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В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ

– площадка уже стала одним 
из центров общественной жизни, 
–  отметил губернатор Нижего-
родской области глеб Никитин. 
–  приятно, что инфраструктура 
чемпионата мира по футболу 
продолжает эффективно служить 
делу развития спорта в Нижего-
родской области. популярность 
«спорт порта» позволяет плани-
ровать его развитие и дальше, 
искать новые решения, чтобы 
сделать его посещение для ни-
жегородцев и гостей города 
ещё более комфортным. работа 

площадки в полной мере способ-
ствует достижению показателей 
проекта «спорт – норма жизни» 
национального проекта «демо-
графия». практика показывает, 
что такие пространства стано-
вятся востребованными у людей 
всех возрастов.

огромный каток, бесплатные 
тренировки по фигурному ка-
танию, хоккею, скандинавской 
ходьбе, горным лыжам – каждый 
пришедший на «спорт порт» мог 
найти себе занятие по душе. от-
вечали за функционал зимней 
площадки сотрудники государ-
ственного автономного учреж-

к «полётам» готов!
На трамплине К-60 приволжской столицы 
полностью завершены строительные работы  
и монтаж керамической лыжни. 

как сообщает министерство строительства Нижегородской об-
ласти, уже готовы сам трамплин, административно-бытовое здание, 
два помещения для охраны, камера хранения, судейская и тре-
нерская трибуны. для обеспечения работы трамплина закуплены 
квадроцикл, снегоход и снеговая пушка. 

14 марта с представителями немецкой фирмы подписан акт 
выполненных работ по монтажу керамической лыжни разгона. 
В ближайшие дни планируется поставка ратрака и системы су-
действа.

Министерство строительства готовит документы для ввода трам-
плина в эксплуатацию. по контракту сдача объекта должна состо-
яться не позднее 20 апреля 2020 года.

В женских соревнованиях 
блеснула 14-летняя екатерина 
Насырова из татарстана. Уро-
женка республики Марий Эл 
победила как в классических 
шахматах,  так и в  быс трых 
(рапид),  и в молниеносных 
(блиц). женский международ-
ный мастер екатерина голь-

цева (на снимке) из Нижнего 
Новгорода в классике заняла 
4-е место, при этом получила 
золото в юниорском зачёте. В 
рапиде наша землячка выигра-
ла серебро, а в блице – бронзу. 
В последнем случае катя, при 
равном количестве очков, усту-
пила чемпионке и серебряно-

база

дения Нижегородской области 
«дирекция по проведению спор-
тивных и зрелищных меропри-
ятий». с одним из них, Ильёй 
ФёДОрОВыМ, мы поговорили, 
чтобы показать читателям «Ни-
жегородского спорта» работу 
«спорт порта» изнутри.

– да, ответственность за зим-
нюю площадку заместитель гу-
бернатора Александр сергеевич 
Югов возложил на сотрудников 
дирекции, но трудились, конечно, 
мы не одни, – подчеркнул илья. 
– огромную помощь нам оказы-
вали специалисты региональных 
министерств – спорта и культуры. 
Активное участие в работе «спорт 
порта» принимали члены «коман-
ды 800». да и сам Александр сер-
геевич постоянно включался в 
решение каких-то вопросов. осо-
бенно много их возникло на ста-
дии открытия зимней площадки.

– Но в итоге всё прошло без 
сучка и задоринки: велико-

лепное ледовое шоу от Ири-
ны Слуцкой, которая привез-
ла в Нижний Новгород веду-
щих российских фигуристов, 
встреча с олимпийским чем-
пионом по хоккею Андреем 
Коваленко, прибытие автоко-
лонны российского футболь-
ного союза…

– от ирины и её команды 
мы услышали немало добрых 
слов. Фигуристы отметили, что 
для выступления был отлично 
подготовлен лёд, да и всё шоу 
прошло на ура, было много пи-
ротехники. остались довольны 
и футболисты, и Андрей кова-
ленко. Все говорили о высоком 
уровне организации на нашей 
площадке. и действительно, это 
был тот редкий случай, когда 
на мероприятии не случилось 
никаких накладок. У нас была 
очень сильная команда. 

– Большинство нижего-
родцев приходило на «Спорт 

Порт» покататься на коньках. 
Как вам удалось в условиях та-
кой тёплой зимы принять всех 
поклонников ледовых видов 
спорта?

– Мы знали прогнозы си-
ноптиков, так что в принципе 
были готовы к тому, что зима 
будет малоснежной и отнюдь 
не суровой. поэтому решили 
делать каток полностью из ис-
кусственного льда. Но он был 
не синтетический, как можно 
встретить на хоккейных короб-
ках, а натуральный, из обычной 
воды, просто намораживался на 
постоянно охлаждающееся обо-
рудование. В общем, в нашем 
распоряжении были каток пло-
щадью 3000 квадратных метров 
и хоккейная коробка. Лёд там 
держался даже при плюсовой 
температуре.

хоккей
КОНКУРС: УЗНАЙТЕ 
ИГРОКОВ НА СНИМКАХ  
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бенди
МАЭСТРО ЮРИЙ ФОКИН –  
О СЕРЕБРЯНЫХ ТРИУМФАХ

Футбол
КОМАНДЫ ОБЛАСТИ 
ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ

3Летняя площадка на 
стадионе «Нижний Новгород» 

должна открыться 1 мая. 
Надеемся, коронавирус не 

вмешается в планы.

25 – 31
 

2020 ГОДА
МАРТА

!
24 марта был 
последний день 
работы на посту 
заместителя 
губернатора 
Александра 
Югова, 
отвечавшего 
за спорт. Ему 
предложили 
перспективную 
должность в 
Москве.

15 марта завершила свою работу зимняя 
площадка «Спорт Порт» на стадионе «Нижний 
Новгород». С момента её декабрьского 
открытия на ней побывали более 128 
тысяч человек. Из студии на катке было 
организовано 16 прямых эфиров, живые 
концерты дали 30 музыкальных коллективов и 
сольных артистов.

«сПорт Порт»: 

НасЛедие ЧМ-2018

На шахматном чемпионате ПФО в Ижевске  
(12 – 20 марта) медали завоевали брат  
и сестра Гольцевы. 

шахМаты

му призёру только по дополни-
тельным показателям. 

старший брат екатерины ма-
стер Фиде дмитрий гольцев в 
мужском турнире по рапиду за-
нял 13-е место, зато среди юнио-
ров показал лучший результат. А в 
мужском зачёте блица нижегоро-
дец финишировал третьим.
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ПОВОЛЖСКАЯ БРОНЗА 
АВТОЗАВОДЦЕВ 

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 2005 
года рождения под руководством тренеров 
Антона Старовойта и Александра Фролова 
заняли третье место в первенстве России 
среди команд зоны «Поволжье». 

сначала наши мальчишки прошли через 
горнило круговых соревнований – 9 сопер-
ников, 36 матчей. Набрав 69 очков (за победу 
в основное время давалось три очка), воспи-
танники сдЮШор «торпедо» стали третьими. 
Значительно опередили их альметьевский 
«Нефтяник» (100 баллов) и казанский «Ак 

Барс» (89). Четвёрку лучших замкнул пензен-
ский «дизель» (63). 

дальше было четырёхматчевое полуфи-
нальное противостояние с «Ак Барсом». до-
ма автозаводцы проиграли со счётом 3:4 и 
взяли верх – 3:2. А вот в гостях победить не 
удалось – 0:9, 1:3. 

За бронзу юные торпедовцы сражались 
с «дизелем», уступившим «Нефтянику» в по-
луфинальной серии из трёх встреч. Борьба 
нашей дружины с пензенской получилась 
интригующей и максимально напряжённой. 

На выезде мы вырвали победу в овертай-
ме – 4:3, хотя вели 3:0. решающую шайбу за-
бросил тимофей садовой, оформивший хет-

трик, автором ещё одного гола стал григорий 
Быков. Затем волжане ощутили горечь пора-
жения – 2:4. по ходу второго периода илья 
кондратьев и егор киренкин при помощи 
партнёров по команде превратили 0:2 в 2:2. 

Во дворце спорта имени Виктора коно-
валенко нижегородцы попали в тяжёлую си-
туацию, проиграв третий поединок – 4:5 по 
буллитам, при том что они настигали гостей 
после счёта 0:3 и 3:4. дубль сделал глеб ста-
феев, по голу забили садовой и кирилл тугу-
нов. Четвёртый матч остался за хозяевами – 
2:0, отличились те же садовой и тугунов (гол 
в пустые ворота). Наконец, 16 марта на род-
ной арене автозаводцы заставили «дизель» 

грустить – 3:0. На 38-й минуте очень важного 
успеха добился стафеев, на 59-й тимофей 
жулин удвоил перевес, поразив пустые во-
рота, а за секунду до сирены точку поставил 
опять-таки садовой. «сухарями» разжился 
вратарь денис Утенков.

