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3 Александр Лесной счастлив, 
что стал чемпионом страны: 
он даже не думал, что после 

тяжёлой травмы сможет 
выступать в этом сезоне.
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отметим в  первую очередь 
наших метателей. три золота – 
их заслуга.

первый вид чемпионата, в ко‑
тором разыгрывались медали, – 
метание диска у женщин. и здесь 
успех был на  стороне нашей 
екатерины строковой. после 
пятой попытки, отправив снаряд 
на 60 м 27 см, она захватила ли‑
дерство. А после шестой не оста‑
вила никаких шансов на победу 
своим соперницам. 63 м 6 см – 
личный рекорд 29‑летней вос‑
питанницы Михаила садова.

екатерина, как и многие рос‑
сийские атлеты, конечно, мечтает 
выступить в этом году на чемпи‑
онате мира. состязания сильней‑
ших атлетов планеты пройдут 
в столице катара, городе доха, 
с 27 сентября по 6 октября. В ак‑

тиве у строковой выполненный 
квалификационный норматив 
(61  м 20  см), что позволяет ей 
принять участие в чемпионате 
мира, но нет допуска от Между‑
народной ассоциации легкоат‑
летических федераций (иААФ). 
Напомним: ВФлА за нарушение 
антидопинговых правил несколь‑
ко лет назад отстранили от уча‑
стия в международных стартах. 
Наша федерация ведёт актив‑
ную работу в этом направлении, 
и сегодня иААФ рассматривает 
заявки российских атлетов для 
участия в международных стар‑
тах в нейтральном статусе. такое 
право уже предоставлено более 
чем 80 спортсменам. екатерина 
пока ещё ждёт этого разрешения.

А вот у  ещё одного чемпи‑
она россии‑2019, толкателя 

!
Следующий 
крупный старт, 
который соберёт 
сильнейших 
легкоатлетов 
России, – 
Мемориал 
Владимира Куца 
(Москва, 
31 августа). 

тайский Бокс
все четверо представителей Нижегородчины 
вернулись с чемпионата мира по тайскому боксу 
обладателями наград.

Эстафета в серебро 
«одета»
Нижегородец Евгений Бобылёв выиграл 
серебряную награду в парной эстафете 
на первенстве мира по современному пятиборью 
в столице Болгарии – софии.

Наш земляк выступал среди кадетов категории В, соперничество шло 
в троеборье. Бобылёв и петербуржец денис Зуев стали лучшими в плава‑
нии, опередив поляков, показавших второй результат, на полторы секунды. 
«В этом виде программы добиться серьёзного отрыва невозможно, – пояс‑
няет сайт национальной Федерации современного пятиборья. – перед ла‑
зер‑раном (бег плюс стрельба. – прим. «Нс») россиян от занимавших десятое 
место немцев отделяло всего 12 очков. В итоге египтянам всё же удалось 
обойти наш дуэт». Бобылёв и Зуев отстали от победителей на три секунды.

юноши из египта набрали 954 очка, у российского дуэта – 951. Мекси‑
канцы, поднявшиеся на третью ступень пьедестала, заработали 946 бал‑
лов.

В столице таиланда Бангкоке со‑
брались 605 участников из 102 стран. 
образцово сражался кстовчанин Аик 
Бегян (вес до  60  кг). Воспитанник 
игоря салопаева – главного тренера 
сборной Нижегородской области – 
катком прошёлся по  соперникам 
на пути к финалу, где не оставил шан‑
сов турецкому бойцу. Бегян защитил 
титул чемпиона мира, завоёванный 
год назад.

серебро привезла в Нижний Нов‑
город екатерина гурина (вес до 51 кг, 
тренер – Николай евграфов). Брон‑
за  – у  княгининского спортсмена 
Надира исхакова (до 91 кг, Алексей 
Банников).

есть у нас в активе ещё одна сере‑
бряная медаль: боец клуба «панчер‑
НН» Александр скворцов завоевал 
её на молодёжном первенстве мира, 
проходившем одновременно с со‑

ревнованиями взрослых. В весовой 
категории до  71  кг подопечный 
Максима Виноградова – президента 
Нижегородской региональной фе‑
дерации тайского бокса  – никому 
не  проиграл на  ринге, но  вынуж‑
ден был сняться со своего пятого, 
финального, поединка из‑за травмы 
руки.

совремеННое пятиБорЬе

ядра Александра лесного, до‑
пуск есть, норматив же  – 20  м 
70  см  – ему только предстоит 
выполнить. Александр в  этом 
сезоне начал выступать совсем 
недавно: в январе он получил 
травму (разрыв сухожилия груд‑
ной мышцы), в феврале перенёс 
операцию, затем проходил курс 
реабилитации. лесной выиграл 
чемпионат россии с результатом 
20 м 56 см.

ещё одну награду высшей про‑
бы положил в копилку Нижего‑
родской области дискобол Алек‑
сей Худяков – 62 м 45 см. А брон‑
за  – на  счету бегуньи Марины 
Максимовой в беге на 200 метров. 
В  июне 22‑летняя спортсменка 
стала серебряным призёром пер‑
венства страны, а теперь завоева‑
ла медаль взрослого чемпионата. 

результат 23,44 – это личное до‑
стижение Марины.

приятно, что ещё несколько 
нижегородских спортсменов по‑
пали в восьмёрки сильнейших 
легкоатлетов страны. Николай 
седюк занял четвёртое место 
в метании диска (60 м 54 см). Ва‑
лерий пронкин показал пятый 
результат в секторе метателей 
молота (74 м 21 см). Уже знако‑
мая нам Марина Максимова фи‑
нишировала шестой на стоме‑
тровке (11,70). также на шестой 
позиции остановилась ольга 
онуфриенко в беге на 800 ме‑
тров (2.03,27). с седьмым вре‑
менем завершила своё высту‑
пление оксана калабашина 
в финале дистанции 400 метров 
с барьерами (58,89). В метании 
молота седьмое место заняла 

Виктория садова (61  м 86  см). 
Восьмым в  беге на  400  м был 
дмитрий ефимов (47,79).

– На чемпионате россии наши 
спортсмены выступили превос‑
ходно! – отметила председатель 
Федерации лёгкой атлетики 
Нижегородской области Наталья 
садова. – практически каждый, 
кто поехал в Чебоксары, стал фи‑
налистом соревнований. Многие 
показали свои лучшие результа‑
ты, четверо поднялись на пьеде‑
стал. очень надеюсь, что осенью 
представители региона выступят 
на  чемпионате мира в  катаре. 
Впереди ещё несколько стартов, 
чтобы выполнить квалификаци‑
онные нормативы тем, у кого их 
нет, и есть время на получение 
допуска от иААФ.

Елена ВЛАСОВА

Бежали,
метали…
Четыре медали!

519‑летний Аик Бегян уже 
двукратный чемпион мира.

На прошлой неделе 
в Чебоксарах 
завершился чемпионат 
страны по лёгкой 
атлетике. Сотый 
по счёту турнир 
принёс нижегородцам 
три золотые и одну 
бронзовую награды. 
А многие из атлетов, 
которые не попали 
в призёры, стали 
финалистами 
соревнований.
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ЭКСКЛЮЗИВ 
сЕРгЕЙ вагаНов о 
ПРоШлоМ и НастояЩЕМ

Ф
от

о 
со

 с
тр

ан
иц

ы
 В

Ф
л

А
 в

 с
оц

се
ти

 «
Вк

он
та

кт
е»

Наш квартет 
заслужил пиетет

6+

лЁгкая атлетика

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
«В

ко
нт

ак
те

»,
 

гр
уп

па
 «

Ч
ем

пи
он

ат
 м

ир
а 

по
 т

ай
ск

ом
у 

бо
кс

у 
20

19
»



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

п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

РОмАн мАЛОВ 
упРАВЛять гОтОВ

генеральный директор ХК «торпедо» 
Александр Харламов встретился с трене‑
рами автозаводской хоккейной школы 
олимпийского резерва. там приступает 
к выполнению своих обязанностей новый 
директор.

по словам руководителя «торпедо», ра‑
бота над воспитанием подрастающего по‑
коления хоккеистов является одной из при‑
оритетных задач нашего клуба.

– прежде всего хотел бы поблагодарить 
исполнявшую обязанности директора сдю‑

Шор ольгу Чистову, которая на протяжении 
нескольких месяцев совмещала эту долж‑
ность со своей основной работой в клубе. 
В дальнейшем мы будем уделять самое при‑
стальное внимание школе, создавая для 
ребят условия, соответствующие требова‑
ниям сегодняшнего дня. Безусловно, есть 
направления, которые необходимо улучшать 
и модернизировать. Это и материально‑тех‑
ническая база, и тренировочный процесс, 
и организация качественных сборов, – цити‑
рует Харламова торпедовский сайт.

должность директора сдюШор доверена 
роману Малову, которому 24 сентября ис‑
полнится 42 года. За плечами воспитанника 

новочебоксарского «сокола» – шесть сезонов 
в «торпедо» (1999/2000 – 2004/2005). В рос‑
сийской суперлиге он выступал ещё за «се‑
версталь» и «трактор». Несколько лет был 
лидером киевского «сокола» в нашей выс‑
шей лиге и экстралиге республики Беларусь, 
а в чемпионате ВХл 2013/14 принял участие 
в 11 матчах «сарова». В последнее время за‑
нимался с ребятами 2007 года рождения в ав‑
тозаводской школе олимпийского резерва.

– он прекрасно знаком со всеми деталями 
работы «хоккейной лестницы», от первых её 
ступенек до высокого профессионального 
уровня. роман обладает богатым опытом, 
а также необходимыми в предстоящей ра‑

боте лидерскими качествами, ведь на протя‑
жении нескольких сезонов он выводил «тор‑
педо» на лёд в качестве капитана команды. 
под его руководством сформирован новый 
тренерский состав, в который вошли 22 чело‑
века, – рассказал Александр Харламов.

Новый директор школы, в свою очередь, 
отметил, что предстоит кропотливый труд:

– Мы должны стать единым коллективом, 
где каждый будет помогать друг другу, когда 
это необходимо. Наша задача – не просто 
растить детей в спортивном плане, но и при‑
вивать им духовно‑нравственные качества 
и ценности. Большое внимание школе будет 
уделяться руководством клуба и лично ге‑

жеНский Хоккей
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Кроме 
Александры 
Вафиной «СКИФ» 
покинули 
завершившие 
игровую карьеру 
Александра 
Капустина 
и Ольга Семенец, 
а также Каролина 
Рантамяки – 
ей предстоит 
выступать 
за ХИФК 
из Хельсинки.

!

Александра 
Капустина будет 
тренировать 
сборную девушек 
Нижегородской 
области 
в возрасте 
до 15 лет, Ольга 
Семенец – 
девочек в ФОКе 
«Чемпион» 
посёлка 
Выездное 
Арзамасского 
района.

!

Последняя полная 
неделя июля выдалась 
богатой на события, 
относящиеся 
к женскому хоккею 
России вообще 
и Нижегородчины 
в частности. в сборных 
страны и «сКиФе» 
состоялись назначения 
тренеров, в нашем 
клубе получилась 
кадровая рокировка, 
а ряды ЖХл 
расширились за счёт 
иностранной команды.

«СКИФ»: СЕРгЕЙ 
ФИЛИн у  РуЛя…

после того как нашу команду 
женской хоккейной лиги покинул 
Владимир голубович, пост главно‑
го тренера оставался вакантным, 
подготовку к сезону девчата на‑
чали без рулевого. и вот руковод‑
ство клуба определилось с настав‑
ником, который поведёт женский 
коллектив дальше. Это тренер 
высшей категории сергей Филин.

