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сергей выступал в состяза-
ниях кадетов (спортсмены до 
16 лет). Элизабет играла среди 
юниорок (до 19 лет).

– открывали первенство 
к о м а н д н ы е  с о р е в н о в а н и я , 
– рассказал «Нс» наставник 
Элизабет Абраамян и тренер 
национальной команды ка-
деток сергей Брусин. – Наши 
кадеты – Владислав Макаров, 
денис изумрудов, сергей ры-
жов – успешно добрались до 
фина ла,  где  вс трети лись с 
румынскими теннисис тами. 
Борьба была очень упорной! 
поначалу наши уступали – 0:2, 
но смогли собраться, сравнять 
счёт и выйти вперёд. В ито-
ге – 3:2 и золото командного 
первенства, год назад у каде-
тов была бронза. А вот коман-

да юниорок, за которую играла 
Элизабет Абраамян, уступила 
в финале сборной германии. 
Было обидно, потому что матч 
россиянки вполне могли вы-
играть. Элизабет опережала 
софию клее по партиям – 2:0, 
вела и в решающем сете – 9:7, 
10:9, но немка всё же оказа-
лась сильнее. подруга Элиз по  
ко м а н де  А н а с та с и я  к о л и ш 
также не смогла взять верх 
над своей соперницей – Ана-
стасией Бондаревой. два очка 
сборной нашей страны принес-
ла Мария тайлакова. юниорки 
стали серебряными призёрами 
первенства, как и год назад.

Всего в командных турнирах 
российские спортсмены заво-
евали четыре медали: юниоры и 
кадеты стали победителями пер-

!

Отец Сергея 
Рыжова Юрий 
Борисович был 
на первенстве 
Европы тренером 
кадетской 
сборной юношей.

плаваНие
Этот южнокорейский город действительно 
может считаться счастливым для 27-летнего 
нижегородского пловца олега костина. три 
года назад в кванджу он стал победителем 
Универсиады в смешанной эстафете  
4х100 метров вольным стилем, а в минувший 
понедельник, 22 июля, выиграл серебро 
чемпионата мира по водным видам спорта.

регалии для дарии 
В московском дворце гимнастики ирины 
Винер-Усмановой состоялся первый в истории 
чемпионат мира среди юниорок.

почестей на нём удостоилась 14-летняя нижегородская «худож-
ница» дария сергаева, дочка и внучка заслуженных тренеров россии 
– татьяны сергаевой и Натальи тишиной. сначала сборная россии с 
нашей гимнасткой в составе уверенно выиграла комплексный зачёт 
– общий у «личниц» (три девушки) и ансамблей групповых упраж-
нений (шесть). первые победительницы юниорского чемпионата 
мира набрали 131,150 балла. У «серебряных» итальянок – 119,100, 
у «бронзовых» израильтянок – 113,800. Затем дария завоевала выс-
шую награду в финале упражнений с лентой – 17,650. У Ади катц из 
израиля – 17,100, у салмы солаун из испании – 16,750. А вообще 
гимнастки из нашей страны выиграли все восемь золотых медалей. 

На мировом первенстве ко-
стин дважды побеждал в 2016 го-
ду, но на короткой воде и в эста-
фетах. В личном же зачёте наград 
на этом уровне у него прежде не 
было. и вот долгожданный успех! 
Несмотря на не самый хороший 
старт в финальном заплыве на 50 

метров баттерфляем, воспитан-
ник татьяны Буслаевой прибавил 
по ходу дистанции и коснулся 
бортика вторым – 22,70 секунды. 
Это на четыре сотых лучше его 
же рекорда россии, установлен-
ного в апреле. победу одержал 
двукратный олимпийский чемпи-

он американец калеб дрессель 
– 22,35, третьим был 38-летний 
бразилец Николас сантос – 22,79. 

– да, это главный успех в мо-
ей карьере, – признался костин. 
–  Больше думал зацепиться за 
третье место. приятная неожи-
данность! 

ХудожествеННая
гимНастика 

венства европы, обе женские 
дружины заняли второе место.

потом начались выступле-
ния в личном зачёте. и вновь 
нашей Элиз сопутствовал успех. 
В смешанном парном разря-
де вместе с москвичом львом 
кацманом Абраамян завоевала 
серебряную награду. В фина-
ле они потерпели поражение 
от польского дуэта самуэль 
кульчицкий/катажина Вегжин – 
2:3. к слову, именно катажина 
остановила Элизабет в игре за 
выход в четвёрку в одиночном 
разряде – польская спортсменка 
поднялась на вершину пьеде-
стала. Абраамян же выиграла 
медаль в парном разряде. Вме-
сте с Анастасией колиш из ле-
нинградской области Элизабет 
удостоилась бронзы.

– Выступила Элизабет здо-
рово, – отметил сергей Брусин. 
– Хотя было непросто. В воз-
растной категории юниорок 
она соревнуется первый год. ей 
16 лет, а играть приходится со 
спортсменками на год-два стар-
ше. В работе с Абраамян мне 
помогает второй тренер, мой 
воспитанник Арсений игоревич 
гончаров. Хорошо выступили 
и девушки-кадетки, у которых 
я был старшим тренером: на их 
счету пять медалей.  

к слову, первенство евро-
пы-2019 было для сергея Бо-
рисовича юбилейным: в роли 
старшего тренера националь-
ной сборной он выступал 25-й 
раз! праздник наставника был 
достойно отмечен многочислен-
ными медалями.

Впереди у нижегородских 
теннисистов много ответствен-
ных стартов. так, 4 – 9 августа в 
Чебоксарах пройдёт спартаки-
ада учащихся. кроме Элизабет 
Абраамян на ней выступит лю-
бовь тэнцер.

– Мы на неё очень рассчиты-
ваем, – сказал сергей Брусин. – 
Надеюсь, что в следующем году 
люба попадёт в национальную 
команду по юниоркам. Что ка-
сается Элизабет, то для неё 
главная задача – отобраться на 
юниорский чемпионат мира, 
который состоится в декабре в 
таиланде. В сентябре, октябре и 
ноябре пройдут пять междуна-
родных про-туров, на которых 
обязательно нужно будет играть 
– для повышения рейтинга. 

Елена ВЛАСОВА

первеНство европы

острава – 
теННисистов слава

отличный результат 
показали российские 
теннисисты на первенстве 
Европы в чешской остраве. 
юные мастера маленькой 
ракетки завоевали 
12 наград в личных 
соревнованиях, четыре в 
командных и заняли первое 
место в неофициальном 
медальном зачёте. Вместе с 
другими членами сборной 
эту победу россии помогли 
одержать нижегородцы 
Элизабет абраамян и 
сергей рыжов.
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

К НАМ  – ИВАН,  
ОТ НАС  – РОМАН

«Торпедо-Горький» приобрело игрока, 
равных которому в определённом смысле 
не оказалось. А мог бы выступать за нашу 
команду один из лучших хоккеистов бело-
русского чемпионата…

сначала  – об  иване Шульге. Защитник, 
родившийся 25 сентября 1999 года, являет-
ся воспитанником «сибири» из его родного 
Новосибирска. В  сезоне 2016/17 состоялся 
дебют ивана в Молодёжной хоккейной лиге. 
За «сибирских снайперов» он провёл в общей 
сложности 139 матчей, заработав 23 очка (6 

+ 17). лучшим стал сезон 2017/18: с учётом 
плей-офф (три встречи) получилось 63 игры, 
в них удалось набрать 15 очков (4 + 11) при 
показателе полезности +7 (в регулярном чем-
пионате было +10). В двух последних «регу-
лярках» Шульге отводилось около 18 минут 
в среднем за игру.

В чём же исключительность этого защитни-
ка для торпедовского фарм-клуба? А в том, что 
он заключил трёхсторонний контракт – кХл/
ВХл/МХл – до 30 апреля 2022 года. Хоккеи-
стов с такими долгосрочными соглашениями 
в команде больше нет. кстати, «тройные» кон-
тракты, кроме ивана Шульги, имеют пятеро на-
падающих: сергей гончарук, данила платонов, 

денис почивалов, донат стальнов и Никита 
томилов.

тем временем наш земляк роман горбунов 
(14.11.1996) подписал контракт с тюменским 
«рубином». Воспитанник школы «торпедо» 
на  протяжении четырёх сезонов защищал 
цвета «Чайки», став с ней чемпионом и ви-
це-чемпионом МХл, серебряным призёром 
кубка мира. В 170 матчах Молодёжной хок-
кейной лиги нападающий записал в  актив 
106 очков (58 + 48), в 5 встречах кубка мира 
набрал 6 баллов (5 + 1). два года роман оты-
грал в  Высшей хоккейной лиге за  родной 
«саров» – 99 матчей, 44 очка (16 + 28). В про-
шлом сезоне выступал в экстралиге чемпи-

оната Беларуси за «Шахтёр» из солигорска. 
статистические итоги: «регулярка» – 55 игр, 
39 очков (17 + 22), плей-офф – соответствен-
но 17 и 18 (5 + 13).

В чемпионате своей страны «Шахтёр» заво-
евал бронзовые медали, а горбунова признали 
самым ценным игроком плей-офф! В целом 
по сезону он остановился в шаге от тройки 
лучших бомбардиров. тем не  менее сейчас 
роман принят не в «торпедо-горький», а в «ру-
бин». из системы тюменского клуба взяты за-
щитник павел Ушаков и нападающий Артемий 
Мутовин, а взамен отданы права на горбуно-
ва… Время покажет, верным ли было это ре-
шение.
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Сегодня,  
24 июля, на сайте 
ХК «Торпедо» 
и в кассах КРК 
«Нагорный» 
начинается 
продажа 
билетов на 11-й 
предсезонный 
турнир – Кубок 
губернатора 
Нижегородской 
области. 

!

В хоккейном клубе «торпедо» объявили о 
максимальной открытости. Это касается всех 
трёх звеньев нашей системы – команд кХл, ВХл, 
МХл. регулярно публикуемые видеоролики со 
сборов – одно из проявлений политики полной 
прозрачности. Хотя речь в материале – не только 
об этом.  

ВХОД ЗАКРЫТ,  
НО НЕНАДОЛГО

19 июля хоккейный клуб «тор-
педо» проинформировал, что 
контрольный матч с московским 
«динамо» пройдёт 3 августа «в за-
крытом режиме». иными словами, 
посмотреть игру вживую болель-
щикам не удастся. 

«Закрытый формат встречи вы-
зван подготовкой крк «Нагорный» 
к новому сезону континентальной 
хоккейной лиги, – объясняет си-
туацию пресс-служба «торпедо». 
– работы, включающие в себя 
замену системы дымоудаления 
и реорганизацию внутренних 
коммуникаций, стартовали в мае, 
сразу после окончания сезона ба-
скетбольной единой лиги ВтБ. Не-
смотря на интенсивный характер 
работ, существуют объективные 
сроки, позволяющие ввести аре-
ну в эксплуатацию к началу кубка 
губернатора Нижегородской об-
ласти.

для всех любителей хоккея мы 
организуем прямую трансляцию 
матча. просим отнестись с пони-
манием и приглашаем на матчи 
кубка губернатора Нижегород-
ской области, которые состоятся 
в «Нагорном» с 7 по 11 августа».

Что касается динамовцев, то 
они ещё на прошлой неделе от-
правились тренироваться в спор-
тивный центр «Борский». сбор 
«протрубили» для 34 хоккеистов, 
четверо из которых надевали 
форму нижегородского клуба кХл: 
Михаил григорьев, юрий серги-
енко, юусо Хиетанен и Вячеслав 
кулёмин. также в составе – Алек-
сандр ерёменко, Андрей Миро-
нов, Максим Афиногенов, Микс 
индрашис, Андре петерссон, Ва-
дим Шипачёв... На кубке губерна-
тора команды дэвида Немировски 
и Владимира крикунова сойдутся 
уже 7 августа в 19:00. 6+  

с соперниками торпедовцев 
по предсезонному турниру мы 
познакомим читателей позже. по-
ка же отметим, что советником 
генерального директора москов-
ского «динамо», пусть это уже не 
Валерий Шанцев, а евгений крово-
пусков, остаётся лидер «Вашинг-
тона» Александр овечкин. Вице-
президенты клуба – легендарные 

ветераны Виталий давыдов (трёх-
кратный олимпийский чемпион) и 
Александр Мальцев (двукратный). 
тренер по физической подготовке 
– знаменитый конькобежец иван 
скобрев. есть в тренерском штабе 
и женщина – реабилитолог евге-
ния Храмова. Ну а главные люди 
в «динамо» – один из богатейших 
бизнесменов россии Аркадий ро-
тенберг и руководитель Банка ВтБ 
Андрей костин.