отметим, что снайпер тимофей садовой 
родом из Заволжья, поздравления с 15-лети-
ем принимал 14 февраля. В 32 играх первого 
этапа этот форвард набрал 25 очков (13 + 
12), а в девяти встречах плей-офф – 10 (7 + 
3). играет он под 17-м номером, который ко 
многому обязывает. 

кто же лучший бомбардир «торпедо» по 
итогам «регулярки» и всего первенства? Это 
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Торпедовцы 
отправились 
в отпуск, при 
этом каждый 
хоккеист получил 
индивидуальный 
план подготовки. 
Следуя ему, 
игроки подойдут 
к предсезонке в 
хорошей форме. 
Сам Дэвид 
Немировски 
находится в 
Канаде. 

ПОХВАЛА  
ЗА МУЖЕСТВО  
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

18 марта «Матч тВ» опубли-
ковал на своём сайте интервью 
нижегородского собкора Алек-
сея Хитрюка с Немировски. оста-
новимся на основных моментах 
беседы. 

первое: дэвид семёнович от-
метил проблему глубины состава, 
которую «Нижегородский спорт» 
затронул неделю назад. 

– Вполне могли рассчитывать на 
более высокое место в «регулярке», 
если бы была возможность усилить 
состав. Наша скамейка стала бы не 
такой короткой, мы проводили бы 
ротацию игроков в ходе чемпиона-
та. и вот тогда в первом круге плей-
офф «торпедо» встречалось бы уже 
не с ЦскА. да и армейцев, усилив-
шись в ходе чемпионата, имели бы 
шанс обыграть.

Второе: нижегородский руле-
вой подчеркнул, что счёт 0:4 не 
отражает ход серии. 

– перед глазами детали тех 
встреч. В третьей игре, например, 
арбитр отменил первый гол «торпе-
до», который был забит по правилам. 
Мгновением раньше прозвучал сви-
сток, и судьи уже не могли просма-
тривать эпизод. Была зафиксирована 
игра высоко поднятой клюшкой, но 
это нарушение допустил хоккеист 
ЦскА... А в четвёртом матче мы вели 
со счётом 2:0 и владели инициативой, 
но не смогли довести поединок до 
победы, допустив две грубые ошиб-
ки. да и во второй встрече серии (в 
Москве) мы, наверное, могли рас-
считывать на большее, взяв игру под 
контроль после первого периода. Я 
специально уделяю внимание этим 
деталям, ведь обычно соперники 
ЦскА явно играют вторым номером, 
а нам удавалось долгое время вла-
деть преимуществом.

два домашних матча плей-офф 
Немировски назвал в числе самых 
запоминающихся: в них команда 
сумела показать тот хоккей, к ко-
торому стремилась на протяже-
нии всего сезона. А ещё главный 

тренер выделил противостояние 
«торпедо» – «куньлунь» (1:2), со-
стоявшееся 31 октября. 

– соперник играл очень жёст-
ко, но ребят это не смутило, они 
смогли ответить не менее жёстко. 
да и хоккей показали приличный, 
создали большое количество мо-
ментов. просто вратарь «кунь-
луня» тащил всё что можно и что 
нельзя. Но эта встреча показала, 
что у нас есть команда! Что мы не 
боимся жёсткой игры и можем от-
платить сопернику той же моне-
той. Я тогда после матча похвалил 
ребят за мужество.

ВТОРОй ДОМ  
ДЛЯ ДЭВИДА

говоря о персоналиях, дэвид 
Немировски поддержал форварда 
дамира жафярова, который стал 
худшим в «торпедо» по показате-
лю полезности – минус 18. дескать, 
этот показатель не всегда объек-
тивно отражает действия хоккеи-
ста на площадке. В целом жафяров 
провёл неплохой сезон, но травма, 
полученная в декабрьском матче 
сборной россии на кубке первого 
канала, имела негативные послед-
ствия. Возможно, дамир вернулся 
на лёд раньше, чем следовало, и 
оказался выбит из игрового ритма. 

поддержал наставник и Чарлза 
геноуэя, в том плане, что любящий 
атаковать канадец почти не при-
меняет силовые приёмы (по стати-
стике, их было два за весь сезон):

– для защитника часто важнее 
правильно выбрать позицию, чем 
сыграть в тело. статистика учитыва-
ет «хиты», а, допустим, не отобран-
ные у соперника шайбы. с отбором 
же у геноуэя всё в порядке. его игра 
меня как тренера устраивает.

дэвид семёнович также остался 
доволен работой других легионе-
ров, однако заметил, что от пола 
Щехуры и дрю Шора тренерский 
штаб ждал большей результативно-
сти. Что касается шведского голки-
пера Андерса Линдбека, то его роль 
статиста в трёх матчах плей-офф, за 
исключением первого, Немировски 

объяснил желанием использовать 
пятерых полевых игроков-легио-
неров. расчёт оправдался, Андрей 
тихомиров сыграл в воротах на вы-
соком уровне. 

На животрепещущий вопрос, 
подпишет ли он новый контракт с 
клубом, российско-канадский спе-
циалист ответил, что ясности нет, по-
сле чего тепло отозвался о Нижнем 
Новгороде и местных болельщиках:  

– В феврале состоялась встре-
ча с губернатором Нижегородской 
области, председателем правления 
«торпедо» глебом Никитиным. Мне 
был предложен двухлетний кон-
тракт, но на данный момент он не 
подписан… Хочу ли я продолжить 
работу в «торпедо»? За два сезона 
Нижний Новгород стал мне близ-
ким городом, теперь чувствую себя 
в нём как дома. Мне приятно рабо-
тать в клубе с богатыми хоккейны-
ми традициями, я попал в хороший 
коллектив, с которым у нас, наде-
юсь, неплохое взаимопонимание. 
кроме того, у «торпедо» замечатель-
ные болельщики, с ними всегда с 
удовольствием общаюсь. Я очень 
переживаю за команду, ведь она 
вместе с её преданными поклон-
никами, можно сказать, стала моей 
семьёй. Уверен, что болельщики 
«торпедо» заслуживают того, чтобы 
их любимая команда вышла на ка-
чественно более высокий уровень 
и выступала на современной арене.

ИСТИННЫй ТРОФЕй 
– ПОБЕДА НАД 
КОРОНАВИРУСОМ

Между тем совсем не позавиду-
ешь новому президенту континен-
тальной хоккейной лиги Алексею 
Морозову, с которым дэвид Неми-
ровски как игрок пересекался в «Ак 
Барсе». понятно, в какую тяжёлую 
ситуацию он угодил вместе со всем 
руководством кХЛ, тем более по-
сле отказа от дальнейшего участия 

в турнире «йокерита» и «Барыса». 
Что делать с остатком сезона? 

За отмену плей-офф высказался 
ряд именитых хоккеистов, включая 
ещё одного экс-одноклубника Не-
мировски, бывшего партнёра Моро-
зова по ведущей казанской тройке 
– даниса Зарипова. трёхкратный 
чемпион мира, нынешний капитан 
«Ак Барса» заявил следующее:  

– играть сейчас в хоккей − значит 
подвергать риску не только хоккеи-
стов, но и всё окружение. при этом 
спортивная составляющая отойдёт 
на второй план. Я не представляю, 
как теперь думать о хоккее и настра-
ивать себя на спортивную борьбу, 
играя без болельщиков. при про-
ведении какого-либо турнира с 
оставшимися участниками плей-
офф кубок гагарина вряд ли будет 
иметь какую-то ценность, и радости 
от победы, я уверяю, не будет ни у 
кого. кто возьмёт на себя риск, если 
кто-то из участников заболеет либо 
станет источником заражения? как 
далеко это может зайти? самым раз-
умным решением будет уйти всем 
на карантин и тем самым посо-
действовать нераспространению 
этой беды. самым главным кубком 
в этой ситуации будет наша общая 
победа над коронавирусом. 

Аргументы даниса Зарипова 
вполне убедительны. ими же ру-
ководствовался казанский клуб 
в целом, обратившись к Алексею 
Морозову с просьбой о досроч-
ном завершении сезона. Мало то-
го, «Ак Барс» выразил готовность 
сняться с плей-офф в случае его 
возобновления.

Но если после 10 апреля сорев-
нования всё же станут реально-
стью, то каким образом всё про-
должать, с учётом того, что 30-го 
числа у многих игроков истекают 
сроки контрактов? существует 
точка зрения, что это не помеха, 
лига решит вопрос. А бороться за 

трофей можно и в мае, потому что 
чемпионат мира уже точно не со-
стоится. с другой стороны, есть 
время продумать схему, которая 
позволит уложиться ещё до мая.