родился он 10 июня 1962 года 
в пензе, там же учился хоккейно‑
му искусству. по амплуа – защит‑
ник. с 1979 по 1995 год выступал 
за пензенский «дизелист», новоси‑
бирские скА и «сибирь», караган‑
динский «Автомобилист», «южный 
Урал» (орск), «Металлург» (Ново‑
троицк)  – два последних клуба 
из оренбургской области. Завер‑
шив игровую карьеру, посвятил 
себя тренерской деятельности. 
работал с юношескими командами 
в пензе и Альметьевске, ярослав‑
ле и  дмитрове. теперь настала 
пора знакомиться с женским хок‑
кеем. Нелишним будет заметить, 
что Владимир голубович до при‑
хода в «скиФ» тоже не имел опыта 
профессионального общения с де‑
вушками, однако, судя по всему, 
сумел разобраться в их психоло‑
гии. иначе не выиграли бы ниже‑
городки дважды подряд бронзу 
национального чемпионата.

сергею германовичу ассисти‑
рует Антон колесников, прежде 
трудившийся в  клубе сервисме‑
ном, то есть специалистом по эки‑
пировке. 31‑летний уроженец На‑
бережных Челнов является воспи‑
танником школы нижегородского 
«торпедо». Здесь же, в приволж‑
ской столице, он окончил факуль‑
тет физической культуры и спорта 
университета имени лобачевско‑
го. пробовал себя в линии атаки 
«торпедо‑2», Хк «Челны» (Набе‑
режные Челны), новочебоксар‑
ского «сокола».

другой помощник Филина  – 
25‑летний роман куприянов, 
приступивший к  обязанностям 
тренера вратарей «скиФа» ещё 
в январе. Воспитанник сдюШор 
«торпедо», сын известного в про‑
шлом защитника нашей команды 
мастеров Александра куприянова 
имеет титул чемпиона россии! Зо‑
лото он завоевал на студенческом 
уровне, защищая ворота команды 
ННгУ‑Фкс. до  этого останавли‑
вался на спортивном пути в Аль‑
метьевске и Набережных Челнах. 

карьеру наш голкипер закончил 
из‑за травм, тренировал детей 
в  Фоке «Заречье». В  январском 
интервью пресс‑службе «скиФа» 
роман упомянул школу «прогресс» 
и своего коллегу по работе в ней 
Антона колесникова.

…И В  ИгРОВОм 
СОСтАВЕ пЕРЕмЕнЫ

23‑го числа скифянки впервые 
этим летом вышли на лёд – в куль‑
турно‑развлекательном комплексе 
«Нагорный». А с 26 июля по 14 ав‑
густа они тренируются в ледовом 
дворце саранска. там проходил 
и  первый предсезонный сбор, 
длившийся три недели. Хоккеист‑
ки закладывали базу оФп, занима‑
ясь, в частности, в тренажёрном, 
игровом залах.

к сожалению, есть ощутимая 
кадровая потеря.

– после раздумий о  том, где 
продолжить профессиональную 
карьеру, Александра Вафина, на‑
ходившаяся с  1  мая 2019  года 
в статусе неограниченно свобод‑
ного агента, приняла решение, что 
спортивный сезон 2019–2020 го‑
дов она проведёт в команде спор‑
тивного клуба «горный» из санкт‑
петербурга. В «скиФ» вернулась 
Анастасия смирнова, в минувшем 
сезоне игравшая за тот же ск «гор‑
ный», – проинформировала пресс‑
служба нижегородского клуба.

Форварду Вафиной 28  июля 
исполнилось 29  лет, у  нас она 
отыграла только один чемпио‑
нат. В «регулярке» было 33 матча 
(12 + 17 по системе «гол + пас»), 
в плей‑офф – 3 (1 + 0). Алексан‑

дра – двукратный бронзовый при‑
зёр чемпионата мира (2013, 2016), 
участница восьми таких турниров. 
двукратный победитель Всемир‑
ной зимней Универсиады (2015, 
2017). также за её плечами – две 
олимпиады (2010, 2014). Урожен‑
ка Алма‑Аты успешно выступала 
в канадской женской хоккейной 
лиге, а вместе с уфимской «Агиде‑
лью» в 2018 году завоевала золото 
российской жХл.

дата рождения игрока оборо‑
ны смирновой – 1 января 1986 го‑
да. Цвета «горного» она защищала 
в чемпионате женской хоккейной 
лиги сезона 2018/19 – 36 встреч, 
0 + 3. долгие годы верой и прав‑
дой служила «скиФу». трижды 
становилась с  ним чемпионкой 
россии, шесть раз – вице‑чемпи‑
онкой, в 2017‑м получила бронзо‑
вую медаль. Знает, что такое золото 
(2015 год) и серебро (2011) кубка 
европейских чемпионов. За три се‑
зона в жХл провела у нас 86 мат‑
чей (1 + 8). лидерские качества по‑

зволили Анастасии быть капитаном 
команды.

А вообще у  смирновой инте‑
ресная судьба, человек она очень 
творческий.

– Хоккейный путь начала с 19 лет, 
уже к 20 годам подписала первый 
профессиональный контракт, – чи‑
таем на сайте жХл. – до хоккея лю‑
била посещать конкурсы красоты, 
участвовала в «Мисс Химки», «Мисс 
рМАт» (российская международная 
академия туризма. – прим. «Нс»), 
а также в «Фабрике звёзд». Всё дет‑
ство провела на сцене, ей посчаст‑
ливилось выступать в Большом теа‑
тре, кремле. Музыка тоже не обошла 
Анастасию стороной – дала талант 
сочинять мелодии и песни. Хокке‑
истка коллекционирует старинные 
монеты. любит фотографировать, 
одно время обучалась у известного 
модельера Зайцева и участвовала 
в его показах.

добавим, что скифянка снялась 
для пикантного календаря жХл 
на 2018 год, став «лицом и фигу‑

рой» декабря. красота Анастасии 
смирновой неоспорима!

СБОРнАя: СтАВКА 
нА  ЕВгЕнИя БОБАРИКО

имя этого специалиста, безус‑
ловно, хорошо знакомо нижего‑
родским почитателям игры с шай‑
бой. горьковчанин, родившийся 
3 февраля 1974 года и выросший 
в  сдюШор «торпедо», был фор‑
вардом главной хоккейной коман‑
ды региона. кроме того, в списке 
клубов, за которые он выступал, – 
тольяттинская «лада», заволжский 
«Мотор», московский «спартак», 
воскресенский «Химик», кстовский 
«лукойл‑Волга», кирово‑чепецкая 
«олимпия», белорусский «гомель», 
орский «южный Урал». потом Бо‑
барико отлично зарекомендовал 
себя на тренерском поприще. при 
этом «по мужикам» работал толь‑
ко в 2013–2016 годах, когда входил 
в штаб Хк «саров». В 2007–2009‑м 
возглавлял «скиФ», 11 лет назад 
выиграл с  ним чемпионат стра‑
ны, а  в  следующем году  – кубок 
европейских чемпионов (в наци‑
ональном первенстве мы тогда за‑
воевали серебро). В 2008–2009‑м 
был одним из тренеров женской 
российской сборной. до прихода 
в ВХл евгений Викторович трудил‑
ся с  торпедовскими мальчишка‑
ми, а в 2016–2019 годах управлял 
молодёжной сборной российских 
девушек (возраст  – до  18  лет). 
итог – бронза молодёжного миро‑
вого первенства‑2017. юниорскую 
дружину – девчата до 16 лет – Бо‑
барико дважды приводил к победе 
в кубке европы (2017, 2019), один 
раз (2018) его подопечные заняли 
в этом турнире третье место.

оценив достижения нижего‑
родца, Федерация хоккея россии 
доверила ему руководство первой 
сборной. помощниками назначены 
главный тренер «Агидели» (дей‑
ствующий чемпион жХл) денис 
Афиногенов и сергей Мыльников, 
которому предстоит шлифовать 
мастерство вратарей. Читатели 
со стажем наверняка поняли, что 
это сын олимпийского чемпиона 
1988 года и трёхкратного чемпиона 
мира сергея Мыльникова, который 
тоже отражал шайбы на последнем 
рубеже. Наставником молодёжной 
и юниорской сборных страны стал 
Александр сырцов, готовить вра‑
тарей команд будет экс‑голкипер 
«торпедо» олег лаврецкий. Штаб 
олимпийской сборной (игроки 
до 23 лет) – Афиногенов, сырцов, 
лаврецкий.

евгений Бобарико так проком‑
ментировал своё назначение:

– Это большая честь для меня. 
конечно, вместе с этим приходит 
намного большее чувство ответ‑
ственности, однако я с удоволь‑
ствием принимаю новый вызов. 
У  меня большой опыт работы 
с женскими командами.

– к старту сезона мы внесём 
все необходимые коррективы 
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5 У наших девчат интересные 
ледовые занятия – например, 
с волейбольным мячом.

3  Тренерский штаб «СКИФа»: 
Сергей Филин (в центре), Антон 
Колесников (справа) и Роман 
Куприянов.
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кХл

неральным директором Александром Харла‑
мовым. он постоянно находится в курсе всех 
дел и  всегда готов к  оперативному решению 
вопросов.

– На сегодняшний день у нас образовался 
сплав молодости и опыта. также охотно будем 
обращаться за  советами к  нашим ветеранам. 
сделаем всё возможное для того, чтобы воз‑
родить былые традиции торпедовской школы, – 
подытожил роман Малов.
тРЕнЕРСКИЙ СОСтАВ СДЮШОР
ХК «тОРпЕДО»

старший тренер – олег сараев
команда юХл – дмитрий космачёв, дмитрий 
клопов

2004 год рождения – павел комаров, Максим 
савосин
2005 – Александр Фролов, олег сараев
2006 – Михаил козлов, сергей голубев
2007 – Андрей желнов, денис Федосов
2008 – Алексей кокурин, роман Шаронов
2009 – Алексей томилов, Анатолий Водопья‑
нов
2010 – сергей киселёв, Андрей Марыгин
2011 – Михаил тюляпкин, юрий Богусевич
2012  – Владимир карасёв, дмитрий Водо‑
пьянов
тренер по  вратарским группам  – Аркадий 
Марьин
тренер по акробатике – Александр кузьмин

нА ВОСтОК, «ЧАЙКА», 
уЛЕтАЙ-КА!

нижегородский клуб молодёжной хок‑
кейной лиги снова сменил спортивную дис‑
локацию.

Возвращение «Чайки» в Восточную конферен‑
цию связано с тем, что в МХл вернулись «саха‑
линские Акулы», которые будут играть на Западе. 
Нижегородцы стали обладателями кубка Харламо‑
ва в сезоне 2014/2015, являясь дружиной с Восто‑
ка. В сезоне 2016/2017 они перебрались на Запад, 
где выступали на протяжении трёх последних лет.

В 11‑м чемпионате Молодёжной хоккейной 
лиги будут играть 34 команды из четырёх стран: 

россии, казахстана, латвии и китая. при этом 
«куньлунь ред стар Хейлунцзян» заменён Хк 
«оЭрджи юниор», также представляющим ки‑
тайскую Народную республику.

Что касается подготовки «Чайки», то  с  11 
по 30 июля она тренировалась в Ардатове. после 
недели домашних сборов питомцы Николая Вое‑
водина и его ассистента Владимира конькова сы‑
грают в казани на кубке «танеко» (7–11 августа). 
На 16 и 17 августа запланированы контрольные 
матчи против ярославского коллектива «локо‑
юниор». А 24–28‑е – дни нижегородского тур‑
нира памяти заслуженного тренера россии 
Александра Михайловича рогова.

Александр РЫЛОВ

жеНский Хоккей

5В Молодёжной хоккейной лиге 
Максим Минеев был одним 
из ведущих игроков «Омских 
Ястребов».
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Поскольку 
Евгений Бобарико 
возглавил 
женскую сборную 
России, помогать 
Николаю 
Воеводину 
в нижегородской 
«Чайке» ему 
не удастся.

!

и будем двигаться по заданному 
плану. У нас есть много игроков 
высокого уровня – тщательно по‑
дойдём к формированию состава. 
Впереди очень много работы, – до‑
бавил наш специалист.

– евгений Бобарико очень ка‑
чественно потрудился в женской 
молодёжной сборной, – сказал пре‑
зидент ФХр Владислав третьяк. – 
Видна отличная внутрикомандная 
атмосфера, которую постоянно 
стремится создавать евгений Вик‑
торович. Надо отметить и резуль‑
таты команды, которая с каждым 
годом прогрессирует и показывает 
содержательную игру.