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  
И МАЛИНОВОЕ 
ВАРЕНЬЕ 

каких только праздников не 
придумано! Вот 19 июля, оказы-
вается, в россии отмечался день 
пирожков с малиновым вареньем 
(а есть ещё Всемирный день ма-
линового пирога – 31 июля). Ни-
жегородцев поздравил с празд-
ником вратарь «торпедо» Нико-
лай Мольков. Заодно он дал совет 
относительно здорового образа 
жизни и рассказал об успешном 
окончании вуза. 

– как отмечу сегодняшний 
праздник? думаю, что позволю 
себе пару ложек малинового ва-
ренья. Уверен, что это не скажет-
ся на тренировочном процессе. 
если соблюдать режим: пораньше 
просыпаться, избегать вредной 
пищи, заниматься спортом, – то с 
помощью этих несложных правил 
можно подойти к сезону и сборам 
в хорошей форме. 

Что удалось успеть за лето? я 
окончил магистратуру универси-
тета имени лобачевского, сдал 
экзамены на отлично и получил 
красный диплом по специально-
сти «Менеджер по физической 
культуре и спорту». Не сомнева-
юсь, что это пригодится в буду-
щем. Ну а сейчас главная цель – 
закрепиться в основном составе 
«торпедо» и проводить как можно 
больше времени на льду.

поясним: на бакалавра Моль-
ков учился в институте экономи-
ки и предпринимательства ННгУ 
(кафедра государственного и му-
ниципального управления), а по-
сле этого поступил в магистратуру 
факультета физической культуры и 
спорта. Участвовал в научных кон-
ференциях, писал научные статьи 

политика 
полной прозрачности 

о подготовке хоккейного вратаря. 
систематизирует материал для 
книги на эту тему. 27 июля урожен-
цу кстова, игравшему за «Чайку» в 
её золотом и серебряном сезонах, 
исполнится 24 года.  

А накануне поздравления от 
Николая Молькова на торпедов-
ском сайте появился небольшой 
монолог Андрея Белевича. На-
падающий, стремящийся закре-
питься в нижегородской команде 
кХл и сборной Беларуси, сказал, 
в частности, о том, что к сборам 
индивидуально готовился под ру-
ководством тренера по физподго-
товке татьяны ловец.

Благодаря интернету мы выяс-
нили, что бывшая баскетболистка 
работала в хоккейном клубе «ди-
намо» (Минск), индивидуально 
занималась с белорусскими топ-
спортсменами. В их числе были 
хоккеисты Алексей калюжный, 
Александр китаров, Андрей стась, 
футболисты юрий жевнов, ян ти-
горев, игравший за нашу «Волгу» 
Антон путило... также мы узнали, 
что у неё есть необычное прозви-
ще – татьяна-Убийца. оно прикле-
илось к ловец из-за слов Артёма 
параховского, который выступал 

за баскетбольный «Нижний Нов-
город». её позвали в мужскую 
сборную Беларуси по баскетболу, 
параховский поначалу не принял 
тренера-женщину и даже не здо-
ровался с ней. Центрового силь-
но раздражали предлагавшиеся 
упражнения, он бил ногами в сте-
ну и ругался матом. тем не менее 
всё выполнял. А однажды после 
сборов ошарашил татьяну: «спа-
сибо тебе огромное. так хорошо я 
себя ещё никогда не чувствовал». 
и стал регулярно обращаться к 
ней при подготовке к сезону.        

ВНИМАНИЕ:  
ГОВОРИТ ХАРЛАМОВ

«и я лично, и хоккейный клуб 
«торпедо» – за полную прозрач-
ность и открытость. Вы можете за-
давать любые вопросы. обращай-
тесь и постарайтесь черпать всю 
информацию из официальных ис-
точников, а не из жёлтой прессы», 
– попросил генеральный дирек-
тор клуба Александр Харламов 17 
июля в начале видеоконференции 
для болельщиков, комментируя 
тот факт, что сМи публиковали 
безосновательные слухи. 

по словам Александра Вале-
рьевича, все долги перед игрока-
ми были погашены к концу июня, 
никаких проблем в этом плане 
нет. откуда взялась информа-
ция об уходе дэвида Немиров-
ски – непонятно. единственное 
изменение в тренерском штабе 
– смена тренера по физподго-
товке (новый специалист не был 
назван), а так все на месте, все 
работают.  

относительно игрового соста-
ва Харламов отметил, что рассма-
триваются варианты приглашения 
ещё одного-двух нападающих и 
защитника. «смотрим и на евро-
пейский, и на американский, и на 
наш рынок», – подчеркнул гене-
ральный директор. конкретной 
задачи на сезон, сказал он, пока 
не поставлено, но надо отталки-
ваться от результата предыдущего 
чемпионата и выступить по край-
ней мере не хуже. 

среди вопросов, заранее при-
сланных торпедовскому руково-
дителю, были и такие, которые 
касались его карьеры. играя 
в россии, форвард приезжал в 
Нижний Новгород, во дворец 
спорта имени коноваленко, так 
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3Николай Мольков может служить 
примером открытости.

ДОМАШНИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»  
В СЕЗОНЕ 2019/20

11 сентября.  Торпедо – ЦСКА, 13 
сентября. Торпедо – Йокерит, 15 
сентября. Торпедо – Авангард, 17 
сентября. Торпедо – Нефтехимик, 24 
сентября. Торпедо – Динамо (Минск), 
27 сентября. Торпедо – ЦСКА, 29 сен-
тября. Торпедо – ХК Сочи, 9 октября. 
Торпедо – Витязь, 11 октября. Торпедо 
– Савалат Юлаев, 13 октября. Торпедо 
– СКА, 24 октября. Торпедо – Спар-
так, 29 октября. Торпедо – Локомотив, 
31 октября. Торпедо – Куньлунь Ред 
Стар, 14 ноября. Торпедо – Сибирь, 
17 ноября. Торпедо – Витязь, 19 но-
ября. Торпедо – Динамо (Минск), 29 
ноября. Торпедо – Динамо (Москва), 
3 декабря. Торпедо – Автомобилист, 
6 декабря. Торпедо – Ак Барс, 18 де-
кабря. Торпедо – Барыс, 28 декабря. 
Торпедо – Динамо (Рига), 3 января. 
Торпедо – Трактор, 7 января. Торпедо 
– Адмирал, 14 января. Торпедо – ХК 
Сочи, 21 января. Торпедо – Локомо-
тив, 24 января. Торпедо – Металлург, 
1 февраля. Торпедо – Северсталь, 3 
февраля. Торпедо – Динамо (Москва), 
13 февраля. Торпедо – СКА, 15 фев-
раля. Торпедо – Амур, 25 февраля.
Торпедо – Йокерит. 6+ 
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скорБим

добавим, что 6  августа 2016  года петерис 
скудра попробовал саровчанина в матче кубка 
губернатора Нижегородской области. Экспери-
ментальный состав «торпедо» проиграл в огнен-
ном матче, с дракой главных тренеров – скудры 
и евгения попихина, нижнекамскому «Нефте-
химику» – 3:4. роман был заявлен в четвёртой 
пятёрке: Шуленин – родионычев, смолин – гиз-
датуллин – горбунов. В торпедовской системе 
остаются дмитрий родионычев и Михаил смо-
лин, у  них контракты кХл/ВХл до  30.04.2021. 
дмитрий Шуленин в этом месяце оформил от-
ношения с хабаровским «Амуром», став одно-
клубником Артура гиздатуллина и борчанина 
игоря руденкова, тоже принимавшего участие 

в битве с «Неф техимиком». гиздатуллин и ру-
денков забили тогда по голу, благодаря чему 
хозяева настигли соперника – 3:3.

А знаете, сколько всего наших участников 
того противостояния значатся сейчас в ниже-
городской системе? семеро. кроме родионыче-
ва и смолина это Артём Аляев, данил Веряев, 
кирилл Ураков, денис Шураков (автор первого 
гола в матче) и даниил ильин. при этом одно-
сторонний контракт с  клубом кХл  – только 
у ильина.

говоря о кубке губернатора вообще, посету-
ем: в турнире-2019 мы увидим ташкентский «Ху-
мо» с попихиным у руля, но не увидим «торпе-
до-горький». очень обидно, ведь узнать, на что 

способны наши парни из фарм-клуба, хочется 
как можно скорее…

БАИР И  БАТУ

В списке хоккеистов «Чайки» появился уро-
женец канадского города Торонто – напада-
ющий Баир Гендунов.

он родился 11 мая 2000 года, воспитанник 
«торонто джуниор». Выступал в юниорских ли-
гах канады, а вот в россии ещё не играл. Зато 
двоюродный брат Баира – 20-летний Бату ген-
дунов – накапливал хоккейные знания в юни-
орской дружине ЦскА, сыграл 119 матчей в МХл 
(за мытищинский клуб «Атланты», ступинский 

«капитан» и хабаровский коллектив «Амурские 
тигры»). Был и сезон в одной из юношеских ко-
манд торонто. «Мечтаю стать первым бурятом 
в истории кХл», – заявил 102-килограммовый 
защитник. при этом его брат-форвард весит  
79 килограммов и на 10 сантиметров ниже ро-
стом (188).

Напомним: тренеры «Чайки» – нижегород-
цы Николай Воеводин (главный), Владимир 
коньков и евгений Бобарико, которого пока 
оставили у руля женской молодёжной сборной 
россии. На проходящий в УтЦ «Новогорск» сбор 
вызваны защитники «скиФа» Алёна Шмыкова и 
Алина смурова, форвард кристи Шашкина.

Александр РЫЛОВ

кХл

Экс-рулевой 
воскресенского 
«Химика» 
именитый 
Вячеслав 
Козлов, на 
сестре которого 
женился бывший 
нижегородский 
хоккеист Евгений 
Наместников, 
стал помощником 
главного тренера 
«Авангарда» 
Боба Хартли. 
Напомним: 
линию атаки 
«Авангарда» 
пополнил наш 
земляк Алексей 
Потапов.   

!

Один из лидеров 
«СКИФа» форвард 
Александра 
Вафина приняла 
решение 
продолжить 
карьеру  
в СК «Горный» 
(Санкт-
Петербург). 
Оттуда к нам 
вернулась 
защитник 
Анастасия 
Смирнова. 

!

что приятно было сюда вернуть-
ся. В школу ЦскА совсем юный 
саша пришёл в трагическом 1981 
году, когда погибли его родите-
ли. спустя много лет Александр 
Валерьевич помогал в съёмках 
фильма «легенда № 17» – «прав-
дивого на 80 процентов» – как 
консультант и продюсер, даже 
сам снялся в эпизодической ро-
ли. Но другого кинематографиче-
ского опыта, признался сын Вале-
рия Харламова, ему не хотелось 
бы: настолько сложно всё было. 
его удивили люди со сверхспо-
собностями, когда он участвовал 
в телепрограмме «Битва экстра-
сенсов»…

Закончил же Александр Харла-
мов опять-таки темой открытости 
– личной, клубной. Ведь именно 
открытость позволит избежать 
возникновения разного рода слу-
хов и домыслов. 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ – 
МОЛОДЁЖЬ

Через пару дней «прозрач-
ный режим» продемонстрирова-
ли хоккеисты «Чайки», рабочий 
день которых транслировался в 
онлайне через соцсеть «инста-
грам». «Блогерскую миссию взяли 
на себя защитники Николай пе-
тров и игнат Холькин. парни с са-
мого утра показывали и расска-
зывали болельщикам, как устро-
ен их быт, чем кормят молодой 
растущий организм в столовой и 
как проходят тренировки на льду 
и свежем воздухе. В завершение 
трудового дня ребята в прямом 
эфире ответили на вопросы сво-
их фанатов», – читаем в группах 
«торпедо» и «Чайки» в соцсети 
«Вконтакте». 