– Могут быть совершенно раз-
ные варианты. Например, про-
вести турнир в сочи, на арене 
«Большого». создать сетку, играть 
по одному-два матча в парах, 
провести финал и вручить кубок 
гагарина. придумать формат под 
такой случай не составит труда. 
и за 20 дней можно провести ка-
чественный, пусть и неполноцен-
ный, плей-офф, в котором будут 
интрига и спортивный принцип, 
– пишет обозреватель «Матч тВ» 
павел Лысенков.

ЗИЯНИЕ ФИНАНСОВОй 
ПРОПАСТИ

Увы, нет никакой гарантии, что 
карантин снимут. скорее наоборот 
– продлят. Что тогда? «о розыгрыше 
кубка гагарина-2020 можно будет 
смело забыть», – утверждает Лысен-
ков. и действительно, не доигрывать 
же командам в августе-сентябре!  

кому совсем невыгодно безвре-
менно заканчивать сезон? Логич-
но предположить, что основному 
фавориту – ЦскА. тем более две 
главные его звезды, вратарь илья 
сорокин и нападающий кирилл ка-
призов, собираются уехать летом 
в НХЛ, так что дальше армейцам 
будет сложнее завоевать трофей. 
Впрочем, по информации интер-
нет-издания «Бизнес Online», дело 
ещё и в финансах: именно в этом 
клубе – самые крупные бонусы за 
выигрыш кубка гагарина. по ито-
гам прошлогоднего победного фи-
нала (4:0 в серии с «Авангардом») 
каждый игрок ЦскА получил по 60 
млн рублей, а вообще руководство 
армейцев потратило тогда на пре-
миальные около 1,5 млрд руб. В 
этом сезоне вся зарплатная ведо-

Продолжать 
нельзя 
закончить 
Что будет с Кубком Гагарина в 12-м сезоне Континентальной 
хоккейной лиги, обретёт ли он владельца? Плей-офф прерван 
до 10 апреля, но насколько вероятно и целесообразно его 
возобновление? Остаётся гадать, рассуждать и ждать. А 
ещё – читать комментарии, в том числе относительно нашего 
«Торпедо», которое, выходит, вовремя закончило сезон – не 
обременено грузом неизвестности. Своими мыслями об игре 
команды поделился её главный тренер Дэвид НЕМИРОВСКИ. 



3« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  1 2  ( 1 2 6 7 )  2 5  М А р т А  2 0 2 0 

сергачанин роман Улитин, заработавший в 33 
матчах кругового состязания 39 баллов (10 + 
29). На второй стадии турнира 11-й номер не 
забил, зато 8 раз ассистировал товарищам (всего 
в копилке – 47 очков). Наш нападающий вошёл 
в квартет лучших ассистентов кубкового этапа.  

Что касается титула сильнейшего коллекти-
ва поволжья, то его завоевал «Нефтяник». Фи-
нальная серия тоже была драматичной. дважды 
лидировал «Ак Барс», но в итоге дело дошло 
до пятой встречи. Альметьевцы выиграли её у 
земляков из татарстана со счётом 1:0. 

добавим, что тренер нижегородских парней 
Александр Фролов – сын бывшего нападающего 
горьковской команды мастеров Александра 

Николаевича Фролова, который успешно ра-
ботал наставником «торпедо» уже в новейшей 
истории. Через два месяца, 26 мая, будет ровно 
20 лет, как Александр Николаевич безвременно 
ушёл из жизни. На конец весны мы планируем 
материал, посвящённый этому замечательному 
человеку. 

ЭКС-ТОРПЕДОВЦЫ  
В ОжиДании 

Второй по значимости эшелон российского 
хоккея изначально «приостановил движе-
ние» на период с 18 по 24 марта, хотя столь 
короткий срок сразу выглядел нереальным.

Во вторник плей-офф Высшей хоккейной лиги, 
как и следовало ожидать, не возобновился: пауза 
продлена до 10 апреля. Вот промежуточные ре-
зультаты четвертьфинальных серий до четырёх 
побед: «Звезда» (Москва) – «Хумо» (ташкент) – 3:1, 
«скА-Нева» (санкт-петербург) – «Барс» (казань) 
– 1:3, «динамо» (санкт-петербург) – «Нефтяник» 
(Альметьевск) – 2:2, «рубин» (тюмень) – «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – 2:2. 

23-летний саровский форвард роман горбу-
нов из «рубина» в 10 матчах плей-офф набрал 
9 очков (1 + 8), при среднем игровом времени 
20 минут 22 секунды. по итогам «регулярки» у 
воспитанника сдЮШор «торпедо» и школы го-
рода атомщиков – 25 очков (12 + 13) в 48 играх. 

очередную результативную передачу горбу-
нов сделал 17 марта, когда «Югра» и «рубин» 
встречались без зрителей. победную шайбу хан-
ты-мансийцев – 4:3 от – в тот вечер забросил 
экс-торпедовец иван Захарчук. его прежний и 
нынешний одноклубник егор дугин тогда тоже 
впервые забил в плей-офф-2020. Бывшие за-
щитники нашей команды кХЛ Фёдор Беляков и 
павел Валентенко также выступают за «Югру». 

Между тем заволжанин иван кузнецов про-
длил контракт с не пробившимся в плей-офф 
Хк «тамбов». показатели 27-летнего защитника в 
этом сезоне – 53 игры, 9 очков (3 + 6), в среднем 
19 минут на площадке.

александр РЫЛОВ  

конкурскхл

В сообщении сайта 
allhockey.ru от  
22 марта 
говорится: 
генеральный 
директор ХК 
«Торпедо» 
Александр 
Харламов заявил о 
том, что вопрос по 
главному тренеру 
команды должен 
решиться не 
раньше чем через 
пару недель.   

В своём 
сообществе 
в соцсети 
«ВКонтакте» 
хоккейный 
клуб «Торпедо» 
перечислил самые 
интересные 
сериалы с точки 
зрения Дэвида 
Немировски. 
Это «Метод», 
«Блудливая 
Калифорния», 
«Грешница», «Рэй 
Донован», «Острые 
козырьки», 
«Бесстыжие», 
«Форс-мажоры». 

Нижнекамский 
«Нефтехимик» 
расторг контракт с 
нашим земляком 
Александром 
Шарыченковым. 
Нижегородский 
вратарь в 
этом сезоне 
принял участие 
в 28 матчах 
«Нефтехимика» 
и трижды сыграл 
на ноль. 3 октября 
Шарыченкову 
исполнится 29 лет.  

!
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мость ЦскА составила 1,75 млрд, 
но по регламенту кХЛ в данную 
сумму не входят бонусы, предусмо-
тренные за попадание в четвёрку 
лучших команд лиги…

тема заработков – слишком осо-
бая, а потому не хотелось бы сегод-
ня в неё углубляться. тем не менее 
скажем, что зарплатный бюджет 
«торпедо» в сезоне 2019/20, по дан-
ным сМи, составил 470 миллионов 
рублей, это 9-е место в Западной 
конференции и 19-е во всей лиге. 
ещё ниже – «Нефтехимик» (450 млн 
руб.), минское «динамо» (370), «се-
версталь» (350), рижское «динамо» 
(260) и «Адмирал» (250). как видим, 
между богатыми и, по кахаэловским 
меркам, бедными – просто громад-
ная пропасть. так что абсолютно 
прав дэвид Немировски, который 
считает, что кХЛ справедливо ввела 
потолок зарплат. «Это существен-
но повысит конкуренцию, а также 
интерес к турниру со стороны бо-
лельщиков», – резюмирует дэвид 
семёнович. 

А за сезон ему и команде – спа-
сибо. Что бы дальше ни случилось, 
мы будем помнить, как скромное с 
точки зрения бюджета «торпедо» 
сражалось с российским хоккей-
ным гигантом.  

александр РЫЛОВ
P. S. президент Федерации хок-

кея россии Владислав третьяк на-
деется, что сезон ещё не закончен 
и соревнования, в том числе дет-
ско-юношеские, будут доиграны. 
«Чемпионаты кХЛ, ВХЛ, МХЛ долж-
ны быть доведены до логического 
конца и определить чемпионов, 
когда мы получим разрешение на 
проведение соревнований и всей 
страной, всем миром победим этот 
вирус, который вмешался в наши 
планы, но только сделал нас бо-
лее ответственными и сильными», 
– процитировало третьяка риА 
«Новости» 21 марта. 

Объявляем конкурс для 
любителей игры, которая 
считается у нас, на 
Нижегородчине, видом спорта 
номер один. Когда нет хоккейных 
турниров, очень грустно, не 
правда ли? Мы постараемся, 
дорогие наши читатели, чтобы 
вам было хоть чуточку радостнее.