– считаю, мы можем и  долж‑
ны шаг за  шагом приближаться 
к уровню двух ведущих женских 
сборных, – продолжил третьяк. – 
Молодёжная сборная при Бобари‑
ко продемонстрировала, что у нас 
есть очень многое для того, чтобы 
играть в  финалах мировых пер‑
венств. ждём прогресса и от тре‑
нера, и от самих хоккеисток.

Напомним: с  июня 2016  года 
на  посту главного тренера пер‑
вой сборной находился Алексей 
Чистяков из  к луба «торнадо» 
(дмитров). при нём было заво‑
ёвано золото на двух Всемирных 
Универсиадах.

ЖХЛ: ЗДЕСь тОЖЕ 
«КуньЛунь РЕД СтАР»

тем временем женская хоккей‑
ная лига объявила состав участ‑
ников своего пятого чемпионата. 
В сезоне 2019/20 будут выступать 
восемь команд: «Агидель» (Уфа), 
«Бирюса» (красноярск), «горный» 
(санкт‑петербург), «динамо спб» 
(санкт‑петербург), «куньлунь ред 
стар Ванке рэйз» (Шэньчжэнь, ки‑
тайская Народная республика), 
«скиФ» (Нижегородская область), 
сборная свердловской области, 
«торнадо» (Московская область).

таким образом, «крс Ванке 
рэйз» стал восьмым клубом лиги 
и первым иностранным в её исто‑
рии. домашние игры он будет про‑
водить в Шэньчжэне.

– Мы ежегодно работаем над 
повышением уровня спортив‑
ного продукта, – говорит вице‑
президент ФХр по  хоккейным 
операциям георгий кобылян‑
ский. – регламент жХл приведён 
в соответствие с регламентом кХл 
и утверждён на два года. Заметен 
рост интереса к лиге со стороны 
иностранных игроков и  команд. 
конечно, мы рады приветствовать 
команду из  китая  – это важный 
шаг в сторону расширения границ 
жХл. Впервые в истории россий‑
ского женского профессионально‑
го хоккея лига у нас – международ‑
ная. при этом «Ванке рэйз» имеет 
опыт выступления в  канадской 
лиге, поэтому у участников нашего 
чемпионата появился серьёзный 
соперник в борьбе за кубок жХл.

добавим, что в  «регулярке» 
Canadian Women’s Hockey League 
китаянки в прошлом сезоне заня‑
ли четвёртое место среди шести 
клубов. тем не менее в плей‑офф 
они не участвовали.

Александр РЫЛОВ

до чемпионата 
Континентальной 
хоккейной лиги, 
стартующего 
1 сентября, остаётся 
месяц, а до Кубка 
губернатора 
Нижегородской 
области – неделя. 
Команда вовсю 
тренируется, а клуб 
помогает осваиваться 
её новобранцам.

АнДЕРС ЛИнДБЕК 
БРОСИт ВЫЗОВ

глава региона глеб Никитин 
ещё за  пару недель до  старта 
предсезонного турнира призвал 
торпедовских почитателей под‑
держать команду.

– такие турниры обладают 
особой атмосферой. У  команд 
появляется возможность попро‑
бовать свои силы перед началом 
сезона, настроиться на результат, 
сыграться после перерыва. осо‑
бенно важно, когда это домашнее 
состязание. Мне хочется призвать 
нижегородских болельщиков 
поддержать «торпедо» на  кубке 
губернатора Нижегородской обла‑
сти, тем более что летом смотреть 
хоккей особенно приятно, – сказал 
глеб сергеевич.

среди тех, кто будет выходить 
на площадку, мы наверняка увидим 

31‑летнего шведского вратаря 
Андерса линдбека, которому 
предстоит дебют в кХл. пресс‑
служба Хк «торпедо» сняла ви‑
деоролик с линдбеком, где зву‑
чит музыка группы ABBA. На‑
чинается он с субтитров: «Наша 
команда – это семья! Наша аре‑
на – это дом! добро пожаловать 
домой!» А в финале Андерс, улы‑
баясь, произносит по‑русски: «те‑
перь я дома». ролик «прикреплён» 
к прямой речи 98‑килограммового 
скандинава:

– я восхищён возможностью 
впервые приехать в россию и про‑
явить себя в кХл. очень сильная 
лига, обилие замечательных го‑
родов – что ещё нужно хоккеисту? 
с этим согласились супруга, дочка 
и мой агент. совместно мы реши‑
ли, что Нижний Новгород станет 
отличным вариантом как для 
продолжения карьеры, так и для 
жизни. кроме того, я  общался 
с другими хоккеистами, которые 
говорили о «торпедо» исключи‑
тельно хорошее. В  частности, 
с карлом клингбергом, чей брат 
играл вместе со  мной в  «далла‑
се». после подписания контракта 
у меня было достаточно времени 
«погуглить», чтобы ознакомиться 
с историей клуба и моего ново‑
го города. также я уже успел про‑
гуляться по  кремлю и  прочим 
историческим местам, подтвер‑
див свои приятные впечатления. 

тренировки проходят в прекрас‑
ной атмосфере. Все соскучились 
по работе и горят желанием про‑
явить свои лучшие качества. го‑
тов ли я бросить вызов коллегам 
по амплуа в противостоянии вра‑
тарей‑великанов кХл? почему бы 
и нет? Всегда считал, что высокий 
рост (198 сантиметров) – моё пре‑
имущество. осталось только вос‑
пользоваться им в полной мере.

пЕРЕЗАгРуЗКА ДЛя 
мАКСИмА мИнЕЕВА

25‑летнего нападающего «тор‑
педо» дамира жафярова вызва‑
ли в олимпийскую сборную рос‑
сии. она примет участие в Sochi 
Hockey Open – турнире, который 
будет проходить в курортной сто‑
лице страны с 3‑го по 8‑е августа. 
«сборники» задействованы в по‑
следний соревновательный день, 
поэтому в  кубке губернатора 
Нижегородчины жафяров может 
не  выступить. А  вот защитнику‑
новичку Максиму Минееву, навер‑
ное, дадут шанс проявить себя.

Максим родилс я 26  июня 
1997  года в  якутском городе 
Нерюнгри. рост  – 185  см, вес  – 
84 кг. Воспитанник «Авангарда». 
В системе этого клуба находился 
четыре сезона. За «омских ястре‑
бов» провёл в МХл 140 игр и на‑
брал 51 очко (16 + 35), в 2017 го‑
ду стал участником матча лучших 
игроков лиги. главное  же, что 
в сезоне 2017/18 раскрылся в кХл: 
52 встречи, 12 очков (4 + 8), пока‑
затель полезности – плюс 13. его 
приглашали во вторую сборную 
россии. однако в недавнем чем‑
пионате континентальной хоккей‑
ной лиги Максим принял участие 
лишь в  одной  – сентябрьской  – 
игре «Авангарда». после этого 
были «северсталь» и московское 
«динамо». кроме того, Минеева 
отправляли в Высшую хоккейную 
лигу – в ханты‑мансийскую «югру» 
(она была партнёром «Авангарда») 
и воронежский «Буран» (сотрудни‑
чал с «динамо»). таким образом, 
за  пять месяцев Максим высту‑
пал в  пяти командах, при этом 
у него набралось лишь 23 матча, 
и в кХл – 14 из них.

В нашей главной лиге но‑
вобранец «торпе до»  сыгра л 
в 68 встречах и заработал 13 оч‑
ков (4 + 9). Нынче у Минеева дву‑
сторонний контракт (кХл/ВХл) 
до 30.04.2021.

22‑летний игрок обороны 
27 июля был среди «синих» тор‑
педовцев в двусторонней встре‑
че с  «белыми». Вот составы це‑
ликом. команда в  синей форме: 
тихомиров (Мольков, 30:00); Аля‑
ев – Баранцев, Бочаров  – почи‑
валов – Шенфельд; Минеев – Ме‑
ляков, Ураков – ильин – Веряев; 
смолин – поддубный – Белевич. 
команда в белой форме: линдбек; 
Зборовский – Медведев, Варфоло‑
меев – Шрёдер – жафяров; родио‑
нычев – огиенко, Варнаков – Шах‑
воростов  – гончарук; томилов  – 
есаян  – Михальчук. со  счётом 
5:1 (0:0, 2:0, 3:1) победили парни 
в синем. дубль сделал Антон Шен‑
фельд, по голу забили денис по‑
чивалов (реализовал буллит), Ми‑
хаил смолин и станислав Бочаров. 
У проигравших джордан Шрёдер 
сократил разрыв до  минимума. 
одноклубники опробовали лёд 
в крк «Нагорный».

Между тем «торпедо‑горький» 
уже завтра, 1  августа, стартует 
в кубке губернатора тамбовской 
области. соперник – «Буран» (на‑
чало поединка – в 13:00). по хо‑
ду однокругового состязания 
подопечные Вячеслава рьяно‑
ва также сойдутся с пензенским 
«дизелем» (3 августа, 13:00), твер‑
ским «динамо» (4 августа, 19:30) 
и  «тамбовом» (5  августа, 18:30). 
Все команды на турнире в «там‑
бове» – представители ВХл.

кстати, фарм‑клуб московского 
«динамо» выиграл дома, в твери, 
контрольный матч у действующе‑
го чемпиона Азиатской хоккейной 
лиги «сахалина» – 5:3. В первой 
тройке гостей на  площадку вы‑
ходил нижегородец Андрей 
голышев.

Александр РЫЛОВ

гости, вы дома!
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До Анастасии 
Смирновой 
в «СКИФ» 
перешли 
нападающие 
Екатерина 
Ананьина 
(прежняя 
команда – 
сборная 
Свердловской 
области) и Лидия 
Малявко 
(красноярская 
«Бирюса»). 
На взрослом 
уровне 
попробуют 
себя защитник 
Александра 
Кокорина 
и форвард 
Александра 
Лидская 
из молодёжного 
состава «СКИФа».
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ФНл

АСК: мИнуС ВОСЕмь 
ИгРОКОВ

Большие кадровые изменения происходят 
в  текущее межсезонье в  нижегородском 
мужском волейбольном клубе.

На днях стало известно, что столицу при‑
волжья покидают сразу восемь игроков: бло‑
кирующие денис привалов, георгий Цыганков, 
дмитрий тряпкин, диагональные Антон Фо‑
менко, Арсений сарлыбаев, связующий Алек‑
сандр Чернышов, доигровщик роман скрипа‑
чёв и либеро илья красноштанов.

В понедельник пресс‑служба Аск объяви‑
ла о подписании первого новичка – бывшего 

доигровщика столичного «динамо» и сбор‑
ной россии Александра Маркина. 28  июля 
москвичу исполнилось 29  лет. по  три раза 
он был серебряным и бронзовым призёром 
чемпионата страны, имеет в своей коллекции 
по одной такой же медали лиги чемпионов 
и две золотые награды кубка екВ. двукрат‑
ный чемпион Всемирной Универсиады (2013, 
2015).

ждём официальных сообщений по поводу 
других новичков, среди которых будут и леги‑
онеры. Что же касается тех, кто остался в Аск, – 
это Александр пятыркин, Валентин иванов, 
Виктор Никоненко, иван Валеев, Артём край‑
нов и роман горбатов.

Напомним: дебютный матч в суперли‑
ге  наша команда прове дёт  26   ок тября 
на   вые зде против «Факе ла»  из   Нового 
Уренгоя.

В «нИЖнЕм» уЖЕ 
ЧЕтВЁРтЫЙ АмЕРИКАнЕЦ

такого ещё никогда не было, чтобы в БК 
«нн» одновременно оказался целый квар‑
тет баскетболистов из  США. К  Брэндону 
Брауну, Чавону Льюису, Дарралу уиллису 
присоединился ещё один заокеанский но‑
вобранец – тяжёлый форвард Алек Браун 
(рост – 216 см, вес – 105 кг).