– Впечатления необычные, ведь 
клубный инстаграм вёл впервые, 
но мне понравилось, – говорит 
Николай петров. – трудностей не 
возникло, единственная – прихо-
дилось постоянно думать, что бы 
такое записать, чтобы было инте-
ресно болельщикам. Все ребята 
из команды тоже к этой задумке 
отнеслись положительно. тренер, 
конечно же, был предупреждён, 
поэтому не ругался, но попросил 
не злоупотреблять, не отвлекать-
ся и тренироваться в полную си-
лу. Все вопросы в прямом эфире 
были прикольными. Болельщики 
спрашивали, будем ли мы дарить 
клюшки, ходить на матчи команд 
старших товарищей, которых сей-
час две – в ВХл и кХл, задавали 
и традиционный вопрос, есть ли 
у нас девушки. даже в кино при-
глашали. так что это отличная 
идея – доверять игрокам эфиры 
в соцсетях. 

А 20 июля молодёжь проявила 
себя в двусторонней игре «тор-
педо». Хоккеисты в белой форме 
одолели оппонентов в синей – 5:4. 
У победивших отличились денис 
Венгрыжановский, Артём Аляев, 
герман поддубный (дважды) и 
Андрей Никонов. У проигравших 
– Владислав Михальчук, игорь 
левицкий, павел Варфоломеев и 
кирилл Меляков. 

Александр РЫЛОВ 

сегодня – девять дней после кончины мастера 
спорта, заслуженного тренера рсФср Валерия 
ивановича кормакова, человека, который 
беззаветно любил хоккей, был по-настоящему 
ему предан. он жил этой мужественной игрой, 
мог рассказывать о ней часами. и потомков своих 
растил настоящими мужчинами – сына алексея, 
внуков Максима и кирилла. Первые двое, как 
их знаменитый отец и дед, прошли хорошую 
хоккейную школу.

ТОРПЕДОВЕЦ  
ПО ДУХУ

из серебряной когорты горь-
ковского «торпедо» – первого 
немосковского клуба, завоевав-
шего (в сезоне 1960/61) награды 
чемпионата страны – в живых 
оставались только Валерий кор-
маков и Анатолий орлов, которым 
перевалило за восемьдесят. На-
падающий орлов давно покинул 
команду гАЗа, осенью 1962-го он 
уже играл за ск имени Урицкого. 
там, в казани, и остался. А защит-
ник кормаков выходил на лёд в 
составе автозаводцев ещё восемь 
лет, был их капитаном, выступал 
за вторую сборную ссср. потом 
работал в спортшколе «торпедо», 
привёл к всесоюзному вице-чем-
пионству юниоров, среди которых 
уже тогда выделялись Александр 
скворцов и Владимир ковин, бу-
дущие олимпийские победители. 

Валерий иванович руководил 
горьковским «полётом», пен-
зенским «дизелистом», сборной 
кНдр… Но где бы кормаков ни 
трудился, он никогда не забывал о 
своей родной дружине, в которую 
сначала пришёл как 19-летний 
игрок, а много позже вернулся 
как главный тренер. он был тор-
педовцем по духу, по настрою, по 
своему характеру. Был… 16 июля 
ветерана нашего хоккея не стало. 
Ушёл из жизни мастер шайбы ше-
стидесятых годов, который цемен-
тировал оборону «торпедо».

как-то я спросил кормакова, 
хранит ли он медаль, которую за-
воевал в далеком 61-м году. 

– А как же! Это, можно сказать, 
реликвия, память о молодости,  
о команде, в которой играл, о её 
незабываемом взлёте. – ответил 
он. – парни из горького произвели 
тогда форменный фурор. как тут не 
вспомнить замечательного вратаря 
Виктора коноваленко, моего надёж-
ного напарника Владимира солодо-
ва, быстрых и техничных форвардов 
игоря Чистовского, роберта сахаров-
ского, льва Халаичева, игоря Шичко-
ва, других ребят. по тем временам мы 
получали совсем небольшие деньги, 
но существовали такие понятия, как 
честь города, честь автозавода. по-
верьте, это не пустые слова. они были 
стимулом, который гнал вперёд, за-
ставлял действовать на площадке с 
полной отдачей. Болельщики знали, 
видели это, и когда «торпедо» стало 
второй командой союза, готовы были 
нас носить на руках.

СТЯГ ПОД СВОДАМИ 
ДВОРЦА

Это мы беседовали для «совет-
ского спорта». А «не для прессы» 
кормаков любил рассказывать 
всякие истории, любопытные бай-
ки. Вот одна из них. 

– когда саша скворцов и Во-
лодя ковин заиграли в «торпедо», 
их стали сманивать московские 
клубы. скворцов на «златые горы» 
не соглашался, а ковин однажды 
поддался на уговоры «спартака». 
его посадили в машину, повезли в 
Москву. А он тем временем, похо-
же, всё серьёзно обдумал, и когда 
легковушка подъехала к дзержин-
ску, принял решение. «Мужики, 
остановите, в туалет хочу». Вышел 
из машины, исчез из виду и околь-
ными путями вернулся в горький.

ещё одна сказочная быль на 
эту же тему. кормаков рассказы-
вал уже про себя, хотя делал это 
он крайне редко. 

– В «торпедо» у меня всё скла-
дывалось более-менее удачно, но 
однажды я узнал, что мной заин-
тересовались в ЦскА. Защитник 
армейского клуба Володя Бреж-
нев на раскатке мне прямо так и 
сказал: «кормак, тебя к нам заби-
рают». и я стал прятаться в бук-
вальном смысле слова. опасался 
просто, что там у меня ничего не 
получится. да и сурового нрава 
тарасова, честно говоря, побаи-
вался. жалею ли теперь об этом? 
пожалуй, нет. Всё случилось так, 
как должно было случиться.

когда Хк «торпедо» отмечал 
своё 70-летие, под своды нагор-
ного дворца спорта взмыли стяги 
Валерия кормакова и Александра 
рогова, не дожившего до того дня. 
«они заложили в меня основную 
хоккейную мудрость», – признал-
ся недавно Владимир Бокарев, 
игравший по молодости в одной 
тройке с ковиным и скворцовым, 
а затем, как и Анатолий орлов, 
осевший в казани. А ещё на этом 
юбилее шла нарасхват специаль-
ная программка к матчу автоза-
водцев с московским «динамо». 
её главным героем был Валерий 
иванович, который делился вос-
поминаниями об игре за «торпе-
до», о своих боевых товарищах.

А мне он говорил и о тренерской 
доле, которой не позавидуешь. 

– Часто иронизируют: человека 
берут, чтобы его снять. я через это 
прошёл и, пожалуй, соглашусь, что 
по-другому вряд ли может быть. 

Наставник в первую 
очередь отвечает за ре-
зультат, с него и главный спрос. 
постоянно жить заботами команды 
и тревогами за неё – удел каждого, 
кто выбирает эту профессию.

кормаков мечтал дожить до того 
времени, когда в Нижнем Новгоро-
де появится новый ледовый дворец 
и «торпедо» снова завоюет медали. 
Не дожил до этой поры предпо-
следний из серебряных могикан…

Владимир МОЛЧАНОВ

предпоследний 
из могикан
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Четвёртый 
легионер 
«Торпедо» 
канадский 
центрфорвард 
Пол Щехура в 
прошлом сезоне, 
выступая за 
«Трактор», в 41 
матче набрал 15 
очков (10 + 5) 
при показателе 
полезности 
минус 11. В плане 
результативности 
это худший для 
него чемпионат 
за семь сезонов в 
Континентальной 
хоккейной лиге.

!

ТРУДОЛЮБИЕ ПЛЮС ХАРАКТЕР
к написанному бывшим редактором «Нижегородского спорта» Вла-

димиром Витальевичем Молчановым добавим фрагменты материала 
«карма кормаковых», опубликованного десять лет назад в журнале 
«отличный спорт». 

«спортсмен и тренер с огромным стажем, Валерий иванович уве-
рен: детей нужно приобщать к спорту как можно раньше, пока не 
успели вкусить соблазнов современной жизни – телевидения, DVD, 
компьютерных игр.

– сейчас подростки говорят: а зачем мне заниматься хоккеем? 
отвечаю: да чтобы мужиком быть! Уметь за себя постоять! А компью-
терные игры никогда из тебя мужика не сделают. себя – и то защитить 
не сможешь, не то что за слабого постоять или справедливость вос-
становить. Вот поэтому сейчас мужиков всё меньше и меньше... Мой 
сын Алексей с детства то на хоккейной, то на футбольной площадке. 
Внук Максим – тоже. и я не сомневаюсь, что младший внук кирюша вы-
растет таким же. тот, кто с детства усвоил необходимость чувствовать 
физическое совершенство, пронесёт это через всю жизнь».

«когда сын Валерия ивановича Алексей был маленьким, врачи на шли у 
него шумы в сердце и на два года запретили физические нагрузки. 

– Но у папы было своё видение того, как меня лечить, – рассказал Алек-
сей, продолжатель спортивной династии. – каждое утро мы втроём – папа, 
я и пёс тишка – стали ходить на зарядку на автозаводский стадион ручных 
игр. Через три месяца врачи уже не прослушивали у меня никаких шумов». 

«Необязательно становиться звездой хоккея, – солидарен с от-
цом Максим (сын Алексея Валерьевича кормакова – воспитанник 
школы московского «динамо». – прим. «Нс»). – Но детство и юность, 
проведённые в спорте, оказывают большое влияние на становление 
характера. Хочешь не хочешь, а становишься дисциплинированным, 
целеустремлённым, ответственным. и конечно, стрессоустойчивым. 
как-то не пошла у меня игра: клюшки все сломал, на льду ничего не 
получалось. тренер убрал меня с поля и долгое время не выпускал. Но 
я отнёсся к этому с пониманием и продолжил упорно тренироваться. 
Это у нас, наверное, семейное. и отец, и дед – очень трудолюбивые 
люди, с характером. Всегда отстаивают свою точку зрения, стараются 
донести правду до людей. Упёртые в хорошем смысле этого слова. 
Надеюсь, эту упёртость унаследовал и я». 

В той же большой статье Максим кормаков говорит: 
«сына обязательно задействую в командных видах спорта, в том же хок-

кее. и ещё отдам в какие-нибудь единоборства, чтобы у парня выработался 
характер, чтобы был уверен в себе, чтобы никто не смог его сломить». 

Что ж, недавно у Максима действительно появился наследник 
– Андрей. и как же хорошо, что Валерий иванович успел этому по-
радоваться! Мы убеждены: Андрюшу постараются воспитать именно 
так, как этого хотел бы его славный прадед.

и последнее. основатель династии кормаковых когда-то заходил в 
гости к сотрудникам «Нижегородского спорта». Благодарил за работу, 
даже восхищался нашим трудом. Мы тоже благодарили его, восхища-
лись тем, сколько он сделал для хоккея в области. Эти благодарность 
и восхищение останутся с нами навсегда.  

Александр РЫЛОВ

58 декабря 2007 года,  
за 12 дней до своего 70-летия, 

Валерий Кормаков (справа) 
после матча «Торпедо» – 

«Салават Юлаев» тепло общался 
со своим другом – главным 

тренером гостей Сергеем 
Михалёвым. Сергей Михайлович 

ушёл из жизни  
на четыре года раньше...
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ФНл

1:3

НижНий  
Новгород

шиННик 
(ярославль) 

(1:2). 19 июля.  
Стадион «Нижний 

Новгород».  
7842 зрителя.

ОЛИМПИАДА –  
ПОД ВОПРОСОМ

Женской сборной России по водному поло 
ни разу не удавалось на чемпионатах мира 
занять место выше третьего. В южнокорей-
ском Кванджу девчата также не снискали 
славы, завершив борьбу за награды на ста-
дии четвертьфинала.

На предварительном этапе команда, за ко-
торую выступали две воспитанницы нижего-
родского ватерполо: бронзовые призёры олим-
пиады-2016 евгения иванова (сейчас играет за 
«киНеФ», кириши) и Анна тимофеева («югра», 
Ханты-Мансийск), – превзошла сборные канады 

– 18:10 (наши землячки забили по голу), южной 
кореи – 30:1 (иванова, тимофеева – по 3), Вен-
грии – 17:12 (тимофеева – 1). россиянки заняли 
первое место в группе и сразу отобрались в чет-
вертьфинал. А нашим соперницам австралийкам 
пришлось пробиваться в эту стадию через до-
полнительный раунд плей-офф. Мы основатель-
но обстучали обе штанги и перекладину ворот 
оппонента, постоянно попадали в голкипера, в 
том числе в упор. Не принесли успеха и скорост-
ные контратаки, на которые явно делал ставку 
наш тренер Александр гайдуков. В результате 
после быстрого первого гола сборная россии 
не могла ничего забить больше двух периодов, 
до середины третьей четверти. Чем австралий-

ки, конечно, воспользовались – 4:1 к большому 
перерыву. Во второй половине они стали от-
кровенно тянуть время, предпочитая тратить 
30 секунд на атаку вообще без броска, и могли 
быть за это наказаны: за четыре с половиной 
минуты до финального свистка наши наконец 
сравняли счёт – 6:6. к сожалению, продолжения 
не последовало. Австралия тут же нашла ответ 
и в итоге победила – 9:6 (тимофеева и иванова 
забили по голу).