Вообще-то идея провести такой конкурс 
появилась ещё в ноябре прошлого года. тогда, 
21-го числа, был 60-летний юбилей у нашего 
товарища, внештатного фотокорреспондента 
«Нижегородского спорта» сергея Аристова. Мы 
готовили материал о нём, вышедший в № 45 
от 20 ноября под заголовком «Мастерство за-
печатлеть волшебство мгновенья». демонстри-
руя мастерство сергея Юрьевича, редакция 
опубликовала пять из присланных им хоккей-
ных снимков. почему именно хоккейных? по-
тому что он с детства увлёкся канадской игрой, 
навсегда проникся её атмосферой. А ещё – на 
всю жизнь полюбил «торпедо». В сочетании 
с любовью к спортивной фотографии всё это 

принесло сочные плоды: значительная часть 
богатейшего архива заволжского фотомастера 
посвящена хоккею. Эта тема для него – самая 
трепетная.

так вот, знакомясь четыре месяца назад с ма-
лоизвестными страницами творчества сергея 
Аристова, отражающими торпедовскую историю, 
сотрудники «Нс» решили, что хорошо было бы 
организовать для читателей конкурс. опублико-
вать несколько снимков и попросить людей, ра-
ди которых трудимся, ответить на вопрос, кто там 
запечатлён. сергей Юрьевич подхватил идею, и 
поначалу мы хотели воплотить замысел зимой. 
помешали событийность, обилие информации, 
которая не терпит отлагательства. А тут – ни-
жегородская команда кХЛ закончила сезон. к 
тому же...

Коронавирус этот грозный, карантин, 
Уходят темы в минус – ряд причин 
Соприкоснуться с обаянием былого.
Скажите же своё, читатель, слово,
Узнайте здесь хоккейных мастеров. 
Хоть конкурс не заменит вам плей-офф – 
Воспоминаний шлейф не помешает. 
Пусть радостные чувства он рождает!

перейдём же к самому заданию. перед вами – 
шесть пронумерованных фотографий. На каждой 
– известный нижегородцам игрок прошлых лет 
или даже не один. Ваша задача – написать имена-
фамилии, которые, по большей части, оказались 
на слуху и после того, как «загаданные» хоккеи-
сты завершили игровую карьеру. 

обращаем внимание, что в центре фото 6 – 
игрок, никогда не выступавший за «торпедо». 
попробуйте также назвать находящегося спра-
ва соперника – нашего защитника. 

итак, чем больше вы назовёте имён и фами-
лий, тем лучше. один верный ответ – один балл 
в зачёт. победит тот, кто наберёт наибольшее 
количество очков. 

хоккей! как много в этом слове...

Внимание: это только первый этап конкур-
са. продолжение следует. победителя назо-
вём по сумме всех этапов. А через две недели 
мы опубликуем промежуточные результаты. 

отправляйте письма по электронной по-
чте nnovsport@mail.ru или по адресу 603005, 
Нижний Новгород, улица Ульянова, 10 А, по-
мещение п 50, п 51. желаем успеха и, конеч-
но, здоровья!       
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3Дэвид Немировски тоже 

оказался в ситуации 
неопределённости...



4 5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  1 2  ( 1 2 6 7 )  2 5  М А р т А  2 0 2 0 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  1 2  ( 1 2 6 7 )  2 5  М А р т А  2 0 2 0 

Ф
от

о 
се

рг
ея

 А
ри

с
то

ВА

п
а

н
о

р
а

м
а

хоккей с мячом 

!
Во всей Европе 
в футбол играют 
только в Беларуси. 
Телеканал «Матч 
ТВ» приобрёл 
права на 
показ матчей 
чемпионата 
соседней 
республики.

ВесТИ с арен

фуТбол

РЕКОРДАМИ  
ДОПОЛНИЛИ МЕДАЛИ

15 марта в Санкт-Петербурге завершился 
ХХV открытый чемпионат России по тяжё-
лой атлетике среди старших возрастных 
групп. Выступали спортсмены 1990 года 
рождения и старше. Нижегородскую об-
ласть представляли шестеро атлетов. Каж-
дый вернулся с медалью, а двое – ещё и с 
новыми рекордами страны!

В первую очередь отметим нашего име-
нитого борчанина Александра курнева. Не-
однократный чемпион и рекордсмен мира 
в категории «Мастерс» завоевал золотую 

награду в возрастной категории М-75 в ве-
се до 81 кг. и установил четыре рекорда 
россии!

– В рывке я взял 76 килограммов, в толчке – 
сначала 95, потом 100, – рассказывает ветеран. 
– 100 килограммов – это новый рекорд россии 
для моей весовой и возрастной категории. В 
сумме двоеборья я набрал 176 килограммов, 
что также стало новым рекордом. Но потом 
я заказал в толчке 102 килограмма, и вновь 
штанга мне покорилась – опять рекорд, но-
вое достижение и в сумме двоеборья – 178 
килограммов. 

ещё два рекорда страны установил пред-
ставитель Нижнего Новгорода Валерий 

селин, который в июне отметит 80-летний 
юбилей (М-80, до 67 кг). ему это удалось в 
рывке: сначала он взял 45 кг, затем 47. В 
толчке покорил 55-килограммовую штангу, 
набрав в сумме двоеборья 102 кг. Но в своей 
категории наш ветеран занял только второе 
место: серьёзную конкуренцию ему составил 
тяжелоатлет из пермского края Владимир 
Ярышкин, на счету которого четыре новых 
национальных достижения: 50 и 53 кг в рыв-
ке, 108 и 113 кг в сумме двоеборья. В толчке 
он, соответственно, брал вес 55 и 60 кило-
граммов.

также на вторых позициях обосновались 
по итогам чемпионата арзамасец Василий 

обухов (М-80, до 89 кг) с результатом 105 
килограммов (45 – рывок, 60 – толчок) и Ни-
колай смолин из кулебак (М-55, свыше 109 
кг), набравший в сумме двоеборья 200 кг 
(85 + 115). 

– Василий иванович – большой молодец, 
– хвалит коллегу Александр курнев. – кан-
дидат технических наук, он всегда находит 
время для занятий. У него есть серьёзный 
конкурент в его возрасте и весе – иван 
Флерко из Владимирской области. Вот и 
на этот раз иван стал первым, установив 
шесть рекордов россии! Николай смолин 
начал выступать на соревнованиях тяжело-
атлетов не так давно, он здорово прогрес-

ЮбИлеИ ТрИумфоВ  

Сборная 
Нижегородской области 
под руководством 
Алексея Бочкарёва 
и Юрия Алексеева 
заняла четвёртое 
место в финальном 
турнире первенства 
России по хоккею с 
мячом среди младших 
юношей (2005 – 2006 
годов рождения), 
который завершился в 
Архангельске 19 марта.

Результаты нашей команды: 
«Водник» (Архангельск) – 6:1 (голы у 
нижегородцев: Руслан Сущев – 4, Даниил 
Ледянкин, Дмитрий Середин), сборная 
Свердловской области – 5:4 (Середин, 
Максим Алексеев – по 2, Дмитрий 
Атамашкин), сборная Иркутской области 
– 3:3 (Ледянкин, Сущев, Иван Захаров), 
«Ерофей» (Хабаровск) – 1:10 (Тимофей 
Якушенко), сборная Республики Хакасии – 
2:3 (Ледянкин, Сущев), «Родина» (Киров) 
– 5:2 (Ледянкин – 3, Сущев – 2), «Енисей» 
(Красноярск) – 1:7 (Сущев).
Итоговое положение: «Енисей» 
– 18 очков, «Ерофей» – 15, сборная Сверд-
ловской области – 13, сборная Нижего-
родской области – 10, сборная Хакасии 

– 9, «Родина» –  8, сборная Иркутской 
области – 5, «Водник» – 3.

Лучшим защитником турнира 
был признан игрок нашей коман-
ды – 14-летний дмитрий Атамаш-
кин. по возвращении домой уро-
женец Балахны поделился с нами 
своими впечатлениями:

– конечно, остался небольшой 
осадок оттого, что остались за 
чертой призёров, но мы всё равно 
довольны своим выступлением. 
тренерский штаб поблагодарил 
нас за игру. Худший матч провели 
против «ерофея». Было видно, что 
они хорошо подготовились, более 
накатанные. На мой взгляд, хаба-
ровчане даже больше заслуживали 
золота, чем «енисей». А наиболее 
качественный хоккей мы показали 
в победном матче против сборной 
свердловской области. Увы, по-
ражение от команды из Хакасии 
перечеркнуло наши надежды на 
бронзу. если говорить об индиви-
дуальной награде, то, если честно, 
не ожидал. после заключительного 
матча мы уехали в гостиницу, вдруг 
мне позвонили тренеры и сказали, 
чтобы я быстрее возвращался на 
стадион. естественно, было прият-
но оказаться в числе лучших игро-

ков. Хочется 
д в и г а т ь с я 
д а л ь ш е , 
чтобы в ско-
ром будущем 
о к а з ать с я  в 
«старте-2».