23 июля уроженцу штата Миннесота испол‑
нилось 27 лет. В юные годы Алек был звездой 
местной школы, собрал кучу разнообразных 
званий и трофеев. Установил семь рекордов 
учебного заведения. Был заметной фигурой 
и на университетском уровне. В первом же 
сезоне NCAA его признали лучшим новичком 
конференции. В 2014 году под 50‑м номером 
он был задрафтован клубом «Финикс». В НБА, 
правда, сыграть так и  не  довелось, дальше 
фарм‑клуба дело не  продвинулось. Затем 
Браун отправился искать счастье в  европе, 
сезон 2015/16 провёл в испанском «обрадой‑
ро» (29 игр, в среднем 6,1 очка за матч). сле‑
дующий сезон отыграл в Америке, выступал 

!
В перерыве 
матча ФК «НН» – 
«Торпедо» глава 
региона Глеб 
Никитин наградил 
на поле стадиона 
нижегородских 
футболистов, 
которые 
в составе сборной 
России стали 
чемпионами 
мира среди лиц 
с заболеванием 
церебральным 
параличом.

2:0

спартак‑2 
(москва) – 

НижНий 
Новгород

(1:0). 24 июля. Стадион 
«Спартак». 375 зрителей.
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Забыть как 
страшный сон

«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.

долгожданная 
воскресная победа 
«Нижнего Новгорода», 
будем надеяться, станет 
отправной точкой 
для нашей команды, 
которая находится 
явно не на своём месте 
в турнирной таблице. 
сделав необходимые 
выводы, июль 2019-го 
необходимо забыть 
как страшный сон 
и бросить все силы, 
чтобы наверстать 
упущенное.

Спартак‑2 (Москва) – Нижний 
Новгород – 2:0 (1:0). 24 июля. Стадион 
«Спартак». 375 зрителей.
Голы: Бакалюк (32), Руденко (47).
«Спартак‑2»: Акмурзин, Миронов, Мас-
лов, Баду, Гапонов, Воропаев (Васильев, 
74), Игнатов (Данилин, 65), С. Бакаев 
(Маркитесов, 66), Бакалюк, Нимели (Фоль-
мер, 78), Руденко (Петрунин, 86).
«Нижний Новгород»: Анисимов 
(Палиенко, 46), Федорив, Хозин, Чудин, 
Абрамов, Ставпец (Темников, 58), Сапета, 
Голышев (Игнатович, 46), А. Сергеев (Сысу-
ев, 46), Комолов (Салугин, 74), Портнягин.
На 84-й минуте Сапета не реализовал 
пенальти (мимо).
Предупреждения: Акмурзин (7), Воро-
паев (20), Баду (53), Бакалюк 
(83), Фольмер (88) – 
Хозин (14), Сапета 
(17), Ставпец (58), 
Темников (88).
Главный судья: 
Бобровский 
(Санкт-
Петербург).

Наставник 
« г о р о ж а н » 
д м итр и й  Ч е ‑
рышев после по‑
ражения от «Шин‑
ника» заинтриговал 
журналистов своим за‑
явлением о глобальных изменени‑
ях в стартовом составе. Но на деле 
получилось всего две перестанов‑
ки. и обе в линии обороны: юрия 
Морозова заменил Владимир Хо‑
зин, а вместо ивана темникова вы‑
шел Виталий Федорив.

гости поначалу прилично на‑
седали, а  спартаковская моло‑
дёжь предпочитала огрызаться 
на  контратаках. Не получив ди‑
видендов из стартового натиска, 
нижегородцы как‑то быстро скис‑
ли, а тут ещё Артур Анисимов на‑
портачил, не справившись с не са‑
мым сильным дальним ударом. 
то ли его ослепило солнце, то ли 
попросту был не готов к отраже‑
нию мяча. Но сменщик Анисимова 
Николай сысуев, вышедший на по‑
ле с начала второго тайма, продер‑
жался «сухим» немногим больше 
минуты. красно‑белые разыграли 
шикарную быструю комбинацию, 
сделав положение гостей крайне 
тяжёлым, – 2:0.

Что интересно, по  числу го‑
левых моментов наши могли 
не  только отыграться, но  и  вы‑
играть. Были удары в упор, штан‑
га, нереализованный пенальти. 
Увы, всё вхолостую. очередное 
поражение опустило «Нижний» 
на 19‑е место.

на метр выше перекладины, сма‑
хивало на акцию протеста. и вот 
тут уже есть инсайд: в  команде 
неважный микроклимат. тренер, 
по крайней мере, должен объяс‑
нять свои решения. почему цен‑
трального защитника играет опор‑
ник Чудин? почему на лавке удар‑
ники сезона‑2018/19 – палиенко 
с игнатовичем? почему недоверие 
к салугину? Вовсе не утверждаю, 
что игроки плавят Черышева. 
Но то, что они не включают режим 
«через не могу», – как дважды два 
четыре. ладно была бы организа‑
ция игры, так и её нет. поединок 
с «торпедо», боюсь, может стать 
рубиконом для Черышева. ему 
надо зажечь подопечных. В  Че‑
рышеве есть дух авантюризма, 
искорка – нужно сыграть хотя бы 
на этом».

В чём‑то можно было согла‑
ситься с  автором, в  чём‑то  – 
нет. Но ситуация на самом деле 
с ложилась очень тревожная. 
Болельщики в соцсетях, не стес‑
няясь в выражениях, требовали 

немедленной отставки дмитрия 
Черышева.

В целях усиления игры тот 
пре дприн я л нетривиа льный 
шаг.  Впервые в  стартовом со‑
ставе вышел не полевой «лимит‑
чик», а молодой голкипер сысуев. 
В  пропущенном на  19‑й минуте 
мяче его вины нет. Здесь «отличи‑
лись» наши защитники, которые 
словно в театре наблюдали за тем, 
как иван сергеев и  Андрей лях 
расправлялись с одиноким врата‑
рём. страшно представить, 
какие эмоции в  этот 
момент испытывал 
дмитрий Никола‑
евич. тем более 
что буквально 
ч е р е з  м и н у т у 
а в т о з а в о д ц ы 
едва не удвоили 
счёт. к  счастью, 
начеку оказался 
сысуев.

У чёрно‑белых, 
коих приехали под‑
держать около 500 фа‑

Нижний Новгород – Торпедо (Мо‑
сква) – 2:1 (1:1). 28 июля. Стадион 
«Нижний Новгород». 9014 зрителей.
Голы: Портнягин (34), Палиенко (60) – Лях (19).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Темников 
(Ставпец, 54), Хозин, Морозов, Федорив, 
Абрамов, Чудин, Сапета, Игнатович 
(Комолов, 75), Палиенко (Голышев, 78), 
Портнягин (Салугин, 84).
«Торпедо»: Цыган (Кеняйкин, 70), Багаев, 
Божин, Шоркин, Галоян (Елисеев, 70), 
Магаль, Лях (Кертанов, 83), Рязанцев, 
Самошников, И. Сергеев, Лебеденко 
(Самсонов, 57).
Предупреждения: Темников (43), Игна-
тович (45 + 1), Сапета (83) – Лях (40).
Главный судья: Волошин (Смоленск).

«Все видят, что происходит: 
команда валится, – писал накануне 
матча про нашу команду обозрева‑
тель портала «спортбокс» сергей 
ильёв. – Чаша людского негодова‑
ния вот‑вот переполнится. после 
матча со «спартаком‑2» даже нет 
смысла обсуждать игру «НН», ибо 
футболисты не показали желания 
биться за  тренера. то, как сапе‑
та исполнил пенальти, зарядив 

натов, всё настолько легко получа‑
лось, что они будто уверовали: три 
очка у них уже в кармане. однако 
карман оказался прохудившимся. 
голевой удар игоря портнягина 
из‑за пределов штрафной явно 
подорвал моральный дух дружи‑
ны сергея игнашевича. игра в пас 
у  неё совершенно разладилась, 
единоборства всё чаще оставались 
за волжанами, и результат 2:1 в на‑
шу пользу получился вполне ло‑

гичным. На 60‑й минуте сприн‑
терскую скорость про‑

д е м о н с т р и р о в а л 
Максим палиен‑

ко, убежавший 
от  защитника 
и технично пе‑
ребросивший 
м я ч  ч е р е з 
вратаря.

Х а р а к ‑
те р  п о е д и н ‑

к а изменилс я 
не  сильно. Мо‑

сквичи визуально 
прибрали инициативу 

5Бывший форвард казанского «Рубина» Игорь Портнягин, в 2015 году 
вошедший в список 33 лучших футболистов России, на старте сезона 
ФНЛ оправдывает ожидания в качестве бомбардира.
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2:1

НижНий 
Новгород –

торпедо 
(москва)

(1:1). 28 июля. Стадион 
«нижний новгород». 

9014 зрителей.
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ФНл люБителЬский ФутБол

за фарм‑клуб «Чикаго», но потом вернулся в ис‑
панию. последние два года выступал за клубы 
«Эстудиантес» (33 игры в чемпионате; 10,8 очка) 
и «Бреоган» (30; 10,9). отметим, что в 2017 году 
в составе сборной сША Алек Браун стал победи‑
телем кубка Америки ФиБА. правда, на площад‑
ке появлялся эпизодически.

– В «Нижний Новгород» я решил перейти по‑
тому, что хочу бороться в сильнейших чемпиона‑
тах, а лига ВтБ, безусловно, одна из лучших в ев‑
ропе, – подчеркнул наш новобранец. – я привык 
играть на позиции как четвёртого, так и пятого 
номера, но поговорив с тренером лукичем, по‑
нял, что мои навыки тяжёлого форварда будут 
использоваться чаще.

покинули Бк «НН» уже пять человек: дмитрий 
Узинский, сергей торопов, кристофер Черапо‑
вич, кендрик перри и Максим григорьев. по‑
говаривают, что не останется и Владимир драги‑
чевич. Зато подписали новые двухлетние согла‑
шения иван стребков и Артём комолов. также 
остались в команде евгений Бабурин, георгий 
жбанов, Антон Астапкович и павел Антипов.

тем временем единая лига ВтБ назвала семь 
самых громких трансферов на данный момент. 
под пунктом номер один идёт 30‑летний грек 
коста куфос, пополнивший ряды ЦскА. 213‑санти‑
метровый центровой с 2008 года выступал за клу‑
бы НБА «юта», «Миннесота», «денвер», «Мем‑
фис» и «сакраменто». сергей карасёв перешёл 

из питерского «Зенита» в «Химки», мексиканец 
густаво Айон из мадридского «реала» и фран‑
цуз Эндрю Альбиси из «Андорры» (испанская 
лига) перебрались в «Зенит», Арнетт Моултри 
из эстонского «калева» – в пермскую «парму», 
Алек тайс из тель‑авивского «Маккаби» – в ка‑
занский УНикс, а Уилл каммингс из немецкого 
«ольденбурга» – в краснодарский «локомотив‑ку‑
бань». трое последних – американцы.

Дмитрий ВИтЮгОВ

УТРАТА

25  июля на  72‑м году жизни после про‑
должительной болезни скончался ветеран 

нижегородского баскетбола, судья республи‑
канской категории Виктор Фёдорович Мура‑
вьёв. с  1971  по  2012  год он работал препо‑
давателем горьковского (Нижегородского) 
педагогического института (университета) 
на  кафедре спортивных игр и  гимнастики. 
тренировал студенческие баскетбольные 
команды. За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта был награждён почётным 
знаком госкомспорта российской Федера‑
ции.

Вузовская спортивная общественность, ре‑
дакция «Нижегородского спорта» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.

оБластЬ

6+

6+

Несмотря на то, что в связи с расформированием 
в 2008 году профессионального клуба «Энергетик» 
город урень лишился большого футбола, 
спортивные традиции там по-прежнему живы.

На днях стартовал второй 
круг первенства северных райо‑
нов области. лидер турнира Фк 
«Урень» в этом сезоне проиграл 

только один матч  – в  Шахунье 
(0:3), во  всех остальных празд‑
новал успех. В том числе и в ми‑
нувшую субботу, взяв реванш 

у своих обидчиков со счётом 3:2. 
интересно, что на втором и тре‑
тьем местах также располагаются 
команды из  Уренского района.
по итогам прошлого сезона при‑
зовую тройку составили «Зенит», 
«союз», «строитель». А  «Урень» 
занял 6‑е место среди 9 команд.

