40. Национальность бывшего 
спортсмена нижегородского Цсп 
тяжелоатлета Марчела гуйди. 41. 
столица, откуда для альпинистов 
начинается путь к  восхождению 
на Эверест. 46. Бразильский футбо-
лист, признанный лучшим игроком 
чемпионата мира среди молодёж-
ных команд 1985 года в ссср, где его 
сборная стала сильнейшей. 48. как 
зовут бывшего немецкого футболи-
ста Хрубеша, автора двух победных 
мячей в финале чемпионата европы 
1980 года, а ныне главного трене-
ра женской сборной германии? 50. 
Французский актёр испанского про-
исхождения, прославившийся ро-
лью киллера леона, преданный по-
клонник футбольного клуба «интер» 
из Милана. 51. город в германии, где 
на специализированном стадионе 
DKB-Ski-Arena ежегодно проводятся 
этапы кубка мира по биатлону. 52. 
лыжница из гдр, чемпионка мира 
и олимпийских игр (1980) со второй 
по распространённости немецкой 
фамилией – после Фишер. 53. имя 
четырёхкратной чемпионки европы 
немецкой футболистки Фитшен.

По вертикали: 1. единственная 
олимпийская чемпионка среди 
советских и  российских женщин 
в санном спорте. 2. спорт смен, чьим 
следующим квалификационным зва-
нием будет «кандидат в мастера». 3. 
Американский штат, принимавший 
олимпийские игры 1996  года. 4. 
Уроженцем какого города являет-
ся 14-й чемпион мира по шахматам 
Владимир крамник? 5. итальянский 
футбольный клуб серии В, прини-
мающий соперников на стадионе 
«Чино е лилло дель дука». 6. имя 
выдающегося греческого компо-
зитора теодоракиса, получившего 
приз Мок при открытии олимпи-
ады 2004 года в Афинах. 8. румын-
ская фехтовальщица, олимпийская 
чемпионка 2016 года в командных 
соревнованиях по  шпаге среди 
женщин. 9. самое высокое дерево 
в мире, несколько лет фигурировав-
шее вместе с «колосом» в названии 
многократного чемпиона Украины 
по хоккею на траве среди мужчин 
из Винницы. 14. Хоккеист на сним-
ке. 19. деревянное приспособление 
из трёх столбиков и двух перемычек, 
которое стараются разрушить мячом 
в крикете. 20. кипрский город, где 
базируется спортивное общество 
Аек. 21. комбинация нескольких 
ворот на горнолыжной трассе или 

тонкий высокий каблук на женской 
туфле. 22. Украинский хоккейный 
клуб, на протяжении двух сезонов 
выступавший в кХл. 25. Наиболее 
влиятельный после Владимира пу-
тина (№ 11) нападающий команды 
«легенды хоккея» (№ 13). 30. «луза» 
для гольфиста. 31. приближение 
видеокамеры к  объекту съёмки 
по  направлению оптической оси 
с целью его укрупнения. 33. «при-
права» из чемпионского венка. 34. 
имя барабанщика легендарной му-
зыкальной группы, созданной в го-
роде, чей одноимённый футбольный 
клуб выиграл лигу чемпионов сезо-
на 2018/19. 35. Знаменитый амери-
канский киноактёр, исполнивший 
роль тренера команды «персики» 
джимми дугана в голливудской ко-
медийной драме о  бейсболе «их 
собственная лига». 36. совокупность 
практически усвоенных умений 
и навыков в спорте. 37. площадка, 
где проводится чествование побе-
дителя и призёров в гонках «Фор-
мулы-1». 38. Футболист стрельцов 
или гандболист кокшаров. 42. 
Фехтовальщик из квартета «сбор-
ной Франции» по шпаге во главе 
с  д’Артаньяном. 43. имя одного 
из  братьев-близнецов Аджемян 
из Благовещенска – мастеров спор-
та международного класса по самбо. 
44. как зовут американскую тенни-
систку индийского происхождения 
Уберой? 45. союз европейских фут-
больных ассоциаций – сокращён-
но в русской транслитерации. 47. 
канадский хоккейный голкипер …
Мартин признавался лучшим вра-
тарём на  трёх чемпионатах мира 
из  четырёх, в  которых принимал 
участие. 48. «есть шахматные партии 
короче, чем сонет, где каждый … – 
единственный, как слово, забытое 
и найденное снова в момент, когда 
другого слова нет» (Александр ор-
лов). 49. крупнейший промышлен-
ный район германии, где базируется, 
например, знаменитый футбольный 
клуб «Боруссия» (дортмунд).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26

По горизонтали: 1. павлоград. 
6. Махач. 9. октет (5 + 3). 10. собо-
ровер. 11. лаланг. 12. королева. 14. 
Магнитогорск. 18. Новомосковск. 
21. триатлон. 23. Быково. 25. пра-
порщик. 26. карен. 27. Ницца. 28. 
кондратюк.