Ходили ли в 
Архангельске раз-
говоры относительно 
эпидемии коронавируса? 
Всё было достаточно спокой-
но. Нам просто говорили, чтобы по-
чаще мыли руки. от хоккея ничто 
не отвлекало, питались как обычно, 
с проживанием тоже всё было хо-
рошо. 

* * *
для хоккеистов нижегородско-

го «старта» из-за эпидемии кани-
кулы наступили как никогда рано. 

– В городе объявлен карантин, 
поэтому все Фоки, спортивные 
учреждения и объекты закрыты 
до особого распоряжения. В связи 
с этим нам тоже пришлось уйти на 
карантин – на неопределённый 
срок, – посетовал главный тре-
нер «старта» Андрей Бегунов. – 
Мы подготовили индивидуальные 
тренировки, ребята будут зани-
маться самостоятельно. доктора 

постоянно на связи с игроками 
– узнают о состоянии здоровья, 
контролируют и своевременно 
докладывают информацию. тре-
нерско-административный штаб 
работает в обычном режиме.

Между тем чемпионат россии 
до сих пор не доигран. На не-
определённый срок перенесён 
финальный поединок между «скА-
Нефтяником» (Хабаровск) и москов-
ским «динамо», а матчи за бронзу 
между «енисеем» (красноярск) и 
«Водником» (Архангельск) решено 
вообще не проводить. судя по все-
му, не состоится и финальный тур-
нир в высшей лиге, который должна 
была принять Москва.

Дмитрий ВИТЮГОВ

40 лет назад, 11 марта 1980 года, горьковский 
«Старт» впервые в своей истории выиграл 
серебряные медали чемпионата СССР по хоккею 
с мячом, а 12 марта исполнилось 25 лет с того 
момента, как волжане повторили свой успех. 
Главным творцом стартовских триумфов по 
праву считают заслуженного тренера страны 
Юрия ФОКИНА, с чьим именем связаны все 
большие победы клуба. Мэтр с воодушевлением 
откликнулся на просьбу об интервью.

–  Ю р и й  Е ф и м о в и ч ,  в о -
первых, хочется поздравить вас 
с этими юбилейными датами!

– спасибо большое! очень при-
ятно, что вы помните об этих заме-
чательных событиях. жаль, что клуб 
подзабыл о наших ветеранах, ниче-
го в этом плане не организуется...

– Так получилось, что оба се-
ребра, в 1980 и 1995 году, «Старт» 
завоевал в Новосибирске.

– В 80-м мы досрочно обеспечи-
ли себе награды. оставалось узнать, 
у кого будет серебро: у нас или у 
«Зоркого»? Нам нужна была толь-
ко победа в Новосибирске. пусть 
«сибсельмаш» шёл в нижней части 
турнирной таблицы, но дома его 
мало кто мог тогда обыграть. од-
нако нам это удалось – 7:5! А вот в 
95-м «старт» сражался уже за золо-
то. с тем же «сибсельмашем». как 
вы помните, лёд в марте на нашем 
стадионе практически растаял. Мы 
даже готовы были провести до-

машний матч в кирове, я звонил по 
этому поводу в Москву, на что мне 
ответили: мол, ефимыч, не надо ри-
сковать, поезжай в Новосибирск, 
посражайся там! ребята сделали всё 
что могли, но на чужом льду в обеих 
играх нам было объективно трудно.

– Вплоть до 2002 года, когда 
«Старт» под вашим руководством 
в третий раз взял серебро и во-
обще последний раз выиграл ме-
дали чемпионата страны, коман-
да находилась среди лидеров. За 
счёт чего это удавалось?

– откровенно вам скажу: мы паха-
ли как проклятые! проводили колос-
сальную работу по формированию 
команды и вообще коллектива. У нас 
был достаточно стабильный состав, и 
я всегда старался проводить точечное 
усиление. Мне звонили со всей страны: 
вот на этого паренька посмотри, на это-
го обрати внимание. и в «старт» брали 
не абы кого, а людей на конкретные 
места, которые обязаны были усилить 

нашу игру. А как иначе? и отпуска у хок-
кеистов были минимальные. Во время 
предсезонки мы ещё успевали играть 
на первенство области в футбол, где 
нас мало кто мог обыграть!

– Вас знают как жёсткого на-
ставника. Но в беседах с хокке-
истами я ни разу не слышал от 
них плохого слова в ваш адрес!

– Я человек советской закалки. 
однажды напросился на трени-
ровку к великому Анатолию Вла-
димировичу тарасову. он имел вы-
сочайший авторитет среди своих 
подопечных. Запросто мог, прошу 
прощения, с дерьмом смешать ти-
тулованных игроков! Но в то же 
время тарасов кому угодно мог 
глотку перегрызть за своих ре-
бят! В «старте» тоже все прекрасно 
знали, что Фокин требователен в 
работе и всегда выполняет обе-
щания. Это хоккеисты ценили. 

– Есть то, о чём сожалеете 
больше всего?

– до сих пор меня сопровождает 
боль, что в своё время не удалось до-
биться строительства искусственного 
льда на стадионе «старт». считаю, что 
из-за этого мы очень многое потеряли.

– На «Труде» не та аура?
– конечно! Мне регулярно звонят 

знакомые: «ефимыч, ну невозможно 
смотреть хоккей на этом стадионе! 
да ещё и игры нет». сейчас почти 
везде заметен отток болельщиков, 
но когда на трибунах собираются по 
500 человек – это никуда не годится! 
Ведь что нужно болельщику? Зрели-
ще! А его, увы, нет.

– За счёт чего может возро-
диться хоккей с мячом в Ниж-
нем Новгороде?

– обязательно нужно поднимать 
интерес к команде, пока не поздно! 
В моё время на трибунах всегда бы-
ли губернатор, мэр. У меня всё гре-
мело, всё кипело! Бился за команду, 
чтобы она находилась на плаву...

Беседовал Дмитрий ВИТЮГОВ

Президент  
ФК «Урал» Григорий 
Иванов выступил 
за прекращение 
футбольного 
сезона 2019/20 
в России. По его 
словам, турниры 
в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ 
просто нужно 
будет начать с нуля 
при том же составе 
участников.

!

!

сирует – очень упорный и целеустремлённый 
спортсмен. 

Награду высшего достоинства заработал у ни-
жегородцев евгений сидорок. житель областно-
го центра, чемпион мира и европы в категории 
«Мастерс» выступал среди тяжелоатлетов до 70 
лет в весе до 109 кг. он набрал в сумме двоебо-
рья 135 кг (60 – рывок, 75 – толчок), обеспечив 
себе первую позицию. 

– порадовало, что на нынешнем чемпи-
онате россии выступало достаточно много 
женщин, – отметил Александр курнев. – Было 
около 50 спортсменок. Я ими просто любо-
вался – красивые фигуры, отличная техника. 
женщины поднимают штангу иначе, по срав-

нению с мужчинами. Нижегородскую область 
представляла моя землячка – борчанка ольга 
Шутова. тяжёлой атлетикой она занялась не 
очень давно, до этого отдавала предпочтение 
лёгкой. тренирую её меньше полугода, и она 
молодец, достигает поставленных целей. На 
чемпионате россии завоевала бронзовую ме-
даль в соревнованиях женщин до 60 лет в весе 
до 71 килограмма.

к сожалению, нижегородцы не участвовали 
на чемпионате россии в командных соревно-
ваниях: по ряду причин в санкт-петербург не 
смогли поехать несколько атлетов. На преды-
дущих чемпионатах сборная нашего региона не 
раз оказывалась в тройке призёров.   

БОРЦОВСКИЕ УСПЕХИ  
НА ИНСАРЕ И КАМЕ 

Ещё до запрета на проведение соревнований 
различного уровня в связи с коронавирусом 
воспитанники борской СШОР по греко-римской 
борьбе отлично проявили себя на первенствах 
Приволжского федерального округа. 

саранск, расположенный на обоих берегах 
реки инсар, принимал первенство пФо среди 
юниоров до 24 лет. Честь Нижегородской обла-
сти в столице Мордовии защищали Александр 
данилов (весовая категория до 82 кг), Владислав 
колесник (до 55 кг) и Никита корешков (до 63 
кг). Александр поднялся на верхнюю ступень 

пьедестала, Владислав и Никита привезли по 
серебряной медали.

семь наград завоевали наши борцы на берегу 
камы – в Набережных Челнах, где состоялось 
первенство пФо среди спортсменов, которым 
ещё не исполнился 21 год. Золото в активе евге-
ния Байдусова (до 72 кг) и Александра Бубумары 
(до 77 кг). серебро добыли Артём Морозов (до 
63 кг) и Никита головещенко (до 82 кг). кирилл 
Мальцев (до 72 кг) и Михаил Макаров (до 97 кг) 
завоевали бронзовые награды. Вместе с борски-
ми спортсменами на пьедестал поднялся вос-
питанник Фока «Юность» (Нижний Новгород) 
Эмиль Барави, у него серебро в весе до 97 кг. 