после игры помощник гайдукова Андрей 
Белофастов посетовал в интервью риА  «Но-
вости», что договоры с тренерами сборной за-
ключаются заново каждые 3 – 6 месяцев и им 
постоянно приходится работать под давлени-

ем. «Мы – самые нищие тренеры, в федерации 
денег нет», – заявил Белофастов. комментируя 
это выступление, президент Федерации вод-
ного поло россии Алексей Власенко заметил, 
что наставники сборной получают хорошую 
зарплату в клубах. А их гонорары за работу 
в национальной команде, которые платит не 
федерация, а федеральный Центр подготовки 
спортивного резерва, были снижены после 
того, как команда осталась без медалей про-
шлогоднего чемпионата европы. 

теперь, чтобы отобраться на олимпиа-
ду-2020, нашей сборной надо или выигрывать 
январский чемпионат континента в Будапеште, 
или попадать в топ-3 заключительного квали-

!

!

«Химки» под 
руководством 
Андрея Талалаева 
установили 
рекорд первого 
дивизиона 
первенства 
России. Никому 
ранее в трёх 
стартовых турах 
не удавалось 
забить 12 мячей.

Футболисты 
сборной России  
4-й раз выиграли 
чемпионат мира 
в формате 7х7.
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вылета зона 
в дебюте 
сезона

«Нижний Новгород»  
в сезоне 2018/19

  И Г ЖК КК 
Вратари
Артур АНИСИМОВ 31 -28 1 0 
Николай СЫСУЕВ 9 -6 0 0
Полевые игроки     
Павел ИГНАТОВИЧ 36 5 7 0
Максим ПАЛИЕНКО 34 9 7 0 
Даниил ФОМИН 33 5 5 1
Артём ДЕЛЬКИН 33 3 2 0 
Аркадий СИМАНОВ 32 2 3 0
Тимур АЮПОВ 31 3 6 0 
Юрий МОРОЗОВ 31 0 7 0
Андрей ХРИПКОВ 30 0 8 1 
Виталий ФЕДОРИВ 29 0 8 2
Алексей СКВОРЦОВ 27 2 4 0 
Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 27 0 6 0
Александр САПЕТА 26 3 8 1 
Радик ХАЙРУЛЛОВ 25 2 1 0
Виктор СЕРГЕЕВ 25 0 2 0 
Артём АБРАМОВ 24 3 7 1
Руслан АБАЗОВ* 21 1 4 0 
Анатолий НЕЖЕЛЕВ* 14 0 2 0
Александр НОСОВ 13 0 0 0 
Ловре ЧИРЬЯК* 11 1 3 0
Александр САЛУГИН 10 2 1 0 
Дмитрий ВОРОБЬЁВ 10 0 0 0
Павел ГОЛЫШЕВ 9 1 1 0 
Денис ДАВЫДОВ 7 1 1 0
Дану СПЭТАРУ* 5 0 3 0 
Антон БОЧАРОВ* 3 0 0 0
Артём СЕМЕЙКИН* 2 0 1 0 
Данила ЧЕЧЁТКИН 1 0 0 0
Условные обозначения: 
И – игры, Г – голы (у вратарей – пропу-
щенные мячи), ЖК – жёлтые карточки. 
КК – красные карточки.
Звёздочками отмечены футболисты, 
ушедшие из команды по ходу сезона.

Нижний Новгород – Шинник (Яро-
славль) – 1:3 (1:2). 19 июля. Стадион 
«Нижний Новгород». 7842 зрителя. 
Голы: Портнягин (13) – Самойлов (3), 
Низамутдинов (10), Пугин (83).
 «Нижний Новгород»: Анисимов, 
Абрамов, Морозов, Чудин, Темников 
(Федорив, 83), Ставпец (Игнатович, 
66), Сапета (Салугин, 75), Комолов, А. 
Сергеев (Максименко, 67), Голышев 
(Палиенко, 70), Портнягин. 
«Шинник»: Яшин, Первушин, Щерба-
ков, Самойлов (Бакаев, 83), Алейников 
(Эктов, 79), Дроздов, Олейников (Пухов, 
73), Зинков, Кожемякин, Визнович (Са-
модин, 65), Низамутдинов (Пугин, 62).
Предупреждения: Абрамов (27), Мо-
розов (28), Комолов (66), Палиенко (90 
+ 4) – Яшин (49), Бакаев (88), Дроздов 
(90 + 4).
Главный судья: Чебан (Москва).

Не случайно перед матчем в 
эфире одной из местных радио-
станций заместитель спортивного 
директора Фк «НН» Антон Хазов за-
явил, что с опаской ожидает визи-
та «Шинника», в составе которого 
отыграл шесть сезонов. Во-первых, 
бывший футболист прекрасно зна-
ет тренерское искусство Алексан-
дра побегалова, а во-вторых, за два 
предыдущих сезона в ФНл «горо-
жанам» ни разу не удавалось раз-
житься дома очками в поединках 
с принципиальным соперником – 
дважды по 0:1. и вот снова неудача. 

перед стартовым свистком 
арбитра на поле с 45-летием по-

здравили Николая кашенцева, ко-
торый сейчас тренирует юношей 
в дзержинске. Болельщики со 
стажем, конечно же, помнят это-
го невысокого моторного хавбека 
по выступлениям за «локомотив». 
В его составе уроженец города 
Барнаула отыграл с 1996 по 1999 
год. приятно, что руководство Фк 
«НН» не забывает тех людей, ко-
торые оставили заметный след в 
нижегородском футболе.

события в матче развивались 
стремительно. ещё не все бо-
лельщики успели расположиться 
на своих местах, а на табло уже 
светились цифры 1:2! На исходе 
3-й минуты нехитрый розыгрыш 
мяча ярославцами на подступах к 
штрафной стал откровением для 
наших защитников, оставивших 
без присмотра дмитрия самойло-
ва, который с линии вратарской 
в касание замкнул передачу. Вто-
рой же гол гости, как показалось, 
забили с нарушением правил. 
рвавшийся к воротам 38-летний 
Эльдар Низамутдинов прихваты-
вал руками центрального защит-
ника юрия Морозова, опередил 
того, получил проникающий пас 
в штрафную, а павел комолов 
не успел подстраховать своего 
партнёра. Наши стали сигнали-
зировать лайнсмену о фоле со 
стороны автора забитого мяча, но 
главный арбитр указал на центр. 
ярославец самойлов, видимо, по-

сборная россии по 
футболу среди лиц 
с заболеванием дЦП 
стала чемпионом мира 
в турнире 7x7, который 
прошёл в испанской 
севилье с участием  
16 команд.

В составе нашей сборной было 
сразу шесть дзержинских игро-
ков: защитники данила Белов, Вя-

чеслав ларионов, полузащитник 
сергей Матерухин, нападающие 
Алексей Борькин (капитан), лео-
нид ильичёв, вратарь Владислав 
рарецкий. последний, правда, 
сейчас выступает за Московскую 
область. А ещё в тренерский штаб 
входил наш земляк григорий 
емешкин. 

На групповом этапе россия-
не поочерёдно обыграли таи-
ланд – 6:0 (из наших отличились 

Борькин – 2 гола, ильичёв – 1), 
канаду – 4 :0  (Борькин – 2)  и 
голландию –  6:0 (Борькин – 3, 
Матерухин – 1). В четвертьфи-
нале была повержена Аргенти-
на – 5:0, в полуфинале Англия 
– 3:0, и только в финале наши 
пропустили единственный гол, 
от сборной Украины, – 3:1. два 
года назад на чемпионате ми-
ра в Аргентине россияне стали 
третьими.  

Наибольшее количество мя-
чей в составе чемпионов забили 
Алексей Борькин и Марат елоев из 
северной осетии. оба поразили 
цель по 7 раз.

дзержинских футболистов по-
здравил губернатор Нижегород-
ской области глеб Никитин:

– для региона большая честь, 
когда на международной арене 
его представляют такие сильные 
спортсмены. Наша цель, в соот-

силЬНые дуХом

великолепная семёрка
ветствии с задачами, поставлен-
ными президентом россии Вла-
димиром путиным, создавать 
новые возможности для занятий 
физкультурой и спортом всех 
жителей. В дзержинске плани-
руется создание регионального 
центра спортивной подготовки 
по адаптивным видам спорта. 
объект уже вк лючён в феде-
ральную адресную инвестици-
онную программу. рассчитываем 

считал это несправедливым и на 
левой бровке выложил отличную 
передачу на павла голышева, ко-
торый быстро сориентировался, 
– игорю портнягину оставалось 
только замкнуть прострел.

Вплоть до конца первого тай-
ма хозяева штурмовали ворота 
«Шинника», но на последнем ру-
беже был безупречен ещё один 
ветеран – 37-летний дмитрий 
яшин. Вообще итоговые цифры 
наглядно подтверждают огром-
ное игровое преимущество «го-
рожан»: удары – 20:9, угловые 
– 8:2, процент владения мячом 
– 67:33. А вот самые главные 
цифры, увы, не в нашу пользу. В 
концовке поединка гости третий 
раз всколыхнули сетку за спиной 
Артура Анисимова. словно изде-
вательски они накоротке разы-
грали результативную комбина-
цию, продемонстрировав, как из 
ничего можно забивать голы. 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Очень больно говорить об игре. По сути, 
два выноса мяча вратарём «Шинника»  завер-
шились для нас плачевно на первых минутах, 
а третий гол был забит после аута. Это говорит 
о потере концентрации. Дали сопернику фору, 
после чего очень трудно было вскрывать обо-
рону ярославцев. Хотя мы создавали момен-
ты, в том числе и голевые. А третий мяч нас 
просто подкосил. Думаю, в следующем матче 
произойдут большие изменения в составе. А 
над ошибками будем работать. 
Остальные результаты 3-го тура: Луч 
– Томь – 1:1 (Гордиенко – Казанков), СКА-
Хабаровск – Торпедо – 0:1 (И. Сергеев), 
Енисей – Ротор – 0:3 (Алейник, Султонов, 
Лобарёв), Текстильщик – Химки – 1:4 
(Маричев – Скворцов, Умаев, Трошеч-
кин, Дядюн), Факел – Чертаново – 0:0, 
Мордовия –  Спартак-2 – 1:0 (Базелюк), 
Авангард – Краснодар-2 – 1:1 (Х. Машу-
ков – А. Григорян), Балтика – Чайка – 0:1 
(Подбельцев), Армавир – Нефтехимик – 
0:2 (Макаров, Уридия).

  

для Фк «нижний новгород» после ребрендинга июль 2019-го – 
самый тяжёлый: лишь один набранный балл в трёх стартовых 
турах. В 2017 году при николае Писареве «горожане» начали 
с двух ничьих и победы, а в 2018-м при дмитрии черышеве 
команда на этом же отрезке также взяла 5 очков. очевидно, 
что с нынешней историей мириться никак нельзя, поэтому в 
ближайших матчах ожидаются серьёзные изменения в 
составе. 

 И В Н П М О
1. Химки  3  3  0  0  12-3 9
2. Ротор  3  3  0  0  9-2 9
3. Шинник  3  3  0  0  6-2 9
4. Торпедо 3  3  0  0  4-0 9
5. Томь  3  2  1  0  5-1 7
6. Нефтехимик  3  2  1  0  4-1 7
7. Чертаново  3  2  1  0  3-1 7 
8. Спартак-2  3  1  1  1  3-3  4
9. Чайка  3  1  1  1  1-1 4
10. Луч  3  1  1  1  5-7 4
11. Мордовия  3  1  0  2  1-2 3
12. Армавир  3  1  0  2  2-5 3
13. Енисей  3  1  0  2  2-5 3
14. Факел  3  0  2  1  0-1 2
15. Краснодар-2  3  0  1  2  3-5 1 
16. СКА-Хабаровск  3  0  1  2  3-5 1
17. Нижний Новгород  3  0  1  2  2-6 1
18. Авангард  3  0  1  2  1-7 1
19. Балтика  3  0  0  3  0-4 0
20. Текстильщик  3  0  0  3  3-8 0
Бомбардиры: Владимир Дядюн, Илья Кухарчук (оба – «Химки») – по 3 гола.
24 июля. Спартак-2 – Нижний Новгород  (16:00). 28 июля. Нижний Новгород – Торпедо 
(17:00). 6+
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ФНл оБластНой ФутБол

фикационного турнира. европу там будут пред-
ставлять пять команд, занявших на европейском 
чемпионате места со второго по шестое. 