По вертикали: 1. проблема. 2. 
Витилиго. 3. «останкино». 4. рысь. 
5. доброхотов. 6. Марко. 7. Хавбек. 
8. Черкас. 13. Мотогонщик. 15. сык-
тывкар. 16. Автократ. 17. сквозняк. 
19. степан. 20. китаец. 22. тропа. 
24. якин.
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Сын вице-
чемпиона 
СССР Валерия 
Кормакова 
проявил 
себя и как 
телекомментатор. 
Он 
профессионально 
разбирал 
в телевизионном 
эфире игру 
«Торпедо», 
когда командой 
руководил 
Евгений Попихин.

!
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«Нижегородский 
спорт» П3549 33 р. 26 к. 166 р. 30 к. 67 р. 00 к.

«Нижегородский спорт» 
с вами каждую среду!

дорогие друзья! На страницах нашего издания вы всегда можете найти самую свежую, актуальную 
и интересную информацию о любимых командах, выступлениях ведущих спортсменов региона,  
событиях в массовом, детском и ветеранском спорте. если вы не успели подписаться на наше издание 
на второе полугодие 2019 года, это можно сделать на пять месяцев текущего года.
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«Нижний 
Новгород» – 

«Шинник» 
(ярославль)

конный сПорт

До чемпионата 
Европы татьяна 
Костерина 
собиралась 
выступить 
на турнире 
в Каппеле 
(Германия). 
Главные 
европейские 
соревнования 
года пройдут 
в конце августа 
в Роттердаме 
(Нидерланды).

!

зультат в команде. Она помогла 
сборной получить олимпий‑
скую лицензию. Но насколько 
вы довольны её выступлением?

– Задачу наша сборная выпол-
нила, и это самое главное. правда, 
команда набрала в итоге 210 бал-
лов (зачёт проходил по трём луч-
шим результатам из  четырёх. – 
Прим. авт.), а для того чтобы быть 
конкурентоспособными на олим-
пиаде, надо всё-таки набирать 
больше. если мы подойдём к циф-
ре 220, это будет здорово. легко 
посчитать, сколько надо добавить 
к своим нынешним результатам 
лидерам сборной россии, в том 
числе и костериной. татьяна спо-
собна на более высокий результат, 
который она показывала, напри-
мер, в прошлом сезоне. потенциал 
у неё есть.

ВОЗРАСТ 
НЕ  ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ

– Спустя неделю после олим‑
пийского отбора в том же КСК 
«Максима» прошли ещё одни 
соревнования по выездке, где 
Костерина заняла третье ме‑
сто в Большом призе, уступив 
Елене Сидневой и Анне Карасё‑
вой (Белоруссия), а затем была 
второй в кюре Большого приза, 
пропустив вперёд ещё одну бе‑

ОТБОР КАК 
НОВЫЙ СТИМУЛ

– Мы стараемся, чтобы наш 
главный турнир года проходил 
на высоком европейском уров-
не, – подчеркнул Анатолий генна-
дьевич. – и я рад тому, что и судьи, 
и тренеры, и спортсмены остались 
довольны организацией соревно-
ваний. В том числе и те всадницы, 
которые прилетели из  европы. 
Нам удаётся создавать такую ат-
мосферу, чтобы спортсмены могли 
максимально проявить себя. Ведь 
уже не первый год они показыва-
ют в «пассаже» высокие результа-
ты, а иногда устанавливают лич-
ные рекорды. и это при судействе 
«пятизвёздочных» арбитров!

Важно, что турнир не остался 
без внимания президента Фе-
дерации конного спорта россии 
Марины Владимировны сечиной, 
губернатора Нижегородской об-
ласти глеба сергеевича Никитина 
и других представителей властных 
структур нашего региона. когда 
соревнования проводятся при 
такой солидной поддержке, они 
получаются действительно ком-
фортными как для самих участни-
ков, так и для зрителей.

– Турнир оказался очень 
представительным, хотя ещё 
полгода назад не было извест‑
но, приедут ли в «Пассаж» мно‑
гие лидеры российского конно‑
го спорта…

– идея устроить отбор в сбор-
ную страны именно на  нашем 
турнире принадлежит Марине 
Владимировне сечиной. Вы  же 
знаете, что через две недели после 
соревнований в «пассаже» в Мо-
сковской области должен был про-
ходить токийский тур, где пред-
стояла борьба за  олимпийскую 
лицензию на участие в командном 
турнире. Был организован пере-
лёт для российских спортсменов, 
живущих и выступающих в евро-
пе. Безусловно, нам приятно, что 
такой отбор состоялся именно 

лорусскую спортсменку – Ольгу 
Сафронову…

– повторюсь, что мы ждём 
от неё более высоких оценок. 

Ведь впереди чемпионат евро-
пы и олимпиада-2020. Нужно 
разбираться и думать, за счёт 
чего можно прибавить.

отмечу, что татьяна сде-
лала новую программу кюра 

Большого приза, которая уже 
получила высокие оценки су-

дей. Музыку, кстати, подобрали 
нижегородцы. А самым удачным 
для костериной, пожалуй, стал 
июньский турнир в  Мюнхене, 
где и  была опробована новая 
программа. (результат татьяны 
и дьяволессы – седьмое место, 
оценка  – 72,170  процента. – 
Прим. авт.)