Дмитрий ВИтЮгОВ

удивительные 
вещи происходят 
в дзержинске. 
в понедельник 
руководство 
местного клуба без 
объяснения причин 
отправило в отставку 
исполнявшего 
обязанности главного 
тренера сергея 
Нагаева. Его место 
занял 41-летний олег 
Макеев, который 
до последнего времени 
был начальником 
команды «Химик» и  
действующим игроком 
борского «спартака».

ещё только экватор сезона, 
а у «Химика» уже третий рулевой! 
если у Андрея сальникова стар‑
товый отрезок явно не сложился 
и  его увольнение предугадыва‑
лось, то новость об отставке сер‑
гея Нагаева, мягко говоря, вызвала 
удивление. при нём дела у коман‑
ды пошли в гору, о чём свидетель‑
ствуют результаты зонального 
первенства и кубка за неполные 
два месяца: в 12 играх – 8 побед, 
2 ничьих и 2 поражения.

сменщик Нагаева олег Маке‑
ев – легенда дзержинского футбо‑
ла. В своей карьере играл только 
за «Химик» и уренский «Энерге‑
тик». За  родной клуб выступал 
с 1998 года, в общей сложности 
провёл в нём 13 сезонов. В 2007‑м 
праздновал победу в кубке и пер‑
в е н с т в е  М Ф с  « п р и в о л ж ь е » . 
В  2013‑м выиграл с  «Химиком» 
зону «Запад» во  втором диви‑
зионе, а через год завершил про‑
фессиональную карьеру в матче 
ФНл против ярославского «Шин‑
ника». В  2016‑м уже в  качестве 
главного тренера Макеев привёл 
«дзержинск‑тс» к победе в при‑
волжской зоне третьего дивизио‑
на. А в 2017‑м, будучи играющим 
тренером, возглавлял дзержин‑
ский «Уран», с которым завоевал 
бронзу чемпионата области.

тем временем завершает‑
ся предварительный этап кубка 
МФс «приволжье». определились 

7 из 8 участников четвертьфинала. 
из наших коллективов пока только 
«локомотив‑НН» обеспечил себе 
плей‑офф. к  сожалению, ковер‑
нинская «Волна» и рЦпФ «Нижний 
Новгород‑М» не  смогли выйти 
из группы. под вопросом и даль‑
нейшее участие в турнире «Хими‑
ка», чья судьба находится в руках 
конкурентов. А вот «локомотив‑НН» 
уже узнал своего соперника 
по 1/4 финала. 14 августа желез‑
нодорожники будут принимать 
«Химик‑Август» (Вурнары), а 21‑го 
сыграют на выезде. кстати, на днях 
в 1/128 финала кубка россии кол‑
лектив из Вурнаров в Ульяновске 
был побит местной «Волгой» – 1:6.
группа А
Химик‑Август – Волна – 4:0 (3:0). 
17 июля. Стадион «Химик». 321 зритель.
Голы: Бурмаков (13, 35), Давыдов (37), 
Шалин (76).
Итоговое положение: Химик-Август – 
19 очков (мячи – 26:6), Спартак (Чебок-
сары) – 15 (16:9), Волна – 13 (26:12), 
Зенит-Ижевск-М – 10 (10:18), Дружба 
(Йошкар-Ола) – 0 (1:34).
группа В
Итоговое положение: Акрон-Л 

(Тольятти) – 16 (27:11), Лада-Университет 
(Димитровград) – 13 (15:15), Академия 
Коноплёва (Приморский) – 11 (15:16), 
Сызрань-2003-СШОР-2–10 (21:18), 
СШОР-14-Волга (Саратов) – 5 (8:26).
группа С
Мордовия‑М (Саранск) – 
Локомотив‑НН – 2:0 (2:0). 17 июля. 
Стадион «Старт». 112 зрителей.
Голы: Шмаков (5), Соболев (38).
Локомотив‑НН – Чувашия (Чебок‑
сары) – 7:2 (3:0). 24 июля. Стадион 
«Железнодорожник». 200 зрителей.
Голы: Сирцов (17, с пенальти), Алипов 
(20), Рузавин (30, в свои ворота), Зотов 
(54), Берковский (71), А. Федотов (80), 
Станчев (86) – Волков (74, 78).
РЦПФ Нижний Новгород – 
Мордовия‑М – 2:3 (0:2). 24 июля. 
Деревня Большой Суходол. Стадион базы 
отдыха «Изумрудное». 100 зрителей.
Голы: Ильичёв (59), Бородавин (78) – 
Поветкин (5, с пенальти), Бояркин (18), 
Шмаков (52).
Итоговое положение: Дорожник 
(Каменка) – 19 (36:6), Локомотив-НН – 17 
(25:11), Мордовия-М – 13 (19:13), Чува-
шия (Чебоксары) – 6 (9:43), РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 2 (8:24).
группа D

Крылья Советов‑ЦПФ (Самара) – 
Химик – 1:3 (0:1). 17 июля. Стадион 
«Металлург». 70 зрителей.
Голы: Белов (71, с пенальти) – А. Ермаков 
(12, с пенальти, 69), Стрелов (57).
Положение команд: Зенит (Пенза) – 19 
(26:11), Химик – 13 (12:11), Сокол-М (Сара-
тов) – 11 (13:10), Крылья Советов-ЦПФ – 8 
(8:12), СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 2 (4:19).

В этой группе 1 августа состоит‑
ся заключительный матч, в котором 
«сокол‑М» будет принимать «кры‑
лья советов‑ЦпФ». Чтобы пройти 
в плей‑офф, обогнав наш «Химик», 
саратовцам необходима победа.
КуБОК ОБЛАСтИ
1/2 финала
Спартак (Богородск) – Шахтёр (Арза‑
мас) – 0:1 (Городцов), 1:1 (Пестрецов – 
Н. Борисов).
Водник‑СШОР‑8 (Нижний Новгород) – 
Спартак (Бор) – 2:2 (Кокнаев, 2 – Ма-
кеев, Жуков), 0:5 (Жуков, Белов, Макеев, 
Кокурин, Волчкевич).

согласно жеребьёвке первый 
финальный матч между «Шахтё‑
ром» и борским «спартаком» состо‑
ится 4 августа в пешелани. ответ‑
ный поединок пройдёт 11‑го числа.

Дмитрий ВИтЮгОВ

олег макеев 
возглавил «Химик»

живут уренские традиции

С начала сезона 
тренерский 
штаб «горожан» 
использовал 
в матчах уже 
19 футболистов. 
Без замен 
отыграл только 
один – Иван 
Чудин.

Матч «Ротор» – 
«Химки», 
участников 
которого 
принимала
«Волгоград 
Арена», стал 
лучшим в сезоне 
по количеству 
зрителей – 22317.

В 1/32 финала 
Кубка России 
21 августа 
«Нижний 
Новгород» 
сыграет с 
победителем 
пары «Муром» – 
«Арарат» 
(Москва).

!

!

!к рукам, но слишком много сумбу‑
ра было в их действиях. да и во‑
обще, от  удачно стартовавшего 
«торпедо» мы, откровенно говоря, 
ждали большего. кроме невнят‑
ного навала «на  флажке» матча 
визитёры ничего предложить 
не  смогли. Финальный свисток 
зафиксировал первое поражение 
автозаводцев и первую викторию 
«горожан».

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Ребята проявили характер, использо-
вали свои моменты и забили на один 
мяч больше. У соперника очень хорошая 
команда, которая знает, что делает. 
Мы сегодня построили игру, стараясь 
забрасывать мяч за спины защитникам, 
и иногда это проходило. Но постоянно 
так действовать тяжело. Атакующие фут-
болисты набегались, поэтому пришлось 
делать замены. Я сейчас очень доволен: 
прежде было много критики в наш 
адрес. Благодарю команду за огромное 
желание, за ту работу, которую она вы-
полняла на протяжении всего матча.

4‑й тур. Томь – Авангард – 2:0 (Житнев, 
Казанков), Краснодар-2 – Текстильщик – 
1:1 (Таранов – Гайдуков), Нефтехи-
мик – Луч – 1:1 (Макаров – Гордиенко), 
Шинник – Армавир – 1:1 (Зинков – Кал-
мыков), Факел – Балтика – 1:2 (Дми-
триев – М. Маркин, Альшин), Торпедо – 
Мордовия – 2:2 (И. Сергеев, 2 – Буранов, 
Адаев), Химки – Енисей – 4:0 (Скворцов, 
Корян, Филин, Мендель), Чертаново – 
Ротор – 1:0 (Н. Прудников), Чайка – СКА-
Хабаровск – 0:2 (Кацаев, 2).
5‑й тур. СКА-Хабаровск – Факел – 1:0 
(Кацаев), Луч – Шинник – 2:1 (Квекве-
скири, С. Алиев – Пухов), Енисей – Крас-
нодар-2–0:1 (Таранов), Томь – Текстиль-
щик – 2:1 (Киреенко, 2 – Маричев), 
Мордовия – Чайка – 0:0, Балтика – Чер-
таново – 1:2 (М. Маркин – Редькович, 
Сарвели), Авангард – Нефтехимик – 1:0 
(Минаев), Ротор – Химки – 1:1 (Писку-
нов – Корян), Армавир – Спартак-2–1:1 
(Калмыков – Игнатов).

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

Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпе-
до») – 4 гола, Игорь Портнягин («Нижний 
Новгород»), Амур Калмыков («Армавир»), 
Владимир Дядюн, Илья Кухарчук (оба – 
«Химки»), Павел Киреенко («Томь»), Адлан 
Кацаев («СКА-Хабаровск»), Саид Алиев 
(«Луч»), Денис Макаров («Нефтехимик») – 
по 3.
3 августа. Чайка – Нижний 
Новгород (19:00).

Дмитрий ВИтЮгОВ

 И О
1. ФК Урень 8 21
2. Строитель (Арья) 8 19
3. ФК Уста 8 17
4. Союз (Шахунья) 7 13
5. Зенит (Шаранга) 8 6
6. Старт (Тоншаево) 7 3
7. Кристалл (Тонкино) 8 0

6Вот так провожали Олега Макеева из большого футбола в дзержинском 
«Химике» по окончании матча с «Шинником», состоявшегося в мае 2014 года.
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регата у линии старта
3 августа в городецком районе начнутся 
юбилейные, 40‑е соревнования яхтсменов 
в честь выдающегося конструктора судов 
на подводных крыльях и экранопланов Ро‑
стислава Алексеева. по этому поводу в ни‑
жегородском областном информационном 
центре состоялась пресс‑конференция.

нЕБЫВАЛЫЙ АЖИОтАЖ

одним из её участников был министр спор‑
та нашего региона сергей панов. он подчерк‑

нул, что у нас будут развивать и эту регату, 
и яхтинг вообще. Министерство поддерживает 
Нижегородскую федерацию парусного спорта, 
в 2019 году финансирование по сравнению 
с 2018‑м увеличилось на 20 процентов. На об‑
новление спортивного парусного флота в ре‑
гионе нужны 80 миллионов рублей – в тече‑
ние нескольких лет министерство постарается 
удовлетворить эту потребность.

НФпс возглавляет Александр Бобылёв. он 
отметил, что в национальных классах мы по‑
стоянно среди призёров соревнований, а вот 

возможности развивать олимпийские классы, 
увы, нет. глава федерации рассказал об услови‑
ях, благодаря которым регата имени Алексеева 
пользуется популярностью: к нам удобно до‑
бираться, гостям очень нравится стартовый 
городок – яхт‑клуб «Белая речка», привлекает 
своей красотой древний городец, прекрасно 
подходит для состязаний горьковское водохра‑
нилище… Ну и конечно, притягивает сам статус 
кубка ростислава евгеньевича Алексеева.

– Ажиотаж вокруг предстоящей регаты 
небывалый, – отметил председатель оргкоми‑
тета Алексей кириллов. – Это связано и с про‑
ведением в её рамках сразу двух чемпионатов 
страны – в классах Open800, «Четвертьтон‑

ник», и с 40‑летием старейшей регаты россии. 
рассчитываем на участие 70 спортивных судов 
в разных стартовых группах.