ПЕРРИ И ЧЕРАПОВИЧ 
МАХНУЛИ В ЕВРОПУ

БК «Нижний Новгород» продолжает форми-
ровать состав на предстоящий сезон. Послед-
ние новости явно не порадовали поклонни-
ков команды. 

особенно фанатов расстроила новость об уходе 
американского защитника кендрика перри – лидера 
команды. В матчах единой лиги ВтБ он набирал в 
среднем 16,2 очка за игру, в лиге чемпионов ФиБА 

– 15,3. кейпи перешёл в стан французского клуба 
«Метрополитан 92» (леваллуа-перре), который в 
своём чемпионате занял лишь 12-е место.

Можно сожалеть и о расставании с форвар-
дом кристофером Чераповичем, которому трав-
мы не позволили толком раскрыться в Бк «НН». 
Швед перешёл в «обрадойро» из сантьяго-де-
компостелы (16-е место в испанской лиге).

среди новых лиц – 29-летний центровой 
пермской «пармы» Александр Винник (рост – 
213 см), ставший в минувшем сезоне обладате-
лем кубка россии, и 23-летний американский 
форвард даррал Уиллис (206 см) – чемпион и 
обладатель кубка кипра в составе «керавноса». 
он стал уже третьим темнокожим игроком в со-

ставе «горожан», вслед за Брэндоном Брауном и 
Чавоном льюисом. 

«АДМИРАЛ» СЕРЕБРО ЗАБРАЛ 

Нижегородский клуб «Адмирал» завоевал 
серебряные награды на финальном этапе 
Федеральной лиги по регби-7, который со-
стоялся в Казани. Всего в турнире приняли 
участие 11 команд. 

Наши регбисты на групповом этапе сначала 
уступили «йошкар-оле» – 5:7, а затем обыграли 
«республику крым» (Феодосия) – 33:0, команду 
омской области – 38:0. В четвертьфинале «Адми-
рал» нанёс поражение своим дублёрам – 36:19, в 

полуфинале сломил сопротивление «Нарта» (Наль-
чик) – 17:12. Увы, в финале наши земляки уступили 
коллективу из липецкой области – 0:27.

– Выступили мы неплохо, но задачу-макси-
мум выполнить не удалось, – отметил наставник 
«Адмирала» Владимир Мазепа. – В финале мы 
пытались навязать липецку свою игру, но нас 
оставили без мяча, поэтому всё время пришлось 
провести в обороне. соперник показал просто 
отличную игру. парни команды, усилившейся 
«сборниками», действовали практически без 
ошибок, были прилично готовы физически. 

«Адмирал-2» финишировал на шестой пози-
ции. Бронзовые награды завоевал «Нарт».

Дмитрий ВИТЮГОВ

третий дивизиоН

6+

Практически 
завершился первый 
круг в первенстве МФс 
«Приволжье». только 
потенциальному лидеру 
турнира клубу «Химик-
август» из чувашского 
посёлка Вурнары 
осталось провести два 
перенесённых матча. 

Зенит-Ижевск-М – Локомотив-НН 
(Нижний Новгород) – 0:2 (0:1). 20 
июля. Стадион «Зенит». 70 зрителей.
Голы: Храмов (11), Зотов (49).

железнодорожники одержа-
ли четвёртую подряд выездную 
победу, причём три последние 
виктории добыты с сухим счётом. 
Но главные испытания подопеч-
ных Алексея павлычева ждут во 
втором круге, когда, напомним, 
им предстоит сыграть в гостях со 
всеми командами из лидирующей 
шестёрки. 

Волна (Ковернино) – Мордовия-М 
(Саранск) – 8:0 (3:0). 20 июля. 

Деревня Оскордино (Городецкий район). 
Спорткомплекс «Мирный». 100 зрите-
лей. 
Голы: Постаногов (11, 53, 81, 90), 
Дрягин (34), Рытов (37), Светозаров (79), 
Ширин (87).

ковернинцам всего одного го-
ла не хватило до повторения сво-
его же рекорда сезона, когда 12 
июня они обыграли ульяновскую 
«сШор-Волгу-М» (9:0). тогда луч-
ший бомбардир турнира григорий 
постаногов забил три мяча, а в 
этот раз оформил покер. У «Вол-
ны» на сегодня вообще лучшая 
средняя результативность в пер-
венстве (3,85 гола). прибавить бы 
ещё в стабильности результатов...

Дорожник (Каменка) – Химик (Дзер-
жинск) – 5:0 (2:0). 20 июля. Стадион 
«Дорожник». 500 зрителей.
Голы: Ювенко (41, 45 – оба с пенальти), 
Антонов (48), Максюшин (77, 90 – с 
пенальти).

оборвалась шестиматчевая 
беспроигрышная серия дзержин-
цев. Второй раз в сезоне «Химик» 

уступил с крупным счётом, и сно-
ва 0:5. Нельзя не подчеркнуть, 
что в ворота гостей рефери из 
саранска ильдар годунов назна-
чил аж три пенальти! 

СШОР-Волга-М (Ульяновск) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М – 1:2 (0:1). 20 
июля. Стадион «Старт». 100 зрителей.
Голы: Абидов (90) – Ухов (15), Хитяев 
(73).

радует, что молодёжка «горо-
жан» научилась брать «свои» оч-
ки. Благодаря очередному успеху 
нижегородцы взобрались уже на 
11-е место, и будем надеяться, что 
это для них далеко не предел. 
15-й тур
Лада-Университет (Димитровград) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) – 1:3, Сызрань-
2003-СШОР-2 – Академия Коноплёва 
(Приморский) – 2:0.
 И В Н П М О
1. Дорожник 14  10  3  1  40-9  33
2. Зенит 13  10  2  1  44-8  32
3. Химик-Август 12  10  2  0  41-7  32
4. Локомотив-НН 14  10  0  4  40-13  30
5. Волна 14  9  2  3  54-17  29

6. Химик 14  8  1  5  31-27  25
7. Крылья 
Советов-ЦПФ 14  6  1  7  23-28  19
8. Мордовия-М 14  5  3  6  21-29  18
9. Сызрань-2003-
СШОР-2 14  5  1  8  22-44  16
10. Зенит-
Ижевск-М 13  4  3  6  23-24  15
11. РЦПФ Нижний 
Новгород-М 14  4  2  8  26-36  14
12. СШОР-
Волга-М 14  4  0  10  12-45  12
13. Академия 
Коноплёва 14  3  1  10  10-28  10
14. Лада-
Университет 14  3  0  11  21-46  9
15. Дружба 14  1  1  12  9-56  4
Бомбардиры: Григорий Постаногов 
(«Волна») – 18, Виталий Аралин («Зенит») 
– 13, Даниил Храмов («Локомотив-НН») – 
11, Артём Лобов, Виталий Бурмаков (оба 
– «Химик-Август»), Дмитрий Антонов, 
Сергей Ювенко (оба – «Дорожник») – по 
9, Сергей Дзодзиев («Химик-Август»), 
Максим Максюшин («Дорожник»), Кирилл 
Муромцев («Зенит») – по 7. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

спартаковцы из Богородска в заключительном 
туре первого круга были очень близки на Бору к 
победе, которая практически убила бы интригу 
в чемпионате нижегородской области. но ведя 
1:0 в счёте, да ещё играя в большинстве, лидер 
высшей лиги умудрился пропустить два гола в 
самом эндшпиле поединка. об этом матче и о 
промежуточных итогах турнира мы побеседовали 
с 26-летним капитаном богородской команды 
полузащитником дмитрием ВЕрШининыМ.

– Дмитрий, что же произо-
шло в поединке с борскими 
одноклубниками?

– Наверное, потеряли бдитель-
ность на последних минутах. Вели 
в счёте, контролировали игру, но 
концовка всё перевернула. Нужно 
отдать должное сопернику, кото-
рый в меньшинстве боролся до 
последнего. Молодцы – что тут 
ещё скажешь?

– Нашли виновных в пропу-
щенных мячах?

– Мы разобрали этот матч и 
пришли к выводу, что виноваты 
все, кто у нас находился в те мо-
менты на поле. Но ничего, мы уже 
отошли от обидного поражения, 
переварили его – двигаемся даль-
ше.

– Борчане теперь отстают от 
вас всего на одно очко, арзамас-
ский «Шахтёр» – на три. Можно 
сказать, что второй круг начнёт-
ся практически с нуля?

– да. Борьба за золото серьёз-
но обострилась, причём нужно 

настраиваться не только на прин-
ципиальные игры с конкурентами. 
Взять, например, матч второго ту-
ра в дзержинске, где мы доволь-
ствовались ничьей 1:1 с одним из 
аутсайдеров – дублёрами дзер-
жинского «Химика». В чемпиона-
те осталось сыграть всего десять 
матчей, поэтому уже любая осечка 
может стоить очень дорого. и для 
нас каждая встреча своего рода 
«день икс». по крайней мере, так 
мы для себя решили. 

– Лучший матч богородского 
«Спартака» в первом круге?

– думаю, это домашняя по-
беда над «Шахтёром» со счётом 
3:1. и по игре, и в эмоциональном 
плане. она нам придала уверен-
ности в своих силах, мы поняли, 
что способны бороться за высокие 
места. Но мы можем играть ещё 
сильнее – надеюсь, лучший матч 
у нас впереди!

– В этом же поединке слу-
чился и неприятный эпизод с 
вашим участием…

– Эта тема уже 
много обсуждалась и 
в прессе, и в соцсетях. 
Футбол – контактный вид 
спорта. да, игрок «Шахтёра» 
пошёл в жёсткий стык, но там не 
было умышленной грубости. с 
удалённым Володей Федотовым 
мы всё выяснили, никаких обид 
на него у меня нет. 

– Когда оказались на газоне, 
страшная мысль мелькнула в 
голове?

– подумал: лишь бы не пере-
лом! когда сняли с меня гетры 
и щиток, увидел, что нога силь-
но распухла. сделали в клинике 
рентген – к счастью, серьёзно я 
не пострадал: частичный надрыв 
мышцы. кости ещё молодые, вы-
держали (смеётся). 

– Сколько игр вы пропусти-
ли?

– В первенстве – два матча, на 
третий – в Выксе – я уже вышел в 
середине второго тайма и даже 
забил гол. 

– Кстати, о голах. В прошлом 
чемпионате на вашем лицевом 
счету значилось 14 точных уда-
ров, а в нынешнем турнире от-
личились четырежды. Для вас 
важна личная статистика?

– я на ней не зациклен. да, за-
бивать всегда интересно и при-
ятно, но общекомандные цели для 
меня превыше всего. У нас в этом 
году сформировалась хорошая 

линия атаки, так что есть кому за-
бивать и без меня. только радуюсь 
за партнёров. 

– За счёт чего всё-таки Бого-
родск лидирует? Ведь команда 
сильно обновилась, по именам, 
откровенно говоря, вы не в 
авангарде.

– Знаете, всегда был склонен 
считать, что не имена играют в 
футбол. У нас появился новый 
главный тренер – Артём Алексан-
дрович петров, который много-
го добился на детско-юношеском 
уровне, несколько его воспитан-
ников сейчас на ведущих ролях 
в мини-футбольном клубе «орг-
хим». Наставнику удалось соз-
дать внутри коллектива дружную 
атмосферу, объединить всех об-
щей идеей. и конечно, нельзя не 
отметить наших замечательных 
болельщиков. Мы ощущаем их 
поддержку не только дома, но и 
на выезде. Некоторые професси-
ональные клубы, наверное, могли 
бы этому позавидовать. сто про-
центов, что наши болельщики – 
лучшие в областном первенстве! 

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

«Борьба за золото 
начинается с нуля»

Не отпускаем трио лидеров

Арбитр матча 
«Армавир» – 
«Нефтехимик» 
(0:2) Владимир 
Сельдяков 
в перерыве 
показал три (!) 
красные карточки 
вступившим 
в конфликт 
тренерам. 
Под санкции 
попали рулевой 
армавирцев 
Арсен Папикян, 
тренер вратарей 
команды 
Александр 
Чихрадзе и один 
из наставников 
нижнекамцев 
Юрий Уткульбаев.