– Елена Сиднева в последнее 
время стабильно демонстриру‑
ет лучшие результаты среди 
российских «сборников». Вас 
удивил такой «рывок» 54‑лет‑
ней спортсменки?

– для меня он стал в какой-то 
мере неожиданным. я знал, что 
у сидневой очень перспективная 
лошадь, но с ней ещё и как следует 
поработали, и быстро добились 
хороших результатов. А ещё для 
лены важна психологическая со-
ставляющая. В «пассаже», напри-
мер, она «выдала» 74 процента 
в Большом призе, а затем добави-
ла три процента в кюре, устано-
вив личный рекорд. после этого 
на победном настрое продолжила 
выигрывать следующие турниры.

– На чемпионате Европы Рос‑
сию будут представлять четыре 
спортсмена, на  Олимпиаде  – 
три. Возможно ли, что в составе 
сборной произойдут какие‑то 
изменения?

– Возможно, ведь конкурен-
ция в сборной довольно жёсткая. 
На чемпионате европы, очевидно, 
будут выступать сиднева, костери-
на и давыдова, а кто будет четвёр-
тым, определится в конце июля.

Алексей ХИТРЮК

в «пассаже». для нас это был до-
полнительный стимул организо-
вать всё на должном уровне.

ОЖИДАНИЕ 
ПРОГРЕССА

– Перейдём к Токийско‑
му туру, который проходил 
в КСК «Максима». Насколько, 
по‑вашему, был оптимален 
состав сборной России?

– кандидатуры елены сидне-
вой, татьяны костериной и регины 
исачкиной сомнению не подвер-
гались. Напомню, что костерина 
(нижегородка, представляющая 
конноспортивный комплекс «пас-
саж». – Прим. автора) на  этапе 
кубка мира не выступала, так как 
накануне участвовала в  очень 
престижном и важном турнире 
в Мюнхене. Выбирали, кто будет 
четвёртым номером нашей сбор-
ной – евгения давыдова или Ма-
рина Афрамеева. специальный 
штаб по подготовке к токийскому 
туру, который был создан Феде-
рацией конного спорта россии, 
выбрал давыдову. соревнования 
показали, что это решение было 
правильным. евгения показала вы-
сокий результат – третий в нашей 
сборной. она выступила лучше 
регины исачкиной и… Марины 
Афрамеевой, выступавшей в ин-
дивидуальном зачёте.

– Татьяна Костерина в Токий‑
ском туре заняла итоговое тре‑
тье место, показав второй ре‑

Председатель 
комитета по выездке 
Федерации 
конного спорта 
России, директор 
КСК «Пассаж» 
Анатолий БАлЫКиН 
рассказал о главных 
соревнованиях сезона 
и оценил выступления 
лидеров сборной 
России. А в начале 
интервью уделил 
внимание июньскому 
этапу Кубка мира, 
проходившему 
в «Пассаже» 
и собравшему 
почти всех ведущих 
спортсменов страны.
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конкуренция в сборной 
жёсткая, но тройка 
лидеров определилась

3–4 августа в КСК 
«Пассаж» будут 
проходить лично-
командный 
чемпионат 
и первенство 
Нижегородской 
области 
по конкуру.

!

6+

анатолий 
Балыкин:

Фото с сайта goldmustang.ru

МЕЖДУ тЕМ
В первой сотне международного рейтинга по выездке 
остаются пять российских пар. В этой пятёрке – наша 
Татьяна Костерина и её ганноверская кобыла Дьяволесса. 
Они имеют 1656 баллов и идут под номером 96. Инесса 
Меркулова и Мистер Икс, у которого решаются про
блемы со здоровьем, следуют в рейтинге под номером 
39 (1959 баллов). На 60м месте Елена Сиднева и Фухур 
(1809), на 66м – Регина Исачкина и Сан оф Мэй Лайф 
(1791), на 80м – Станислав Чередниченко и Арумс (1712). 
Интересно, что за июнь Сиднева и Фухур сделали рывок 
сразу на 30 позиций. Костерина и Дьяволесса поднялись 
на две строки.

3татьяна Костерина 
и Дьяволесса имеют все 

шансы представлять 
Нижегородчину 

на Олимпиаде-2020 в токио.

МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

деревня 
оскордино. 
спорт-

комплекс «Мирный»
и ю л я

20
1 6 : 0 0
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«Волна» 
(Ковернино) – 
«Мордовия-М» 

(Саранск)

АВТОГОНКИ

гоночная  
трасса 
«Нижегородское

кольцо»
и ю л я
20–21
1 1 : 0 0 6+

 
ЧЕМПИОНАт  

РОССИИ ПО ДРЭГ-
РЕЙСИНГУ

ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ

гребной 
канал, 
стадион

пляжных видов 
спорта

и ю л я
20–21
1 0 : 0 0 6+

 
КУБОК  

АСК

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПАРУСНАЯ 
РЕГАТА

Акватория 
реки Волги, 
база 

яхт-клуба «лето»
и ю л я
20–27
9 : 0 0 6+

 
ЮНОШЕСКИЙ  

КУБОК  
ВОлГИ