Елена ВЛАСОВА

ПОШёЛ НА РИСК  
И ПРОИГРАЛ 

21 марта нижегородец Артём 
Пашпорин неожиданно усту-
пил на турнире по кикбоксингу 
Fair Fight XI.  Из-за карантинных 
мер трибуны пустовали, но бои 
транслировались по спортив-
ным каналам.

соревнования проходили в 
екатеринбургской Академии еди-
ноборств русской медной компа-
нии. противостояние пашпорина 
с Василием семёновым из сургута, 
представляющим екатеринбург, 
закончилось досрочной оста-
новкой во втором раунде. после 
пропущенного удара наш земляк 
оказался на канвасе (покрытие 
ринга), поднялся, однако рефери 

принял справедливое решение 
прекратить бой.

«Вопрос, как бы сложился по-
единок, имей Артём пашпорин 
полноценный тренировочный ла-
герь, остаётся открытым, – читаем 
заметку в соцсети «Вконтакте», на 
странице vk.com/puncher52. – со-
гласившись на бой с семёновым за 
пять дней до турнира, Артём при-
нял очень рискованное решение».

далее там приводится коммен-
тарий президента бойцовского 
клуба «панчер-НН» Максима Ви-
ноградова: 

– ситуация отчасти похожа 
на ту, что была год назад в нашу-
мевшем боксёрском бою джошуа 
– руис. тогда безоговорочный 
фаворит Энтони джошуа также 
вышел на поединок, не готовясь 

непосредственно под Энди руиса, 
и... оказался в сенсационном но-
кауте. каким бы классным ни был 
боец, подготовка под конкретного 
соперника всегда останется важ-
нейшей частью тренировочного 
лагеря. и во втором поединке 
джошуа – руис мы увидели, на-
сколько сильнее смотрелся Эн-
тони, досконально разобравший 
соперника.

«Возможный реванш с набира-
ющим обороты Василием семёно-
вым, безусловно, будет интересен 
Артёму пашпорину. тем более 
если этот поединок пройдёт при 
полных трибунах. Ведь, как спра-
ведливо отметили комментаторы 
боя, вывеска пашпорин – семёнов 
вполне заслуживала статуса глав-
ного события вечера», – так закан-

Старт первенства МФС «Приволжье» и 
чемпионата Нижегородской области традиционно 
приходился на конец апреля – начало мая. Но 
сейчас нет никаких гарантий, что сезон стартует 
вовремя. Всему виной ситуация, связанная с 
угрозой распространения коронавируса.

ЗАМЕНЫ  
И ВОЗВРАЩЕНИЯ

За комментарием мы обра-
тились к президенту МФс «при-
волжье» и областной федерации 
футбола Владимиру АФАНАСЬЕ-
ВУ.

– Не только мы, но и весь мир 
впервые столкнулся с таким по-
ложением, – говорит Владимир 
иванович. – согласно требованию 
российского футбольного союза 
все соревнования под его эгидой 
приостановлены до 10 апреля. А 
по распоряжению губернатора 
глеба сергеевича Никитина на 
территории области под запрет 
попали все спортивно-массовые 
мероприятия. и пока нет никакой 
определённости, когда отменят 
карантин.

– Сколько наших команд бу-
дет выступать в третьем диви-
зионе?

–  о с та ю тс я  д з е р ж и н с к и й 
« Х и м и к »  и  р Ц п Ф  « Н и ж н и й 
Новгород-М». А ковернинская 
«Волна», насколько мне известно, 
планировала попробовать свои 
силы в пФЛ (второй дивизион).

– Какие изменения коснулись 
областного первенства?

– На данный момент в высшей 
и первой лигах заявлены по 12  
команд,  ещё 10 коллективов 
сыграют во второй лиге. В глав-
ном дивизионе расформирован 
«Шахтёр» (Арзамас). его заменит 

объединённая команда «Атлант-
Шахтёр» (Шатки – пешелань). На-
помню: шатковцы в прошлом се-
зоне выиграли турнир в первой 
лиге. ещё одна замена произо-
шла в дзержинске. Место коман-
ды «Химик-дубль-салют» займёт 
«сШор-салют-сормово» (дзер-
жинск), вдохновителем этого про-
екта стал известный игрок илья 
Максимов. ещё мы приветствуем 
возвращение в большой футбол 
кстовской «премьер-лиги». Ад-
министрация города поддержала 
участие команды в высшей лиге. 

– В числе участников сорев-
нований нет «Локомотива-НН».

– Здесь всё зависит от руко-
водства железнодорожников. ес-
ли оно сможет закрыть все долги, 
команда продолжит выступления 
в чемпионате области.

– Насколько известно, вык-
сунский «Металлург» возвраща-
ется на родной стадион.

– да, в конце прошлого года на 
«Металлурге» постелили долго-
жданный искусственный газон. 
рад, что глава местного само-
управления Владимир кочетков, с 
которым мы неоднократно встре-
чались по этому вопросу, оказался 
человеком слова и дела. 

«МИРНЫЙ»  
ВМЕСТО ТУРЦИИ 

ковернинская «Волна» из от-
пуска вышла 13 января. За это 

чивается публикация, озаглавлен-
ная «риск. сенсация. реванш?».

А вот краткий комментарий от 
победителя: 

– Я скажу честно: не рассчи-
тывал на нокаут. На меня силь-
но давило то, что Артём – более 
опытный соперник. плюс он очень 
хорошо играет психологически. 
Это важный аспект в наших боях, 
и Артём умеет им пользоваться.

Между прочим, у Шпоры – про-
звище пашпорина – это первый 
нокаут после ноября 2014 года. по-
зади 41 бой на профессиональном 
ринге в тайском боксе и кикбоксин-
ге: 28 побед (4 нокаута), 12 пораже-
ний (3 нокаута), один поединок при-
знан не состоявшимся. 27-летний 
уроженец Богородска имеет титулы 
чемпиона мира и европы.  

ДЕВчАТА  
ПРЕВЗОШЛИ ПАРНЕЙ

В Школьной баскетбольной ли-
ге «КЭС-Баскет» состоялся этап 
Приволжского федерального 
округа. На этот раз команды со-
ревновались в разных городах: 
девушки играли в Ульяновске, а 
юноши – в Городце.

В девичьем турнире «БЭМс» из 
павлова на групповом этапе разо-
брался с «Молнией» из пензы – 
79:52 – и «сомратом» из глазова 
– 75:36. Увы, в 1/4 финала павлов-
чанки уступили команде «Шторм» 
из города Баймак (республика 
Башкортостан) – 74:81. В полу-
финале мини-турнира за 5 – 8-е 
места наши девчата разгромили 
орскую «свободу» – 81:28, а в мат-

че за пятую позицию взяли верх 
над ульяновской «соткой» – 58:35. 
победителем соревнований стала 
«Надежда» из мордовского села 
кемля.

У юношей шахунская «северная 
долина» в своей группе стартовала 
с победы над пермской командой 
«9ka Basket» – 63:62, но пораже-
ние от «Золотой орды» из каза-
ни – 53:69 – не позволило нашим 
землякам продолжить борьбу за 
награды. они не стали вести спор 
за 9 – 13-е места, поэтому оказа-
лись последними. А первое место 
второй год подряд выиграл кол-
лектив под названием «орешки» 
(йошкар-ола).

Александр РЫЛОВ,
Дмитрий ВИТЮГОВ

время подопечные Владимира 
силованова стали победителями 
зимнего кубка Нижегородской 
области, выиграв все 7 матчей 
с общим счётом 33:6 (лучшим 
бомбардиром турнира с 7 мя-
чами стал Никита козловский), 
а также заняли третье место в 
ежегодном всероссийском пред-
сезонном турнире – кубке Феде-
рации футбола республики та-

тарстан. В футбольно-легкоатле-
тическом манеже казани в один 
круг соревновались 6 команд. 
результаты «Волны»: «рубин-д» 
(казань) – 1:2, «Нефтехимик-д» 
(Нижнекамск) – 4:1, «смена» (ка-
зань) – 4:1, «Лада» (димитров-
град) – 0:4, «Волга» (Ульяновск) – 
1:1. тройку призёров составили 
«Лада» – 15 очков, «рубин-д» – 8, 
«Волна» – 7.

из-за пандемии ковернинцы 
отказались не только от сбора в 
турции: они не выехали на запла-
нированные контрольные матчи 
в соседнее иваново. команда вы-
нуждена тренироваться в домаш-
них условиях на базе спортив-
но-оздоровительного комплекса 
«Мирный», проводить спарринги 
двумя составами. «Волне» уда-
лось сохранить костяк команды, 

плюс есть футболисты на про-
смотре. 