Дмитрий 
Вершинин 

дважды 
выигрывал 
чемпионат 

области и трижды 
становился 

серебряным 
призёром 
в составе 

богородского 
«Спартака».

Ковернинская 
«Волна» одержала 

больше всего 
побед с крупным 

счётом – 7.
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силЬНые дуХом

в следующем году приступить к 
строительству. Центр не только 
поможет в достижении новых 
спортивных успехов, но и станет 
важным общественным объектом.

добавим, что соревнования 7 
х 7 проходят на поле размером 75 
х 55 метров, ворота – 5 метров в 
ширину и 2 метра в высоту. Матч 
состоит из двух таймов по 30 ми-
нут.

Дмитрий ВИТЮГОВ

 И В Н П М О
1. Химки  3  3  0  0  12-3 9
2. Ротор  3  3  0  0  9-2 9
3. Шинник  3  3  0  0  6-2 9
4. Торпедо 3  3  0  0  4-0 9
5. Томь  3  2  1  0  5-1 7
6. Нефтехимик  3  2  1  0  4-1 7
7. Чертаново  3  2  1  0  3-1 7 
8. Спартак-2  3  1  1  1  3-3  4
9. Чайка  3  1  1  1  1-1 4
10. Луч  3  1  1  1  5-7 4
11. Мордовия  3  1  0  2  1-2 3
12. Армавир  3  1  0  2  2-5 3
13. Енисей  3  1  0  2  2-5 3
14. Факел  3  0  2  1  0-1 2
15. Краснодар-2  3  0  1  2  3-5 1 
16. СКА-Хабаровск  3  0  1  2  3-5 1
17. Нижний Новгород  3  0  1  2  2-6 1
18. Авангард  3  0  1  2  1-7 1
19. Балтика  3  0  0  3  0-4 0
20. Текстильщик  3  0  0  3  3-8 0
Бомбардиры: Владимир Дядюн, Илья Кухарчук (оба – «Химки») – по 3 гола.
24 июля. Спартак-2 – Нижний Новгород  (16:00). 28 июля. Нижний Новгород – Торпедо 
(17:00). 6+

Дмитрий ВЕРШИНИН: 
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5В волжском дерби «Шинник» 
вновь вышел победителем – 
уже третий раз подряд.  
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ЖДЁТ КУРОРТ БАТ 
СОИСКАТЕЛЕЙ  
НАГРАД

Представители Центра спортивной подго-
товки Нижегородской области выступят 
на чемпионате Европы по современному 
пятиборью в Великобритании.

соревнования будут проходить 6–11 ав-
густа в  английском городе Бат (слово Bath 
переводится как «баня», «купальня», «ван-
на»), который издавна знаменит целебны-
ми источниками. главный тренер сборной 
российских пятиборцев Андрей Моисеев 
на  днях объявил состав команды, которая 

побывает на  этом бальнеологическом ку-
рорте. количество участников чемпионата 
европы у нас будет максимальным – по семь 
мужчин и женщин.

В лично-командном первенстве у  муж-
чин за  медали поборются три спортсмена 
из  нижегородского Цсп. Это олимпийский 
чемпион 2016 года, многократный чемпион 
мира и европы Александр лесун (у него па-
раллельный зачёт Москва – Нижегородская 
область) и двое наших земляков: сергей Ба-
ранов, кирилл Беляков. кроме них в коман-
ду включён самарец Александр лифанов. 
На  женскую эстафету заявлена чемпионка 
мира и европы москвичка екатерина Хурась-

кина, помимо столицы представляющая наш 
регион. её напарницей станет Анастасия пе-
трова из санкт-петербурга. А в смешанной 
эстафете выступит нижегородка людмила 
тебекина, партнёром которой будет столич-
ный спортсмен Вячеслав Бардышев. таким 
образом, мы можем болеть за пятерых пред-
ставителей нашего Центра спортивной под-
готовки.

– состав объявлен так рано и имеет та-
кой вид в  том числе по  причине длитель-
ности оформления виз в Великобританию, – 
пояснил двукратный олимпийский чемпион 
по  современному пятиборью (2004, 2008) 
Андрей Моисеев. – Мы  бы хотели прове-

рить в  боевых условиях некоторых наших 
молодых атлетов, но они просто не успеют 
получить въездные визы. тем не менее со-
став у нас хороший, мы надеемся поспорить 
за медали во всех видах программы чемпи-
оната европы. его итоги важны, во-первых, 
с  точки зрения борьбы за  олимпийские 
путёвки, а  во-вторых, для формирования  
команды на чемпионат мира, который будет 
проходить в Будапеште со 2 по 8 сентября.

отметим, что на европейском чемпионате 
пятиборцы разыграют по восемь олимпий-
ских лицензий у мужчин и женщин, однако 
получить их смогут не более одного спорт-
смена и одной спортсменки от страны.
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15 августа в 
«Лужниках» 
на торжестве 
в честь Дня 
физкультурника 
министр спорта 
России вручит 
Андрею Сироткину 
удостоверение 
посла ГТО. 

!

Каждый день 
Сироткин-старший 
бегает в районе 
Гребного канала. 
Дистанции 
получаются 
разные – 5, 10, 
15 километров. 
Кроме того, 
Андрей играет в 
футбол в Нижнем 
Новгороде, а с 
друзьями детства 
– в Ильиногорске.  

!
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22 июля отмечался 
Международный день 
бокса. а сегодня 
боксёр номер один 
на нижегородчине – 
андрей сироткин. 
Мы решили подробнее 
рассказать о мастере 
единоборств, который в 
преддверии праздника 
побывал в редакции 
«нижегородского 
спорта». 

«ТЕПЛО, УЮТНО, 
ЗДОРОВО»

Биография Андрея – отличный 
пример любви к спорту и отно-
шения к делу. парень из посёлка 
ильиногорск Володарского райо-
на Нижегородчины всего добился 
за счёт своих сил, своего кропот-
ливого, упорного, самоотвержен-
ного труда. сироткин шёл напере-
кор судьбе, которая это оценила. В 
итоге почти в 30-летнем возрасте 
спортсмен начал восхождение в 
профессиональном боксе. при 
этом он занимается популяриза-
цией поединков: даёт уроки на 
видеохостинге «ютуб» и в соцсе-
ти «Вконтакте» в рамках проекта 
«Мировая школа бокса», проводит 
«живые» мастер-классы.

его спортивный путь начался 
с кикбоксинга. В мае этого года в 
Фоке «триумф» города Володар-
ска состоялся шестой открытый 
кубок городов Нижегородской 
области по кикбоксингу на призы 
братьев Андрея и олега сиротки-
ных. популярность турнира, где 
нет стартовых взносов и вруча-
ются хорошие призы, постоянно 
растёт, к нам приезжают юноши 
из ряда российских регионов. 
о качестве организации состя-
заний свидетельствуют отзывы 
в соцсети. Вот лишь два из них: 
«Всё было на высшем уровне, 
настоящий праздник для детей» 
(Максим сергеев);  «Андрей и 
олег, большое спасибо за тур-
нир! третий год с большим удо-
вольствием приезжаем. как и во 
все годы – тепло, уютно и здоро-
во» (сергей коннов). 

Между тем соревнования в Во-
лодарске выходят на новый уро-
вень – всероссийский взрослый. 
там будут присваивать звания 
мастеров спорта. сам Андрей си-
роткин – мастер международно-
го класса по кикбоксингу, мастер 
спорта по рукопашному бою и бо-
евому самбо. олег, который млад-
ше на три года, – международник 
в кикбоксинге. Занятия этим ви-

дом спорта принесли им титулы 
чемпионов мира, победителей и 
призёров кубка мира. подняться 
так высоко братьям позволила ра-
бота с ильиногорским тренером 
игорем Белянцевым. 

– игорь петрович и сейчас 
мой наставник, – говорит Андрей. 
– первый тренер – он ведь навсег-
да! Мы с ним постоянно на связи.

В секцию кикбоксинга вось-
милетнего старшего сына отдал 
отец: мальчик дрался в школе, 
вот папа и решил перенапра-
вить избыток его энергии. глядя 
на брата, проявил рвение биться 
на ринге сироткин-младший. В 
какой-то момент Андрей хотел 
сосредоточиться на футболе, но 
бронзовая медаль, завоёванная 
на турнире в ильиногорске, вер-
нула ему желание стать сильным 
кикбоксёром. 

В детстве у братьев были един-
ственные перчатки на двоих – в 
домашних спаррингах ребята на-
девали их по одной. Было дело, 
боксировали в строительных рука-
вицах, набитых поролоном. помня 
о тех временах, сироткины со всей 
теплотой души помогают нынеш-
ним школьникам. Ну и разумеется, 
своему первому тренеру: игорь 
Белянцев по-прежнему учит в 
ильиногорске детей кикбоксингу. 

ПОБЕДА  
НАД ТРАВМАМИ 

после школы Андрей пере-
брался в Нижний Новгород, окон-
чил академию МВд. какое-то вре-
мя был участковым уполномочен-
ным на сортировке и сотрудником 
патрульно-постовой службы. Но 
спорт стоял для него на первом 
месте. А достичь вершин сирот-

с ринга перешёл... 
на ринг  

кину-старшему помог сироткин-
младший. он тоже переехал в 
областной центр, братья стали 
вместе тренироваться на базе 
«торпедо», и это принесло плоды. 
оба выиграли золотые медали на 
чемпионатах европы и мира, при-
чём олег выступал в более тяжё-
лой весовой категории – до 86 кг 
(Андрей – до 76).  

Немного отступив от темы, ска-
жем, что сейчас у братьев сирот-
киных есть преемники. так, в июне 
на этапе кубка мира в итальян-
ском городе римини отличились 
чемпионы россии денис Бочаров 
(ильиногорск, дюсШ «Авангард») 
и дмитрий Васенёв (Нижний Нов-
город, ксШор №1 и Школа бокса 
«торпедо»). Бочаров занял первое 
место в дисциплине к-1 (вес до 86 
кг), а Васенёв стал сильнейшим в 
лоу-кике (до 91 кг). денис трениру-
ется у игоря Белянцева и... Андрея 
сироткина, дмитрий – у Николая 
степаненкова и Михаила софро-
нова. только избежать бы парням 
серьёзных травм...

сироткины их, увы, не избежа-
ли. В 2012 году Андрей столкнулся 
с проблемами в коленях, в 2013-м 
у олега начались боли в спине. В 
итоге младший брат принял тяжё-
лое решение завершить карьеру. 
порывался вернуться, но переве-
сила семья – жена, сын савелий 
(полгода назад родилась дочка). 
старший перенёс две операции, 
долго восстанавливался, однако 
было очевидно, что продолжать 
выступления в кикбоксинге, где 
нужна серьёзная работа ног, 
– слишком большой риск для 
здоровья. с другой стороны, он 
чувствовал, что ещё не исчерпал 
себя в спорте, в единоборствах. и 
когда его ученик иван леонтьев, 

ставший менеджером, предложил 
сироткину испытать себя в про-
фессиональном боксе, Андрей со-
гласился. тем более уже имел опыт 
как боксёр-любитель: побеждал 
в областных соревнованиях, во 
всероссийском турнире в городце, 
который проводил чемпион мира 
2001 года Андрей гоголев. 

В качестве профи сироткин де-
бютировал 15 февраля 2014 года, 
за 19 дней до своего 29-летия. и 
вплоть до 27 октября 2018-го не 
знал поражений: 15 боёв – 15 по-
бед, в том числе четыре – нокау-
том. Хотя главную победу, думает-
ся, он одержал над самим собой, 
когда решился на переход в дру-
гой вид спорта. сегодня Андрей 
считает, что даже задержался в 
кикбоксинге. профессиональный 
бокс открыл ему новые возмож-
ности, включая финансовые. 

3 ноября 2017 года в нижего-
родском крк «Нагорный» сирот-
кин превзошёл знаменитого ни-
карагуанца рикардо Майоргу (тех-
нический нокаут в 10-м раунде), 
завоевав вакантный титул интер-
континентального чемпиона Все-
мирной боксёрской ассоциации 
(WBA) во втором среднем весе. 24 
марта 2018-го в краснодаре он за-
щитил право обладания поясом, 
взяв верх над канадцем райаном 
Фордом. решение судей оказа-
лось единогласным. А 27 октября 
на олимпийской арене в лондо-
не состоялся бой за статус офи-
циального претендента на титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Британец джон райдер выиграл 
нокаутом в 7-м из 12 раундов, по-
пав по корпусу.