к слову, в 39‑й регате были задействованы 
37 команд, так что количественный рост полу‑
чается практически двукратный.

ВуЗОВСКАя ИнИЦИАтИВА

почётным гостем соревнований будет зна‑
менитый ярославец игорь Зарецкий. В 2010 го‑
ду он стал первым россиянином, победившим 
в трансатлантической одиночной парусной 
регате Jester Challenge: 3200 миль от англий‑
ского плимута до американского Ньюпорта 
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имеНитый гостЬ

В составе 
«Локомотива‑НН» 
Сергей Ваганов 
провёл 113 игр 
(10 голов), 
в составе 
«Нижнего 
Новгорода» – 122 
(10).

!В «нИЖнИЙ» 
нЕ  ЗВАЛИ

– Сергей, в сезоне 2018/19 вы 
капитанили в «муроме». почему 
не  продолжилось сотрудниче‑
ство?

– тренерский штаб команды 
с подачи руководства города по‑
шёл на омоложение состава, по‑
этому контракт со мной продле‑
вать не стали. Хотя команда и без 
того была достаточно молодой, 
а я оказался своего рода провод‑
ником между ребятами и главным 
тренером Владимиром Валерьеви‑
чем казаковым, с которым удалось 
раньше поиграть вместе. прекрас‑
но был знаком с его требованиями, 
помогал партнёрам расти и про‑
грессировать.

– В «нижнем новгороде» ва‑
шим одноклубником был ещё 
Дмитрий Кудряшов, заявлен‑
ный в «муроме» как играющий 
тренер. Как часто он выходил 
на поле?

– В основном дмитрий выходил 
на замену на последние 5–10 ми‑
нут. Всё‑таки ему уже тяжеловато. 
сейчас он в процессе получения 
тренерской лицензии.

– Выполнила  ли ваша уже 
бывшая команда задачи, по‑
ставленные на сезон?

– стояла задача попасть в трой‑
ку, а мы финишировали в зоне «За‑
пад» на шестом месте. основная 
причина, на мой взгляд, в неудач‑
ном старте. потом стали навёрсты‑
вать упущенное, но достать лиде‑
ров уже было тяжело.

– насколько вообще сильна 
эта зона?

– На общем фоне выделялись 
ивановский «текстильщик», завое‑
вавший путёвку в ФНл, московские 
клубы «казанка» и «Велес». осталь‑
ные были примерно равны по клас‑
су, могли обыграть друг друга.

– на что способен «текстиль‑
щик» на новом для себя уровне?

– с учётом подбора игроков, 
ивановцы, думаю, будут бороть‑
ся за выживание. об этом говорят 
и первые результаты.

– Сейчас вы футболист арза‑
масского «Шахтёра», а есть ва‑
рианты продолжить професси‑
ональную карьеру?

– да, есть звонки от агентов. как 
только появится стоящее предло‑
жение, я его приму. пока же ника‑
кой конкретики не было.

– Вариант с  ФнЛ возмо‑
жен?

– с этим трудно. я  уже 
не мальчик, а в большин‑
с тве к лубов смотрят 
на  возраст. тем более 
в ФНл появилось прави‑
ло «лимитчика» – все ищут 
молодых футболистов.

– В «нижний новгород» в по‑
следние годы не звали?

– конечно, я  поддерживаю 
отношения с  Антоном Хазовым, 
димой поляниным, которые ра‑
ботают в структуре клуба. В шутку 
говорят – мол, давай возвращай‑
ся. Но от руководства «Нижнего» 
предложений не поступало.

– Обидно?
– Ну а  почему должно быть 

обидно? Наверное, всему 
своё время. кто знает, мо‑
жет, ещё вернусь в  Фк 
«НН», но уже не в качестве 
игрока.

– Следите за «горожанами»?
– да, иногда посещаю матчи. 

Многих ребят там знаю – созвани‑
ваемся, переписываемся. понятно, 
что есть приличный состав, по‑
ставлены высокие задачи. Но это 
футбол, всё решается на поле. про‑
шлый сезон показал, что команда 
готова бороться за высокие места. 
если она сумеет избежать спадов, 
то всё будет нормально.

– Есть какие‑то аналогии 
между нынешним «нижним нов‑
городом» и тем, за который вы 
выступали с 2008 по 2012 год?

– Никаких. Это абсолютно раз‑
ные структуры, работают другие 
люди, только название то же.

ЗАИгРАЛА 
муЗЫКА пРИ 

гРИгОРянЕ

– Ваша карьера 
началась с  ниже‑

г о р о д с к о г о 
«Локомотива» 
в  2002  году. 
К а к  уд а л о с ь 

там оказаться?
– играл в первенстве обла‑

сти, по совету игоря Вячесла‑
вовича егорова меня пригласил 
на просмотр наставник желез‑
нодорожников геннадий Алек‑
сандрович Масляев. Начинали 

с  третьего дивизиона, тогда 
команда только возрожда‑
лась. среди ветеранов, пом‑

ню, в составе были Альберт 
осколков, игорь горелов, 
на которых ребёнком смо‑
трел с трибуны.

– трудно было играть 
на таком уровне?

– Мне всё нравилось. поти‑
хоньку стал попадать в состав, всё 
было на  позитиве, мы выиграли 
и первенство, и кубок приволж‑
ской зоны. А вот во втором диви‑
зионе у «локо» начались сложно‑
сти с финансированием, которые 
в 2005 году привели к краху.

– после распада «Локомоти‑
ва» вы впервые отправились 
на чужбину – в Саранск. удалось 
там заиграть?

– да, почти всё время выходил 
в  основе, по  завершении сезо‑
на‑2006 «Мордовия» завоевала 
путёвку в первый дивизион. прав‑
да, на следующий год мы оттуда 
вылетели. В 2008‑м вновь играли 
по второй лиге, и в целом в клубе 
меня всё устраивало. Но  между 
первым и вторым кругами посту‑
пило предложение от  «Нижнего 
Новгорода», и я с радостью пере‑
брался из «Центра» в зону «Урал‑
поволжье». В первой же игре за‑
бил гол, потом наставник «горо‑
жан» илья Цымбаларь, царство 
ему небесное, стал мне доверять 
всё чаще.

– Какие впечатления остались 
от работы с ним?

– илья Владимирович был спо‑
койным, на занятиях и разборах 
всё раскладывал по  полочкам. 
В своё время он был среди лучших 
игроков страны, частенько зани‑
мался с нами в квадратах, и сразу 
ощущалось, что это Мастер с боль‑
шой буквы! тренировки были 
очень интересными, прививался 
спартаковский стиль – стеночки, 
забегания…

– Кстати, уже тогда отмеча‑
лась необыкновенная аура вну‑
три команды.

– именно ею тот Фк «НН» и сла‑
вился! Мы три сезона провели 
в  первом дивизионе, все знают, 
что были трудные времена по ча‑
сти финансирования. Но за счёт 
коллектива, сплочённости выхо‑
дили из положения, показывали 
результат несмотря ни  на  что. 
Неудивительно, что болельщики 
сразу полюбили «Нижний», были 
у него поклонники и в других горо‑
дах. с теплотой вспоминаю уютный 
стадион «северный», где всем нра‑
вилось играть. жаль, сейчас он на‑
ходится в заброшенном состоянии.

– «нижний» возглав ляли 
несколько тренеров, в их числе 
был Александр григорян. при 
знакомстве он мне показался 
странноватым человеком. Со‑
гласны?

– я думаю, что Александр Ви‑
тальевич для всех странноватый 
(смеётся). достаточно только по‑
смотреть интервью с ним, чтобы 
заметить его неординарность. са‑
мо собой, у него есть свои замо‑
рочки, но григорян доказал свою 
состоятельность. Не зря, видимо, 
тренирует «тамбов» в  премьер‑
лиге. Могу сказать, что благодаря 
григоряну мне удалось по‑новому 
раскрыться в большом футболе.

– Это ведь при григоряне 
в  раздевалке ФК «нн» стала 
играть громкая музыка?

– Верно, это новшество при‑
шло с ним. В то время такое было 
в диковинку, а сейчас распростра‑
нилось повсеместно. кто был заво‑
дилами? В разные годы – дмитрий 
кудряшов, кантемир Берхамов, 
Александр салугин…

пО нОЧАм 
ЗАБРАСЫВАЕт ШАЙБЫ

– матчи против земляков 
из «Волги» были особенными?

– ес тес твенно,  принципи ‑
альность присутствовала, хоте‑
лось что‑то доказать друг другу. 
Но в большей степени это прес‑
са раздувала: дерби, дерби… 
Всё равно это такой же матч, как 
и остальные, где нужно выклады‑
ваться на сто процентов.

– 2012 год. Стыковые матчи 
против «волгарей» были уже 
из другой оперы. победил силь‑
нейший?

– для многих было понятно: 
кто победит в этом противостоя‑
нии, тот и останется на плаву. Увы, 
«Нижнему» немного не повезло.

– пересматривали те игры?
– Нет, только эпизод с прома‑

хом своего партнёра по команде 
Матии дворнековича в ответной 
встрече.

– И что скажете? До сих пор 
не утихают разговоры, что хор‑
ват промахнулся специально.

– Нет‑нет, какое специально? 
Мы так долго шли к премьер‑лиге, 
столько пахали, чтобы он специ‑
ально так сделал и наш клуб за‑
крыл? Это всего лишь домыслы 
болельщиков.

– после расформирования ФК 
«нн» несколько игроков, и  вы 
в том числе, перешли в «Волгу». 
почему так и не довелось сыг‑
рать на высшем уровне?

Шустрый 17‑летний белобрысый 
мальчишка родом из Большого 
Мурашкина достаточно быстро 
завоевал сердца болельщиков 
нижегородского «Локомотива». 
Напористый, отважный, он полностью 
отдавал себя игре. За что ему частенько 
и доставалось от соперников. потом 
парню рукоплескали фанаты старого 
ФК «Нижний Новгород», по которому 
многие до сих пор тоскуют. 1 июля 
Сергею ВАГАНоВУ исполнилось 
34 года, но вешать бутсы на гвоздь 
он отнюдь не собирается. Футболист, 
поигравший за клубы от Владивостока 
до Калининграда, на днях стал гостем 
редакции «Нижегородского спорта». 
разумеется, поговорить было о чём. 
И не только о футболе.

странствий эпопея 
ваганова сергея
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3 Сергей Ваганов 
с удовольствием играет 
нападающим ХК «Волга», 
в том числе в летнем 
Кубке ННХЛ.
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проФессиоНалЬНый Бокс

Во время 
дальневосточной 
карьеры Ваганов 
был частым 
гостем на матчах 
хоккейных клубов 
«Адмирал» 
и «Амур». А ещё 
Сергей отметил 
изобилие 
во Владивостоке 
и в Хабаровске 
морепродуктов, 
которые 
продавались 
по доступным 
ценам.

!