МОЛОДёЖЬ  
В ПОМОЩЬ

дзержинский «Химик», заняв-
ший в прошлом году пятое место 
в первенстве МФс «приволжье», 
подготовку к новому сезону начал 
ещё с середины декабря. команда 
принимала участие в кубке мэра 
дзержинска, где заняла второе 
место. первыми стали футбо-
листы володарского «ритма», за 
который выступали илья Макси-
мов и ещё несколько известных 
персон. 14 марта «Химик» провёл 
свой последний перед каранти-
ном контрольный матч – против 
рЦпФ «Нижний Новгород-М». по-
единок на поле стадиона Фока 
«Мещерский» завершился ничьей 
– 3:3. 

– В первенстве МФс «привол-
жье» намерены участвовать 11 
команд, первый тур намечен на 
29 апреля. Но в связи с известной 
обстановкой старт может быть от-
ложен, – говорит главный тренер 
«Химика» олег Макеев. – ситуацию 
усугубляет тот факт, что приоста-
новлен полноценный тренировоч-
ный процесс. Все ребята сейчас 
занимаются по индивидуальному 
плану. естественно, пришлось от-
менять и запланированные кон-
трольные матчи.

по словам наставника, коман-
ду пополнили пятеро молодых 
игроков. Валентин пальцев, иван 
Ухов и данила Чвиров являются 
воспитанниками нижегородского 
регионального центра подготов-
ки футболистов. Чвиров, кстати, 
уроженец дзержинска. ещё двое 
новобранцев – наш земляк Андрей 
дубровин, являющийся воспитан-
ником тольяттинской Академии 
футбола имени Юрия коноплёва, 
и выступавший за дубль «Химика» 
Артём тюльнев. 

добавим, что ассистентом оле-
га Макеева стал бывший главный 
тренер «Локомотива-НН» Алексей 
павлычев.

Дмитрий ВИТЮГОВ

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 

сибиряки в призёры 
не пустили 

Юрий ФОКИН: 

мы пахали как проклятые 

под «домашним 
арестом»

4 Лучший бомбардир «Волны» Григорий Постаногов 
(27 мячей в первенстве МФС «Приволжье») продол-
жит выступать за ковернинский клуб.

Ф
от

о 
се

рг
ея

 А
ри

с
то

ВА

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/a

rh
vo

dn
ik

29

5Для Дмитрия Атамашкина 
индивидуальная награда 

стала сюрпризом. 

Шоу в 
Екатеринбурге 
должно было 
собрать на 
своей площадке 
бойцов из России, 
Бразилии, 
Молдавии 
и Румынии, 
однако в итоге 
на ринг вышли 
только наши 
и белорусские 
кикбоксёры.

!

!

Бывший футболист 
«Гомеля» 
нижегородец 
Дмитрий Айдов 
обвиняется в 
получении 22 
тысяч долларов за 
сдачу двух матчей 
чемпионата 
Белоруссии 
2018 года. 
Идёт судебное 
разбирательство.

Почётный 
гражданин 

Нижегородской 
области Юрий 

Фокин отмечен 
орденом Дружбы 
народов и знаком 

«Спортивная 
доблесть». 
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КНЯГИНИНО  
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

Семь коллективов успели разыграть 
звание чемпиона Нижегородской об-
ласти по хоккею среди студенческих 
команд. 

Участникам было отведено три игро-
вых дня, круговой турнир проходил в Фо-
ках «Мещерский», «Молодёжный» (кня-
гинино) и «Заречье». Борьба за победу 
в соревнованиях развернулась меж ду 
второй сборной ННгУ и командой Ниже-
городского государственного инженерно-
экономического университета (НгиЭУ), 

располагающегося в горо-
де княгинино. их очная 
встреча закончилась в 
пользу университета 
и м е н и  Л о б ач е в с к о -
го – 3:2 по буллитам. 
З а т е м  к н я г и н и н ц ы 
о с т у п и л и с ь  в  п о -
единке с Нижегород-
ской академией МВд 
–  3 : 6 .  и то г :  Н Н г У- 2 
– на первом месте (14 
очков), НгиЭУ – на вто-
ром (13), педагогический 
университет имени козьмы 

Минина – на третьем (11) . 
Академия МВд останови-

л а с ь  н а  ч етв ё рто й  п о -
зиции,  при равенс тве 
очков с НгпУ. строчки 
с  п я то й  п о  се д ь м у ю 
з а н я л и  с а р о в с к и й 
физико-технический 
институт (7), архитек-
т у р н о - с тр о и те л ь н ы й 

университет (5) и сель-
скохозяйственная акаде-

мия (2). 
Лучшим бомбардиром и 

снайпером чемпионата стал 

иван Боронин из НгиЭУ – 14 очков, 10 за-
брошенных шайб. В тройке лучших евге-
ний дойников, тоже из княгинина, – 12 и 7, 
Алексей Чехлов из ННгАсУ – 11 и 7. также 
11 очков (6 + 5) у Николая Фомина из НгпУ, 
10 баллов (7 + 3) заработал его товарищ 
по команде Владимир кочугов. спор асси-
стентов выиграл роман Воеводкин (ННгУ-2), 
сделавший семь результативных передач.  

Церемония награждения призёров и ла-
уреатов должна была состояться 25 марта 
в крк «Нагорный» на Матче всех звёзд. А 
команда ННгУ-2, которой руководит тренер 
дмитрий кулябов, получила право выступить 
в казани на втором кубке полпреда прези-

     КОННЫЙ СПОРТ 
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Такое расстояние 
отмерили студенческие 
соревнования вузов 
Нижегородчины 
«Универсиада-2020». 
Стартовали они в 
феврале, к середине 
марта закончились 9 из 
27 видов программы.

ПОБЕДНЫЙ ПОЧИН 
БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Нынешняя универсиада – 17-я 
по счёту. как и прежде, организа-
торами выступили министерство 
образования, науки и молодёжной 
политики, министерство спорта 
Нижегородской области, депар-
тамент физической культуры и 
спорта администрации Нижнего 
Новгорода, совет ректоров вузов 
области, приволжский спортив-
ный студенческий союз. Эта орга-
низация – нижегородское регио-

нальное отделение российского 
студенческого спортивного союза.

первым видом, прошедшим в 
рамках универсиады, стали сорев-
нования по дартсу, они состоялись 
в приволжском исследователь-
ском медицинском университете. 
Участвовали 62 спортсмена из 9 
вузов. командную победу одер-
жали хозяева – сборная пиМУ. На 
вторую позицию поднялся педа-
гогический университет имени 
козьмы Минина (НгпУ), на третью 
– технический университет имени 
р. е. Алексеева (НгтУ). 

дальше настал черёд лыжни-
ков (7 вузов, 78 человек), кото-
рые состязались на Щёлоковском 
хуторе. В женской гонке на 3 км 
свободным стилем первое место 
с результатом 9 минут 59,4 секун-
ды заняла студентка университета 
имени Н. и. Лобачевского (ННгУ) 
Валерия комиссарова. Мужскую 
гонку на 5 км выиграл мастер 

спорта сергей Мизонов (НгтУ), 
преодолевший дистанцию за 
13.22,6. призёры – светлана Беди-
на (ННгУ), Анна Ускова (НгпУ), да-
нила Малафеев и Никита куликов 
(оба – из Арзамасского филиала 
ННгУ). В эстафетах – 3х3 км у жен-
щин, 4х5 км у мужчин – быстрее 
всех были студенты университета 
Лобачевского. Неудивительно, что 
они победили и в общекомандном 
зачёте, при этом набрали 26600 
очков. На втором месте с резуль-
татом 25112 очков финишировала 
сборная архитектурно-строитель-
ного университета (ННгАсУ), тре-
тьей была дружина НгтУ – 23550.

ПРЕУСПЕВАЮЩАЯ 
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ

9 женских и 10 мужских команд 
приняли участие в турнирах по 
волейболу, принимающим вузом 
стал лингвистический университет 

УНиВеРСиада

Треть пути осталась позади 
имени Н. А. добролюбова (НгЛУ). 
итог упорной борьбы – победный 
дубль представителей сельскохо-
зяйственной академии (НгсХА). се-
ребряными призёрами как среди 
мужчин, так и среди женщин стали 
коллективы ННгУ. У сильного пола 
на третьей позиции – технический 
университет, у прекрасного – Ни-
жегородский институт управления 
российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы (НиУ рАНХигс).

На пулевую стрельбу в област-
ной тир досААФ приехали коман-
ды 8 вузов. самыми меткими ока-
зались стрелки ННгУ – 402 очка. В 
тройку призёров попали гости из 
НгсХА (367 очков) и пиМУ (344). В 
личном первенстве успех празд-
новали павел Шивулик (пиМУ) и 
Алина Марковникова (НгтУ). инте-
ресно, что все места на пьедеста-
ле заняли учащиеся разных вузов: 
Антон Федосов – из ННгУ, кирилл 

Бородин – из ВгУВт (Волжский 
государственный университет 
водного транспорта), екатерина 
Зима – из НгЛУ, елена крылова – из 
сельхозакадемии.