– Несмотря на проигрыш, воз-
можно, я провёл свой лучший 
бой, – рассуждает Андрей. – Вол-

нение, естественно, испытывал, 
но всё складывалось нормально. 
просто я заигрался, ушёл в сто-
рону от выбранной тактики, даже 
слишком поверив в собственные 
силы. Удар, после которого по-
единок закончился, не был со-
крушительным – сказался удар в 
бок, который я пропустил в кон-
це шестого раунда. На седьмой 
я уже еле поднялся с табуретки, 
сил не было. А ведь к моменту 
остановки боя двое судей отда-
вали предпочтение мне, третий 
полагал, что результат ничей-
ный... Зрители провожали меня 
тепло – аплодировали, фотогра-
фировались со мной. главный 
же итог – я приобрёл огромный 
опыт. Это единственное пора-
жение зарядило меня энергией 
и мотивацией на будущее, при-
несло мне больше пользы, чем 
все победы.      

СЕМЬЯ, ШАХМАТЫ, 
ФУТБОЛ  

с той поры сироткин не бок-
сировал. Англичане предложили 
ему участие ещё в одном поедин-
ке, буквально через пару недель 
после боя с райдером, но к тако-
му повороту событий наш земляк 
не был готов: требовался отдых. 
теперь он изголодался по боксу, 
горит желанием снова выйти на 
ринг, что и произойдёт в Москве 
в день выхода этого номера га-
зеты. жаль, после неудачи в по-
единке с райдером бой не будет 
топовым. Но всё в руках Андрея, 
который чувствует в себе потен-
циал для новых достижений. Ви-
дит перспективы и переехавший 
в Москву белорусский специалист 
Андрей ивичук. под его руковод-

6 Осенью 2017 года  
в Нижнем Новгороде 

Андрей Сироткин  
был сильнее  

Рикардо Майорги.  
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стритБол

Андрей не 
видит смысла 
приводить детей 
в бокс раньше 
семи-восьми 
лет. Здесь 
нужна большая 
усидчивость 
– маленькому 
ребёнку это 
непонятно и 
неинтересно.  

!
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По горизонтали: 1. россий-
ская команда с ласковым жен-
ским именем, первой в нашей 
стране получившая лицензию 
высшей лиги мирового про-
фессионального велоспорта. 4. 
Вузовский статус горьковского 
прыгуна на лыжах с трамплина 
гария Напалкова как сотрудника 
горьковского педагогического 
института, готовившегося к на-
учной деятельности, когда он 
выступал на зимней олимпиаде 
1972 года в саппоро. 9. «Усейн 
Болт» среди птиц. 10. судья на 
хоккейной площадке, фиксиру-
ющий положение «вне игры» и 
производ ящий вбрасывани я 
шайбы по ходу встречи. 12. Вос-
питанник борского фу тбола, 
выступающий в суперлиге чем-
пионата россии по мини-футбо-
лу за клуб «газпром-югра» из 

югорска. 13.  Выдающаяся бе-
гунья-спринтер из ямайки, вы-
ступавшая также за словению, 
первая в истории легкоатлетка, 
участвовавшая в семи олимпи-
адах. 14.  Вид транспорта, фи-
гурирующий в аббревиатуре 
названия знаменитой женской 
баскетбольной команды т т т 
из риги. 15. «Мне бой знаком – 
люблю я … мечей» (Александр 
пушкин). 19. Заслуженный тре-
нер россии иван коптюх для за-
служенного мастера спорта На-
тальи садовой. 20. провинция в 
центральной части канады, где 
базируются «динозавры», в 2019 
году впервые ставшие сильней-
шими в НБА. 23. тушёное мясо 
с овощами – … подрида – люби-
мое блюдо дон кихота, главного 
героя испанской литературы. 24. 
Знаменитый колхоз в Узбекиста-

не с одноимённой футбольной 
командой, выступавшей в классе 
«Б» чемпионата ссср, где начи-
нал свою карьеру будущий ка-
питан ташкентского «пахтакора» 
Михаил Ан. 26. документ, офи-
циально у тверж дающий про-
фессиональный или любитель-
ский статус спортсмена. 27. Уход  
команды с площадки в знак про-
теста против продолжения игры. 
28. итальянский специалист, ра-
ботавший в тренерском штабе 
сборной россии по конькобеж-
ному спорту на олимпиаде-2014 
в сочи. 29. обманный приём в 
волейболе, при котором игрок 
сначала имитирует пас или силь-
ный удар, а затем выполняет лёг-
кое касание мяча ладонью, после 
чего тот спокойно перелетает на 
сторону соперника.

По вертикали: 1. Частично 
признанное государство на Бал-
канах, ставшее в 2016 году 210-м 
членом ФиФА. 2. итальянский 
футбольный клуб в гранатовых 
цветах с быком на эмблеме. 3. ка-
кой немецкий футбольный клуб 
из одноимённого города явля-
ется участником южногерман-
ского дерби – противостояния с 
мюнхенской «Баварией»? 5. Вид 
спорта, чей олимпийский дебют 
состоится на играх-2020 в токио, 
где спортсмены будут соревно-
ваться на скорость, трудность и в 
боулдеринге. 6. имя двукратной 
советской олимпийской чемпи-
онки по волейболу рыскаль. 7. 
Знаменитая русская поэтесса се-
ребряного века, активно занимав-
шаяся в начале ХХ столетия пла-
ванием и гимнастикой. 8. лёгкая 
трикотажная верхняя рубашка с 
короткими рукавами, получившая 
название от популярного вида 
спорта. 11. спортивная специали-
зация горьковчанина Вячеслава 
Щукина, выигравшего чемпионат 
ссср 1979 года в мужском одиноч-
ном разряде. 16. обязательный 

головной убор каждого игрока 
командной технической игры для 
«водителей» категории «А». 17. 
популярная актриса театра са-
тиры и «ленкома», младший брат 
которой – Александр – был соз-
дателем и испытателем первого 
отечественного гоночного автомо-
биля «Звезда-1». 18. родной город 
основателя и многолетнего глав-
ного тренера футбольного клуба 
«камАЗ» (Набережные Челны) Ва-
лерия Четверика. 21. какое пол-
ное имя носил американец иган, 
единственный в истории чемпион 
как летних (1920, бокс), так и зим-
них (1928, бобслей) олимпийских 
игр в разных видах спорта? 22. В 
хоккее с мячом она – деревянная, 
а в гольфе – металлическая. 25. 
трёхкратная олимпийская чемпи-
онка в скоростном беге на коньках 
из гдр, после трёх замужеств но-
сившая также фамилии Буш, каниа 
и рихтер. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27
По горизонтали: 1. Запад. 7. 

спуск. 10. жмудский. 11. Зорро. 
12. спика (Бразилия). 13. рапсо-
дия. 15. ллойд. 16. сгусток. 17. 
жребий. 18.  Бари. 19.  куляш. 
23. одри. 24. ларри. 26. Баджо. 
27. ткань. 28. стинг. 29. Алана. 
32.  Ульрих. 39.  Эспандер. 40. 
Молдаванин. 41. катманду (Не-
пал). 46.  силас. 48.  Хорст. 50. 
рено. 51. оберхоф. 52. Шмидт. 
53. дорис.  

По вертикали: 1. Зозуля. 2. 
перворазрядник. 3. джорджия. 4. 
туапсе. 5. «Асколи». 6. Микис. 8. 
попеску. 9. секвойя. 14. ягр. 19. 
калитка. 20. ларнака. 21. Шпилька. 
22. «донбасс». 25. Шойгу. 30. лун-
ка. 31. Наезд. 33. лавр. 34. ринго 
(старр, «Битлз», ливерпуль). 35. 
Хэнкс. 36. опыт. 37. подиум. 38. 
Эдуард. 42. Атос. 43. Мгер. 44. Не-
ха. 45. УеФА. 47. сет. 48. Ход. 49. 
рур.

как обычно, соревнования про-
ходили в историческом центре 
древнего города одновременно на 
нескольких площадках. На сей раз 
команды представительниц пре-
красного пола состязались не в воз-
растных группах, а в общем зачёте. 
победу здесь праздновали стрит-
болистки Red Stars из Богородска.   

У младших юношей (спорт-
смены 2007 года рождения и 

моложе) первенствовала коман-
да 7 Golden State из пильны, у 
старших (2003 – 2006 г.р.) – бого-
родская дружина Young Blood. А 
в мужском дивизионе (2002 г.р. 
и старше) победу одержал бор-
ский стритбольный коллектив 
Fly Team.

Несмотря на пасмурную по-
году, соревнования получились 
весьма зрелищными и привлек-

л и  в н и -
мание не 
т о л ь к о  г о -
родчан, но и го-
стей города. среди 
болельщиков были люди 
разных возрастов, в том числе 
и родители с детьми, которые с 
большим интересом следили за 
азартной борьбой. 

Сергей АРИСТОВ

21 – 22 июля 
Красная площадь 
была центром 
празднования 
Международного 
дня бокса. 
Программа 
включала в 
себя рекордную 
массовую 
тренировку (5000 
человек), бои с 
участием лучших 
боксёров страны 
и зарубежных 
спортсменов. 
Андрея Сироткина 
организаторы 
приглашали 
как участника 
год назад, но 
выступить тогда 
не получилось. 

!

Победив  
15 ноября 
2016 года в 
Екатеринбурге 
украинца 
Владислава 
Ерёменко, Андрей 
Сироткин стал 
чемпионом 
Евразии по версии 
Всемирного 
боксёрского 
совета. А 18 
августа 2017-
го, выиграв в 
Краснодарском 
крае у серба 
Геарда Аетовича, 
завоевал пояс 
чемпиона 
Европы по версии 
Всемирной 
боксёрской 
организации. 

!

РАМЕНСКОЕ, ГАТЧИНА: 
МЕДАЛЬНАЯ  
СКЛАДЧИНА

По итогам турниров в Подмосковье и Ленин-
градской области есть чему порадоваться 
нижегородским бадминтонистам.

В раменском состоялся финальный этап IX 
летней спартакиады учащихся россии. Во двор-
це спорта «Борисоглебский» играли бадминто-
нисты до 17 лет из 23 регионов страны – всего 
161 человек, в том числе 81 девушка. и лучшей 
среди спортсменок в одиночном разряде стала 
наша Мария голубева. В смешанной парной кате-
гории она и Александр гурьянов заняли второе 

место. Завоевала Мария и бронзовую медаль – 
«вскладчину» с  екатериной казанцевой. Что 
касается Александра, то он дважды останавли-
вался в шаге от полуфинала, который принёс бы 
бронзу: в одиночной категории и в паре с Алек-
сеем гороховым.

командное первенство выиграла Москов-
ская область, набравшая 825 очков. Значи-
тельно отстали санкт-петербург (785) и  Мо-
сква (780). На четвёртую позицию поднялась 
республика татарстан (740). Нижегородские 
бадминтонисты показали пятый результат 
(647). голубева, гурьянов, горохов, казанцева, 
семён Баранов и  ксения котова защищают 
честь сШор по  бадминтону Нижнего Новго-

рода, Анна Зуева и  Максим лысов  – дюсШ 
«Авангард» Володарского района (посёлок 
решетиха). именно там вырастили заслужен-
ных мастеров спорта Нину Вислову и Валерию 
сорокину.

Между тем новосибирец Виталий дуркин, 
благодаря браку с  Ниной Висловой ставший 
нижегородцем, взял серебро на 13-м турнире 
«Белые ночи» в гатчине – «вскладчину» с пе-
тербуржцем Николаем Укком. В  финале они 
проиграли Никите Хакимову и  Александру 
Зинченко из  Москвы. В  зале Фока «Арена» 
организаторы вывесили флаги 32 государств, 
состязания были испытанием для 223 спорт-
сменов. президент Федерации бадминтона ле-

нинградской области Владимир русских под-
черкнул, что этап европейской серии гран-при 
«Белые ночи» – это турнир четвёртого уровня, 
самого высокого для континентальных со-
ревнований. тем приятнее успех избранника 
бронзовой медалистки лондонской олимпи-
ады-2012, которому 2  сентября исполнится 
40 лет.

россиянам удалось добыть в  гатчине три 
золотые медали. по  одной увезли домой го-
сти из Малайзии (мужской одиночный разряд) 
и японии (женский парный). также среди при-
зёров – спортсмены из индии, ирландии, дании, 
Финляндии, германии.