имеНитый гостЬ
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по горизонтали: 1. Электроаку‑
стический прибор, позволяющий 
ведущему спортивного мероприя‑
тия комментировать происходящее 
с любой точки площадки или три‑
буны. 10. В каком штате сША бази‑
руется клуб НБА «портленд трэйл 
Блэйзерс»? 11. ошибка скалолаза 
при восхождении, приводящая 
к падению с рампы. 13. Знаменитый 
бельгийский шансонье с  песней 
«сыграем в футбол». 14. Вид спор‑
та, «подаривший» мини‑футболу 
площадку и ворота. 15. Фигурист‑
ка ильиных или прыгунья в воду 
Вайцеховская. 17. Маленькое кар‑
манное печатное издание с датами 
в качестве сувенира от спортивно‑
го клуба. 19. «однажды проснусь, 
оклемаюсь, воспряну. я  стану 
другой и тебя перестану жалеть. 
так неловко, грешно и по‑детски. 
Мы просто фигурки. японские …» 
(Naomi Root). 20. тяжёлая, мрач‑

ная сторона событий, связанных, 
например, с захватом заложников 
на  олимпиаде‑1972 в  Мюнхене. 
21. стихотворный размер антич‑
ной эпической поэзии, каким на‑
писано «спортивное» сочинение 
Александра пушкина «На статую 
играющего в бабки». 24. В городе 
старый … Белгородской области 
начал заниматься самбо Фёдор 
емельяненко, ставший впослед‑
ствии мировой легендой смешан‑
ных единоборств. 25. роль в филь‑
ме «Матрица», прославившая киану 
ривза, в юности мечтавшего стать 
хоккеистом и играть за сборную 
канады на олимпиаде. 26. изви‑
листая горная дорога, создающая 
дополнительные трудности велоси‑
педистам‑шоссейникам. 28. короб 
для торговли вразнос, применяв‑
шийся при обслуживании болель‑
щиков на заре футбола в россии. 
30. какому гениальному боксёру, 

выступавшему тогда под другим 
именем, принадлежат поэтиче‑
ские строки, звучащие в переводе 
будущего нобелевского лауреата 
иосифа Бродского следующим об‑
разом: «Все зрители скоро узнают, 
что он и в весе, и в веке своём – 
чемпион!»? 31. Часть форменной 
фуражки, где располагается кокар‑
да. 32. трёхкратный олимпийский 
чемпион в  велогонках на  треке 
и шоссе, получивший одну из выс‑
ших наград игр спустя восемь лет 
после дисквалификации за допинг 
американца тайлера Хэмилтона.

по вертикали: 2. предприятие 
фирмы «Адидас» по пошиву спор‑
тивной одежды. 3. Небольшая яр‑
кая птичка, «содержащая» в своём 
названии команды из Ульяновска 
по футболу и хоккею с мячом. 5. 
главная промышленная специ‑
ализация нижегородского завода 
«красное сормово», где после ар‑
мии работал будущий двукратный 
олимпийский чемпион по биатлону 
Николай константинович круглов. 
6. руководитель комиссии Мок, 
занимавшейся исследованием 
допинг‑проб российских спорт‑
сменов с олимпиады‑2014. 7. На‑
звание восьмиугольника ринга 
в UFC – октагон, а как называется 
геометрическое тело с  восемью 
гранями? 8. Уроженцами какого 
подмосковного города являются 
олимпийские чемпионы 1976 го‑
да по хоккею с шайбой Александр 
сидельников и Виктор Шалимов? 
9. Многофункциональный объ‑
ект «олимпийский», построен‑
ный специально для московских 
игр 1980  года. 12. комментатор 
«Матч тВ» Нобель Арустамян как 
человек, имеющий доступ к недо‑
ступной широкой публике инфор‑
мации из футбольных клубов. 16. 
поручение избирателей депутату 
государственной думы рФ Николаю 
Валуеву. 18. имя главы чилийской 
хунты пиночета, совершившего пе‑
реворот в стране, из‑за чего сбор‑

ная ссср по футболу отказалась 
от поездки в сантьяго на ответный 
отборочный матч к чемпионату ми‑
ра 1974 года. 22. пятикратный чем‑
пион Англии в составе «Манчестер 
юнайтед» (464 матча за 12 сезонов), 
женившийся 16 июня 2007 года – 
в один день с партнёрами по на‑
циональной сборной гари Невил‑
лом и стивеном джеррардом. 23. 
орнамент из ромбов или квадра‑
тов, расположенных в шахматном 
порядке и  образующих парал‑
лельные и  поперечные полосы 
разных цветов. предназначался 
для элитного трикотажа, который 
вошёл в моду благодаря шотланд‑
ской аристократии. 25. крупней‑
шая река на родине «Африканско‑
го футболиста года» (2017, 2018), 
игрока «ливерпуля» Мохаммеда 
салаха. 27. сценический псевдо‑
ним одного из основателей Comedy 
Club, бывшего главного редактора 
журнала Total Football саркисяна. 
28. имя, объединяющее голланд‑
ского футбольного тренера ван 
гала, французского киноартиста де 
Фюнеса и американского трубача 
Армстронга. 29. А как зовут фран‑
цузского футболиста Эрнандеса, 
в июне перешедшего из испанско‑
го «реала» (Мадрид) в итальянский 
«Милан» за 20 миллионов евро?

ОтВЕтЫ нА КРОССВОРД,
ОпуБЛИКОВАннЫЙ В № 28
по горизонтали: 1. «катюша». 4. 

Аспирант. 9. страус. 10. лайнсмен. 
12. Виноградов. 13. отти. 14. трам‑
вай (трамвайно‑троллейбусный 
трест). 15. Звук. 19. отец. 20. онта‑
рио («торонто рэпторс»). 23. олья. 
24. «политотдел». 26. лицензия. 27. 
демарш. 28. Маркетто. 29. скидка.

по вертикали: 1. косово. 2. 
«торино». 3. «Штутгарт». 5. скало‑
лазание. 6. инна. 7. Ахматова. 8. 
тенниска. 11. Бадминтонист. 16. 
Мотошлем (мотобол). 17. пельтцер. 
18. тихорецк. 21. Эдвард. 22. клюш‑
ка. 25. Энке.

В том, что он выиграет у ново‑
российского спортсмена Вараздата 
Черникова, которому 26 июля ис‑
полнилось 28 лет, 34‑летний ниже‑
городец не сомневался. и это была 
объективная оценка сил. обычно 
к боям наш земляк готовится в Мо‑
скве, под руководством именитого 
белорусского специалиста Андрея 
ивичука. Но на сей раз трениро‑
вался в столице приволжья, хотя 
здесь для этого не лучшие условия. 
Здорово помогал Андрею младший 
брат – олег (тоже чемпион мира 
и европы по кикбоксингу), высту‑
павший в роли спарринг‑партнёра.

поединок с Черниковым был 
коротким: вместо шести трёхми‑
нутных раундов состоялся только 

один. после этого Вараздат отка‑
зался от продолжения из‑за трав‑
мы плеча (технический нокаут). 
Андрей даже слегка расстроился: 
по  его словам, он рассчитывал 
на досрочную победу, но не на та‑
кую. Хотелось побольше подви‑
гаться, поработать… Ну а теперь 
хочется получить хорошее пред‑
ложение и вернуться на топовый 
уровень профессионалов‑сред‑
невесов. из 17 своих боёв сирот‑
кин выиграл 16. У  Черникова  – 
по 11 побед и поражений.

Не иск лючено, что боксёр 
из  краснодарского края решил 
поберечь здоровье под впечат‑
лением от  трагедии в  сША, где 
россиянин Максим дадашев умер 

на  четвёртые сутки по‑
сле боя с пуэрториканцем 
сабриэлем Матиасом. они 
выявляли претендента на чем‑
пионство в первом полусреднем 
весе (до  63,3  кг) по  версии  IBF. 
На странице Вараздата в «Фейс‑
буке» в день поединка с Андреем 
появилась запись, посвящённая 
исключительно мужественному пе‑
тербургскому спортсмену, который 
терпел и  держался 11  раундов. 
Уже после смерти дадашева стало 
известно, что прямо на ринге он 
перенёс инсульт. тем не менее сра‑
жался дальше, испытывая страш‑
ную боль и теряя ориентацию…

Эта трагедия – предостереже‑
ние всем в том смысле, каков риск 

не бережного отношения к сво‑
ему здоровью. как выяснилось, 
Максим испытывал с ним пробле‑
мы, пропускать удары в  голову 
было категорически нельзя. Увы, 
в 2016 году он пошёл по пути про‑
фессионального боксёра – и в ито‑
ге подписал себе смертный приго‑
вор. Но остаётся вопрос: куда же 
смотрели американские медики? 
именно в сША дадашев жил в по‑
следние годы.

Александр РЫЛОВ

Как игрок 
«Мордовии» 
Сергей Ваганов 
принял участие 
в трёх тестовых 
матчах 
на стадионе 
«Мордовия 
Арена», где 
потом проходили 
встречи ЧМ‑2018.

!

Вместе со своим 
приятелем 
Дмитрием 
Поляниным 
Сергей Ваганов 
планирует 
открыть 
в будущем 
детскую 
футбольную 
школу.

!

Одной из самых 
запоминающихся 
для Ваганова 
стала победа над 
владикавказской 
«Аланией» 
в марте 2012 года 
со счётом 2:0. Этот 
успех вывел ФК 
«НН» на первое 
место в турнире 
за 1–8‑е места. 
Оба красивых 
гола оказались 
на счету нашего 
собеседника.

!

преодолел за 33 дня. В том же году у игоря Воль‑
демаровича, которому тогда было 59 лет, случился 
инфаркт, но он вернулся на океанские просторы. 
1 июля 2018‑го стартовал в кругосветной гонке 
яхтсменов‑одиночек Golden Globe Race, однако 
вынужден был прервать участие опять же из‑за 
проблем со здоровьем. тем не менее Зарецкий на‑
мерен продолжить кругосветку «Золотой глобус» 
ближайшей осенью – правила это позволяют. Воз‑
можно, на Нижегородчине он получит дополни‑
тельную энергию, тем более что в кубке Алексеева 
многократно был среди лучших.

На пресс‑конференции говорилось об истории 
соревнований, инициатором проведения которых 
был горьковский политехнический институт. Ны‑

нешний технический университет, носящий имя 
ростислава евгеньевича Алексеева, на встрече 
с журналистами представлял заместитель дирек‑
тора института транспортных систем сергей Хрун‑
ков. он руководит созданной при НгтУ яхтенной 
школой «парус». и вполне логично, что в прибли‑
жающихся гонках на горьковском водохранилище 
выступит команда техуниверситета.

соорганизатором соревнований второй год 
является Нижегородский благотворительный 
фонд имени р. е. Алексеева. директор фонда 
сергей Маков подчеркнул, что дело выдающего‑
ся кораблестроителя живёт, суда на подводных 
крыльях по‑прежнему производятся. со своей 
стороны добавим, что любивший парусный спорт 

ростислав евгеньевич сам конструировал яхты, 
на чём и приобретал судостроительный опыт. 
В горьковском политехническом (индустриаль‑
ном) институте он создал не только парусную 
секцию, но и яхтенное конструкторское бюро. 
На лично им спроектированных лодках постоян‑
но становился призёром регат.

ЮБИЛЕЙ ФЕДЕРАЦИИ

официальное открытие 40‑го кубка р. е. Алек‑
сеева запланировано на ближайшую субботу, 3 ав‑
густа. «гоняться» яхтсмены будут с 4‑го по 10‑е, 
в соответствии с графиком соревнований побыва‑
ют в Чкаловске и сокольском. жителей рабочего 

посёлка сокольское, где уже восемь лет работает 
детский парусный клуб, организаторы порадуют 
7 августа интересной спортивной и культурной 
программой. А с 11‑го по 18‑е там будет проходить 
детское первенство россии в классе «ракета 270».

кстати, устроителей Алексеевской регаты 
нужно поздравить с 85‑летием НФпс, которую 
возглавлял и сам ростислав евгеньевич. В 2014 го‑
ду увидел свет объёмный труд «Нижегородские 
паруса», где рассказывается о 80‑летней истории 
романтичного вида спорта в нашем крае. А исто‑
рия кубка Алексеева отражена в документальном 
фильме, который федерация показала в кон‑
це прошлого года.

Александр РЫЛОВ 

6+

– действительно, подписал 
контракт, играл на предсезонных 
сборах, но по возвращении в Ниж‑
ний вдруг узнал, что тренер «Вол‑
ги» гаджи гаджиев не видит меня 
даже среди запасных. разумеется, 
расстроился: подобное всегда бьёт 
по самолюбию. В итоге, отыграв 
несколько матчей за дубль, уехал 
в аренду в волгоградский «ротор».

– потом вы сменили несколь‑
ко клубов. Судьба забрасывала 
вас даже в Хабаровск и во Вла‑
дивосток. насколько тяжело бы‑
ло в такой дали от дома?

– самое трудное для многих – 
это разница в часовых поясах. Мне 
удалось адаптироваться, а неко‑
торые приезжие футболисты про‑
должали жить по  московскому 
времени, благо что все трениров‑
ки были вечером. Здорово, что 
во всех поездках меня сопрово‑
ждала семья. кстати, дочь Ника 
в сентябре пойдёт в первый класс, 
а сыну Максиму всего полгодика.