Александр РЫЛОВ
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ством занимались многие имени-
тые бойцы, в том числе Виталий 
Минаков, Андрей орловский, Бату 
Хасиков... В 2018 году ивичук ос-
новал в российской столице клуб 
единоборств Bupas Gym, где тре-
нируется и сироткин. Но из Ниж-
него Новгорода он не переезжал, 
так что «в домашних условиях», 
пусть и отнюдь не оптимальных, 
тоже готовится. Здесь Андрей тру-
дится тренером в системе World 
Class – вместе с братом. В фитнес-
клубе познакомился с известным 
хоккейным наставником детей 
Алексеем кормаковым, интервью 
с которым мы опубликовали в 
предыдущем номере. На базе клу-
ба «космос» порой и сам играет в 
хоккей...

Благодаря спорту сироткин-
старший создал семью: Марина 
– из того же фитнес-клуба, где 
она занималась с детьми. пре-
жде увлекалась лёгкой атлети-
кой, баскетболом. как творческий 
человек, придумала сувенирные 
перчатки с брендом «Андрей си-
роткин». В конце августа 2014-го 
молодожёны провели «выездную 
регистрацию» на берегу горьков-
ского моря, где по инициативе Ма-
рины был возведён... ринг, усыпан-
ный лепестками роз. А через три 
года на свет появился сын платон. 
«я счастливый муж и отец! – при 
этих словах глаза у Андрея просто 
сияют. – жена и сын – мои главные 
болельщики».

Вне всякого сомнения, платон 
тоже приобщится к спорту. Не ис-
ключено, что среди прочего это 
будут и шахматы, которые сирот-
кину-старшему тоже нравятся. с 
боксом их роднит необходимость 
«включать интеллект», ведь на 
ринге велика роль тактики. Ан-
дрею импонирует манера, в ко-
торой боксировал олимпийский 
чемпион 2004 года, непобеждён-
ный профессионал Андре Уорд из 
сША. «Это очень умный, шахмат-
ный бокс», – подчёркивает сирот-
кин. Хотя номер один для него всё 
же Майк тайсон. 

А ещё Андрей отмечает такти-
ческую значимость в футболе. В 
определённом смысле они с бра-
том – фанаты. Во время евро-2012 
были на Украине и сполна прони-
клись атмосферой великолепного 
футбольного праздника. На ЧМ-
2018 с трибуны стадиона «Нижний 
Новгород» смотрели матч 1/8 фи-
нала Хорватия – дания. 

Что касается российского фут-
бола, то сироткины – болельщи-
ки самарских «крыльев советов». 
привязанность к этому клубу воз-
никла уже давно благодаря играв-
шему там Андрею тихонову. позже 
братья подружились с иваном та-
рановым, выступавшим за «кры-
лья» в 2008 – 2018 годах и выхо-
дившим на поле с капитанской по-
вязкой. когда самарцы в конце мая 
2019-го приехали на стыковой матч 
в Нижний, Андрей и олег не могли 
изменить своему пристрастию к 
«крылышкам». Хотя нашей команде 
ФНл они, конечно, симпатизируют 
и всячески желают ей скорейшего 
выхода в премьер-лигу.  

Александр РЫЛОВ   

На древних улицах 
боролись за трофеи

сорок две команды из разных уголков 
нижегородской области приняли участие  
в традиционном, уже шестом по счёту кубке 
городца по стритболу (уличному баскетболу). 
Популярный турнир, именующийся «городец Open», 
стал одним из самых масштабных, доступных и 
любимых в нашем регионе. 

5Развитием 
баскетбола 3х3 в нашем 

регионе занимается «Стритбол 
Горький» – проект БК «Нижний 

Новгород». Основная цель проекта 
– организация и проведение 

доступных, массовых турниров.  
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стадион 
«железно-
дорожник»

дзержинск, 
район 
озера 
Бездонное

Акватория 
Волги

деревня 
Большой 
суходол.  

База отдыха
«изумрудное» 
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РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» – 
«Мордовия-М» 

(Саранск)

«EXTREME-
Трофи 2019»

X-Waters Volga
Заплывы на 

1, 3 и 5 км

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

«Локомотив-НН» – 
«Чувашия»  

(Чебоксары)

ФУТБОЛ

крОсс

пЛавание

ФНЛ

КУБОК ОБЛаСтИ

«Нижний 
Новгород» – 

«Торпедо»  
(Москва)

«Шахтёр»  
(Арзамас) – 
«Спартак»  

(Богородск)

стадион 
«Нижний 
Новгород»

пешелань. 
стадион 
«Шахтёр»
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Мундиаль в 
России стал 
лучшим за 
всё время 
проведения 
чемпионатов 
мира. Это уже 
исторический 
факт, 
признанный 
Советом ФИФА.

!

Как подсчитали 
в оргкомитете, 
на чемпионате 
мира 2018 
года Россия 
заработала 
почти триллион 
рублей!

!

чм-2018

ПРОВЕЛИ  
С УСПЕХОМ

Всероссийский центр из-
учения общественного мнения 
обнародовал результаты опро-
са, проведённого в июне. Аб-
солютное большинство наших 
сограждан (89%) считает, что 
россия успешно справилась с 
организацией чемпионата мира 
по футболу. 62 процента респон-
дентов уверены, что это был по-
лезный опыт для страны. по дан-
ным опроса, за прошедший год 
снизилась доля безразличных к 
футболу граждан – с 57% в 2018 
году до 51% в 2019-м. к примеру, 
за событиями чемпионата рос-
сии, который завершился в мае, 
в той или иной степени следили 
50% россиян.

Эксперты онлайн-сервиса 
UFS.Travel также провели иссле-
дование и выяснили, приобрели 
ли российские города популяр-
ность, как изменился приток 
иностранных и российских ту-
ристов в них после завершения 
ЧМ-2018. В итоге получились 
следующие результаты. 

В 2017-м, за год до чемпи-
оната мира, лидирующие по-
з и ц и и  с р е д и  н а п р а в л е н и й 
путешествий на поезде для 
россиян и иностранных граж-
дан занимали Москва и санкт-
петербург. две столицы тра-
диционно являются центрами 
притяжения туристов, поэтому 
сохранили свои места в 2018 
и 2019 годах.  следующие в 
топе города то набирали, то 
теряли свою популярность. 
так, в 2017-м среди наших со-
отеч е с тв е н н и ко в  б о л ь ш и м 
спросом пользовались Ниж-
ний Новгород, екатеринбург, 
на пятом месте был сочи. В год 
проведения мундиаля поток 
российских туристов в Нижний 
Новгород заметно увеличился. 
Напомним: в столице привол-
жья прошли важные матчи, в 
том числе четвертьфинальный 
–  между Францией и Уругваем. 
В 2019 году продажи билетов в 
наш город упали всего на 22%. 
для сравнения: в этот же период 
количество проданных билетов 
в Москву стало ниже на 46%, а в 
санкт-петербург – на 33%.

ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА  
В КАТАРЕ

также, по данным последне-
го опроса, проведенного UFS.
Travel, если бы россияне могли 
отправиться в любой город, 
принимавший ЧМ, большинство 
хотело бы посетить Москву и 
санкт-петербург: за них отдали 
свои голоса 23,3% респонден-
тов. Многие не прочь побывать 
в калининграде (19,4%), сочи 
(19%) и казани (18,6%). далее 
следуют екатеринбург (4,7%), 
ростов-на-дону (3,8%), Нижний 
Новгород (3,5%), Волгоград 
(3,3%) и самара (2,7%). Наи-
меньшее число голосов набрал 
саранск: всего 1,7% пользовате-
лей хотели бы увидеть его спор-
тивные достопримечательности.

следующий мундиаль дол-
жен пройти в катаре с 21 ноября 
по 18 декабря 2022 года. Это бу-
дет первый чемпионат мира на 
Ближнем Востоке, а также пер-

вый, который проведут зимой, 
потому что летом в этой стране 
слишком жарко.

турнир 2022 года будет от-
личаться компактностью. орга-
низаторы обещают, что поездка 
между любыми двумя стади-
онами займёт не более часа, а 
значит, зрители впервые смогут 
вживую посмотреть более од-
ного матча за сутки. тем, кто не 
представляет футбол без алкого-
ля (в странах Ближнего Востока 
действует запрет на спиртные 
напитки), на время проведения 
ЧМ выпивать в катаре разрешат, 
но исключительно в фан-зонах.

В 2026 году чемпионат ми-
ра примут сразу три страны: 
соединённые Штаты, канада и 
Мексика. Матчи пройдут в 23 
городах, в каждом из которых 
уже есть стадион, отвечающий 
требованиям ФиФА. Вероятнее 
всего, турнир 2026 года станет 
первым, участие в котором при-
мут 48 команд. 

год после 
мундиаля

Прошёл год с того времени, как россия 
принимала чемпионат мира по футболу. 
нижегородцы стали свидетелями шести игр 
мундиаля. до сих пор многие с ностальгией 
вспоминают атмосферу праздника, который 
царил тогда на улицах приволжской столицы.
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Чемпионат 
России по 
лёгкой атлетике 
пройдёт с 24 по 
27 июля. 
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летний сезон у 
легкоатлетов достиг 
своего апогея. 
сегодня на стадионе 
«олимпийский» в 
чебоксарах стартует 
чемпионат страны. 

Нижегородскую область на 
соревнованиях будет представ-
лять команда из 17 человек. 
Некоторые спортсмены имеют 
реальные шансы попасть на 
пьедестал. В первую очередь 
это метатель молота Валерий 
пронкин, дискоболы екатери-
на строкова, Николай седюк 
и Алексей Худяков, толкатели 
ядра Александр лесной и па-

вел деркач, а также ряд других 
атлетов. 

отметим, что чемпионат 
страны – юбилейный. спортсме-
ны со всей россии будут стар-
товать на турнире в сотый раз! 
Хотя, как отмечается на сайте 
ВФлА, первенство российской 
империи по лёгкой атлетике де-
бютировало в 1908 году: 14 – 15 
июня соревнования были орга-
низованы санкт-петербургским 
кружком любителей спорта. к 
сожалению, ход исторических 
событий не раз серьёзно вли-
ял на регулярность проведения 
главного турнира легкоатлетов 
нашей страны. поэтому счёт 
чемпионатов принято вести с 

1920 года, когда на стадионе 
общества любителей лыжного 
спорта в московских соколь-
никах 20 – 25 июля состоялись 
организованные Всеобучем 
соревнования сильнейших лег-
коатлетов-мужчин. состязания 
вошли в историю под названи-
ем «предолимпиада». В них при-
няли участие 85 спортсменов, 
представлявших 11 городов 
страны. женщины (40 человек) 
впервые вышли на старт в 1922 
году на состязаниях, которые 
получили название «первенство 
рсФср». после того как в 1922 
году образовался ссср, чемпи-
онат назывался «Всесоюзный 
праздник физической 

культуры». почти современный 
вид турнир приобрёл в 1936 
году, когда он стал называться 
«лично-командное первенство 
ссср».

приятно отметить,  что в 
преддверии чемпионата рос-
сии, впервые за пос ледние 
несколько лет, нижегородские 
легкоатлеты приняли участие в 
международных стартах. (толь-
ко Валерий пронкин до этого 
выходил в метательский сек-
тор на чемпионате мира 2017 
года, где, к радости россиян и 
всех нижегородцев, выиграл 
серебряную медаль.) Выступа-
ли спортсмены в нейтральном 
статусе. Марина Максимова и 
екатерина тюрина стартовали 
в первенстве европы среди 
молодёжи до 23 лет. евгений 
ермаков тоже участвовал в пер-
венстве континента, но среди 
легкоатлетов, которым ещё не 
исполнилось 20 лет. и хотя от 
призовой тройки они оказались 
далеки (у ермакова – 8-е место 
в прыжках в высоту, у Максимо-
вой – 11-е в беге на 200 метров, 
у тюриной – 21-е в беге на 400 
метров с барьерами), это был 
отличный опыт. Хочется верить, 
что медали у молодого поколе-
ния нижегородских легкоатле-
тов впереди. 

вековой чемпионат королевы

5Шведские болельщики с удовольствием гуляли по Нижнему Новгороду. 

4Валерий Пронкин стартует 
25 июля, квалификация 
у метателей молота 
начнётся в 10:30. 

Материалы подготовила 
Елена ВЛАСОВА
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