– не считали на досуге, сколько 
часов и дней налетали в самолётах?

– Нет (улыбается). перелёты – 
ещё не самое плохое. сколько вре‑
мени мы проводили в аэропортах 
из‑за пересадок и задержек рей‑
сов! Можете представить, каково 
потом было выходить и  играть. 
порой даже не понимаешь, какое 
время суток на данный момент.

– Это правда, что на Дальнем 
Востоке спортсменам платят 
больше?

– раньше зарплаты были по‑
выше, но теперь и «луч», и «скА‑
Хабаровск» находятся не в лучшей 
финансовой ситуации, поэтому 
в деньгах там никто не выигрывает.

– Знаю, что вы ещё поигры‑
ваете в нижегородской ночной 
хоккейной лиге. причём весьма 
результативно.

–  тр е ти й  се з о н  в ы с т у п а ю 
за «Волгу». для меня это хобби, так 
как в детстве занимался хоккеем. 
Это хорошая разгрузка, которая 
вдобавок помогает поддерживать 
тонус, не запускать себя.

– Бывших футболистов встре‑
чаете на льду?

– со мной за «Волгу» выступает 
Антон Хазов. А ещё в первой ли‑
ге против нас выходит играющий 
тренер «Энергии» Андрей сальни‑
ков. и мы его всегда обыгрываем 
(смеётся).

– почему всегда играете в ма‑
ске?

– лишние повреждения мне 
ни к чему. да и жена сказала, что 
зубы дорогие, надо их беречь (сме-
ётся).

– перед вами стоял в детстве 
выбор, чем заниматься?

– В Большом Мурашкине парал‑
лельно играл в  футбол и  хоккей, 
притом все мне говорили, что гонять 
шайбу у  меня получается лучше. 
Но в 13 лет я сделал выбор в поль‑
зу футбола. потом благодаря сдю‑
Шор‑8 учился на Автозаводе, в па‑
раллельных классах учились Михаил 
Варнаков, Михаил тюляпкин. Может 
быть, в хоккее у меня тоже что‑то по‑
лучилось бы, но, отдав сердце футбо‑
лу, я ни о чём не сожалею.

Беседовал
Дмитрий ВИтЮгОВ

герой нашего предыдущего номера андрей сироткин одержал 
досрочную победу в рейтинговом бою, который был частью 
боксёрского вечера в московском гостинично-развлекательном 
центре «Корстон».
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парк 
«Швейцария» 

гребной канал, 
Нижне‑Волжская 
набережная

августа
3

1 0 : 0 0

августа
3

0 9 : 0 0

1,5 км – 40 км 
– 10 км

0, 3 км – 8 км – 2 км

Открытый 
Кубок Нижнего 

Новгорода 

Лично‑командный 
чемпионат и 
первенство 

Нижегородской 
области по конкуру 

30-й триатлон 
«Мужество» 

АВТОСПОРТ

ФУТБОЛ

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА

КОННЫЙ СПОРТ

КуБоК 
нижеГороДсКой 
оБласти

«Шахтёр» 
(Арзамас) – 

«Спартак» (Бор)

5‑й этап серии 
MaxPowerCars

3‑й этап 
любительского 

Кубка NRing

пешелань, 
стадион 
«Шахтёр»

Богородский 
район, 
Аск 

«Нижегородское 
кольцо»

кск 
«пассаж»

августа
4

1 7 : 0 0

августа
4

1 0 : 0 0

августа
3 – 4

1 2 : 0 0
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6+

6+
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заплыв X‑WATERS
VOLGA стал 
одним 
из 13 этапов 
чемпионата 
мира 
по плаванию 
на открытой 
воде среди 
любителей.

!

Судить 
«Чкаловскую 
лестницу» 
будет Василий 
Миюзов.

!

массовый Заплыв

ФАнтАСтИКА 
нА  ВОДЕ

Это грандиозное действо 
прошло уже в четвёртый раз.

– Участники имеют уникаль‑
ную возможность переплыть 
не только Волгу, но ещё и оку. 
Э то можно с делать только 
в  Нижнем. Уникальное меро‑
приятие  – самой большой за‑
плыв на открытой воде в россии 
и один из крупнейших в евро‑
пе, – отметил губернатор Ниже‑
городской области глеб Никитин 
(на снимке). – Мероприятие име‑
ет большое значение для попу‑
ляризации спорта. плавание для 
Нижегородской области базо‑
вый вид спорта. им занимаются 
более 22  тысяч человек. обя‑
зательно будем развивать его. 
В  этом году идёт масштабная 
реконструкция единственного 
50‑метрового бассейна – «дель‑
фин». планируем выделение 
средств на проектирование по‑
добного сооружения.

глеб сергеевич тоже стал 
участником X‑WATERS VOLGA – 
преодолел 1 километр.

– ощущения фантастиче‑
ские!  – признался губернатор 
после финиша.

ЕСть гДЕ пЛАВАть 
И  ЧтО СмОтРЕть

Всего  же органи‑
заторы предложи‑
ли три дистанции. 
кроме километра, 
у   пловцов была 
возможность по‑
пробовать свои 
си лы на  тройке 
и пятёрке.

–  В  э то м  го д у 
решили стартовать 
на  дистанции три ки‑
лометра, – рассказывают 
нижегородцы Александр 
карабанов и Мария Чуракова. – 
километр мы уже плыли, так 
что решили попробовать что‑то 
новенькое. Мандраж, конечно, 
есть, но настроение отличное!

– У вас просто супер! испы‑
тываешь такие эмоции, такой 
драйв! – делится впечатлениями 
Андрей рудковский из саратова.

58‑летний Андрей  – спорт‑
смен с ограниченными возмож‑
ностями. после полученной 
травмы передвигается на инва‑
лидной коляске.

– В прошлом году я  плыл 
километр, в  этом зарегистри‑
ровался на три, – говорит он. – 

для меня важно развитие 
паралимпийского спорта, 

чтобы люди с ограни‑
ченными возможно‑

стями могли мас‑
сово участвовать 
в таких шикарных 
м е р о п р и я ти я х . 
п л а в а н и е  д л я 
л ю д е й  с   т р а в ‑
мами позвоноч‑

ника  – большое 
благо. когда после 

травмы я вновь на‑
чал плавать, значи‑

тельно поправил своё 
здоровье.
В восторге от  заплыва 

и Артур Михальчук:
–  я  граж данин Украины, 

приехал из  киева. супруга  – 
гражданка россии, а живём мы 
в Москве. В Нижнем у нас дру‑
зья, они и рассказали, что у вас 
проводится такое потрясающее 
мероприятие. я тут же выбрал 
для себя самую длинную дис‑
танцию – пять километров. Мне 
у вас очень нравится! я без ума 
от города, от региона. осмотрел 
многие достопримечательности 
Нижнего Новгорода, даже в об‑
ласти побывал – в сарове. Всё 
просто прекрасно! Уже собира‑

6+

На старт!

17 августа Нижний Новгород отметит 
очередной день рождения. день города на этот 
раз пройдёт в новом формате. он развернётся 
на нескольких площадках, и горожане станут 
непосредственными участниками торжества, 
а не просто зрителями. Планируется богатая 
спортивная программа, яркой страницей 
которой станет традиционный забег 
«Чкаловская лестница».

Всем нижегородцам известно 
это уникальное монументальное 
сооружение в центре города, со‑
единяющее Верхне‑Волжскую 
и Нижне‑Волжскую набережные. 
Нужно преодолеть не одну сот‑
ню ступеней, чтобы добраться 
снизу вверх до памятника наше‑
му знаменитому земляку – лёт‑

чику Валерию Чкалову. Начиная 
с 1989 года на Чкаловской лест‑
нице официально проводятся 
соревнования. рекордсменом 
по числу побед в забеге «Чка‑
ловская лестница» является 
воспитанник спортивного клуба 
«Нижегородец» Николай Бурда. 
он стартовал тринадцать раз – 

и одержал семь побед, при этом 
выиграл пять автомобилей!

17 августа у каждого жела‑
ющего, имеющего соответству‑
ющую физическую подготовку 
и справку от врача,  будет воз‑
можность испытать себя на Чка‑
ловской лестнице. В 10.30 этим 
экстремальным соревнованиям 
будет дан старт. Внимание! Мо‑
лодёжи до 17 лет участие в за‑
беге разрешается только при 
наличии медицинской справ‑
ки с  указанием в  ней допуска 
именно к этому старту.

желающим попробовать 
свои силы в забеге «Чкаловская 
лестница» в срок до 15 августа 
необходимо зарегистрировать‑

ся, пройдя по ссылке: https://fiz‑
kult‑nn.ru/zabeg‑po‑chkalovskoy‑
lestnitse. В  день соревнований 
до 10.00 у георгиевской башни 
вы сможете получить стартовый 
номер. Выдача будет проводить‑
ся строго по итогам электронной 
регистрации.

положение о соревнованиях 
«Забег «Чкаловская лестница» 
можно посмотреть на сайтах ад‑
министрации Нижнего Новгоро‑
да, Федерации лёгкой атлетики 
Нижегородской области, сети 
фитнес‑клубов «Физкульт», а так‑
же нашего издания – www.prav‑
da‑nn.ru. Не  пропустите один 
из  самых экстремальных 
стартов Нижегородчины!

движение вверх:
бег по Чкаловской лестнице

5Шведские болельщики с удовольствием 
гуляли по Нижнему Новгороду. 

материалы подготовила 
Елена ВЛАСОВА

от москвы 
до владивостока 
по… волге!

юсь к вам в следующем году: мне 
сказали, что в мае организуют 
яркое беговое событие – «Беги, 
герой!».

ВИЗИтнАя 
КАРтОЧКА гОРОДА

кроме гостей с Украины, в со‑
ревнованиях приняли участие 
спортсмены из Белоруссии, лит‑
вы, казахстана, Великобритании, 
ирландии, германии, Швеции, 
Нидерландов, испании, кипра, 
турции, даже Бразилии и син‑
гапура!

так, спортсмен из Барсело‑
ны давид пуйоль ориола за‑
нял второе место в  заплыве 
на  5  километров (58.52), про‑
играв чемпиону, кириллу Беля‑
еву из рыбинска (56.07), около 
трёх минут. У  женщин победу 
здесь праздновала ярославская 
пловчиха ксения Абросимова 
(1:05.13). липчанин сергей Хур‑
санов (32.53) и москвичка На‑
талья Волосова (40.50) были 
лучшими на тройке. Анатолий 
Шабаршов из  Новомосков‑
ска тульской области (12.54) 
и Анастасия гоголева из санкт‑
петербурга (14.40) первыми 
пересекли финишный створ 
на дистанции 1 километр.

–  Ч е т в ё р т ы й  г о д  п о д ‑
ряд на  высоком уровне про‑
ход и т  м е ж д у н а р од н ы й  з а ‑
плыв X‑WATERS VOLGA. Участие 
в  нём принимают всё больше 
и  больше спортсменов, лю‑
бителей плавания. отдельное 
спасибо тем, кто следил за без‑
опасностью. На  мероприятии 
её обеспечивали три кареты 
скорой помощи, 38  маломер‑
ных судов и охранное агентство 
совместно с полицией. В госду‑
ме этот заплыв назвали самым 
массовым в россии. с 2019 года 
соревнования X‑WATERS VOLGA 
включены в календарь спортив‑
ных мероприятий региона. Это 
ярчайшее событие в жизни Ниж‑
него Новгорода, которое стало 
визитной карточкой в  пред‑
дверии его 800‑летия, – под‑
черкнул депутат Законодатель‑
ного собрания, соорганизатор 
и участник международного за‑
плыва X‑WATERS VOLGA Андрей 
тарасов.

1800 пловцов 
из 115 городов 
и 13 стран преодолели 
в общей сложности 
6000 километров – 
расстояние от москвы 
до владивостока. 
в минувшее 
воскресенье в Нижнем 
Новгороде состоялся 
самый массовый 
в россии заплыв 
на открытой воде – 
X‑WATERS VOLGA.

6Участники заплыва на старт 
выходили с улыбкой.