НгсХА добилась хорошего ре-
зультата и в мужском баскетболе, 
замкнув тройку лучших из десятка 
вузов. В финале сборная ННгУ на 
своей площадке одолела парней 
из НгпУ со счётом 78:75. 

ЛИДИРУЕТ  
ВУЗ-ЧЕМПИОН 

Мининский университет рас-
пахнул двери для участников ба-
скетбольных состязаний в фор-
мате 3х3. женский спор выиграла 
команда НгпУ, в призёрах – девча-
та из ННгУ и НгтУ. среди мужчин 
тоже первенствовали хозяева, а 
студенты технического и классиче-
ского университетов поменялись 
местами.

Универсиада 
нижегородских 
вузов проводится 
с 2004 года, 13 раз 
в ней побеждал 
ННГУ. 

«Обосноваться»  
за границей 70 процентов 
ОБСТАНОВКА 
МЕНЯЕТСЯ  
ДЕНЬ ОТО ДНЯ

– Анатолий Геннадьевич, в 
декабре мы говорили о том, что 
главный тренер сборной России 
Фердинанд Эйлберг в первые 
месяцы работы в нашей стране 
расширил круг кандидатов в на-
циональную команду. Сейчас, 
наверное, этот круг сузился?

– Этот круг по-прежнему ши-
рок, в сборной россии – неплохая 
конкуренция. конечно, есть спорт-
сменки, которые в последнее 
время выступали не слишком ста-
бильно, или их лошади были не в 
лучшей форме. с другой стороны, 
в поле зрения Эйлберга находятся 
и новые кандидаты в сборную, в 
том числе возрастные спортсмен-
ки. так, на места в национальной 
команде стали претендовать ири-
на Захарбекова и Мария клемен-
тьева, которая недавно выиграла 
кубок россии по выездке в подмо-
сковном кск Maxima Stables. при-
ятно, что в обойме кандидатов и 
опытная всадница елена сиднева, 
которая в прошлом году продала 
свою лучшую лошадь – Фухура, 
а теперь выступает на сакуре. В 
конце февраля на международном 
турнире в бельгийском Лире она 
показала результат 68,674 про-
цента. очень даже неплохо, если 
учесть, что её молодая восьмилет-
няя лошадь только-только поеха-
ла Большой приз.

из российских всадниц в Лире 
выступали ещё татьяна костерина 
и Александра Максакова. косте-

рина в Большом призе показала 
результат 69,696 процента, Мак-
сакова – 67,544.

Фердинанд Эйлберг был на со-
ревнованиях в Лире и, в принци-
пе, остался доволен тем, как вы-
ступали наши всадницы. В декабре 
Ферди (так обычно называют Эйл-
берга. – прим. ред.) присутствовал 
на российских состязаниях, отби-
рая потенциальных кандидатов в 
сборную, а в этом году выезжал на 
турниры в европу. кроме того, он 
посещает базы, где тренируются 
наши спортсменки. 

планируется, что наша сбор-
ная будет собрана в середине 
мая в компьене (71 километр 
от парижа. – прим. ред.).  там 
должен пройти международный 
турнир, в котором примет уча-
стие национальная команда. Нас 
пригласил в компьен междуна-
родный арбитр рафаэль сале, ко-
торый является руководителем 
этого турнира. 

– Пож алуйс та,  чу ть под-
робнее об одном из лидеров 
сборной – Татьяне Костериной, 
которая выступала ещё на че-
тырёхзвёздочном турнире в 
Германии, в Дортмунде.

– Эйлберг рассчитывает, что она 
может прибавить и стабильно пере-
ходить границу в 70 процентов. А на 
представительных соревнованиях в 
дортмунде, которые проходили 13 
марта, татьяна набрала 68,424 про-
цента, заняв 15-е место в Большом 
призе. В тот день число зрителей 
на трибунах было ограничено (до 
тысячи человек), а следующие стар-
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ты (переездка Большого приза) уже 
отменили. кстати, в дортмунде из 
российских спортсменов выступала 
только костерина.

ранее планировалось, что та-
тьяна в начале апреля выступит 
в Австрии, где были бы и другие 
кандидаты в нашу сборную – еле-
на сиднева, евгения давыдова. Но 
теперь все европейские соревно-
вания отменены из-за коронави-
руса до 1 мая. Что будет дальше, 
сказать сложно, ведь обстановка 
меняется день ото дня. костери-
на недавно пообщалась с шести-
кратной олимпийской чемпион-
кой, лидером мирового рейтинга 
выездки, немецкой спортсменкой 
изабель Верт, и та сказала, что 
есть вероятность отмены олим-
пиады в токио. Хочется надеяться, 
что этого всё же не произойдёт, 
за ближайшие месяцы ситуация 
нормализуется.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН  
В «ПАССАЖЕ»

– Нижегородские любители 
конного спорта наверняка пом-
нят отличные выступления на 
наших турнирах Инессы Мерку-
ловой. В конце января она полу-
чила на тренировке в Германии 
тяжёлую травму. Как у неё дела?

– ей делали операцию, вводили 
в искусственную кому. состояние 
было очень тяжёлое. Но сейчас 
инесса, к счастью, пришла в себя 
и, насколько я слышал, уже стро-
ит различные творческие планы, 
вплоть до продолжения спортив-
ной карьеры. Мы очень за неё 

Главный тренер национальной сборной по 
выездке (высшая школа верховой езды) 
британец Фердинанд Эйлберг рассчитывает, 
что нижегородка Татьяна Костерина будет 
стабильно получать от судей оценки выше 
70 процентов. Это слова председателя 
комитета по выездке Федерации конного 
спорта России Анатолия БАЛЫКИНА. Он 
рассказал о выступлениях кандидатов в 
олимпийскую сборную страны, об отмене 
стартов из-за коронавируса и о соревнованиях, 
запланированных в КСК «Пассаж». 
Нижегородским конноспортивным комплексом 
Анатолий Геннадьевич руководит уже четверть 
века. 

4Татьяна Костерина 
и Дьяволесса – 
очень красивая 
пара. 

Первая по-
беда к Татьяне 
Костериной и её 
ганноверской 
кобыле Дьяво-
лессе пришла в 
мае 2017 года на 
четырёхзвездоч-
ном турнире в 
Гамбурге. В Боль-
шом призе они 
выиграли золото, 
получив от судей 
оценку 72,300%. 
Вместе Татьяна и 
Дьяволесса уже 
семь лет.  

Фото: vk.com/nofh52

Татьяна Костерина 
и Дьяволесса 
заняли в отборе 
на Олимпиаду 
третье место 
(69,087%). Их 
опередили 
российский дуэт 
Елена Сиднева/
Фухур (72,022) и 
белорусская пара 
Анна Карасёва/
Зодиак (69,804). 

!
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На площадке 
работали крытое 

кафе «Согреваем» 
и лаунж-зона, 

располагались 
красочные 
фотозоны.

!

!

дента в пФо. турнир был запланирован на 6 – 10 
апреля…

ДЕТЕЙ НЕ РАЗВЕРНУЛИ  
В ОБРАТНУЮ ДОРОГУ 

Вопреки проблемам с коронавирусом, в Сочи 
соперничали участники всероссийских со-
ревнований клуба «Золотая шайба» имени 
Анатолия Тарасова – ребята 2009 и 2010 го-
дов рождения. 

«кстово-09» под руководством сергея птицы-
на в период с 19-го по 24-е марта играло в двух-
круговых отборочных состязаниях. результаты 
пяти из шести 45-минутных встреч: сШ № 11 

(Липецк) – 9:0, «торнадо» (псков) – 2:7, «Атлант» 
(Владимирская область, посёлок Мелехово) – 3:1, 
сШ № 11 – 9:2, «торнадо» – 3:6. степан Хорев в 
первом матче с липчанами забил четыре гола, 
во втором – три; хет-трик он оформил и в игре с 
«Атлантом», а в повторной встрече с псковича-
ми сделал дубль. отметим, что среди кстовских 
хоккеистов есть девочка – защитник полина 
таратина, родилась она 22 сентября 2008 года. 

Вообще за шесть указанных дней в курорт-
ной столице страны состоялись 14 межрегио-
нальных отборочных турниров, играли – без 
зрителей – 56 команд. победитель каждого 
турнира (в нашем случае – «торнадо») получил 
путёвку в суперфинал, который пройдёт в но-

ябре. Нынешние соревнования решили не от-
менять, поскольку дети уже приехали в сочи.

А вот 64 коллектива юношей 2007 – 2008 
годов рождения распределили там все места 
до того, как в связи с пандемией стали приме-
няться жёсткие ограничительные меры. «крас-
ные крылья» (Нижний Новгород) финиширо-
вали на 13-й позиции. подопечные Анатолия 
Афанасьева играли так: «старт» (тюменская 
область, город Ялуторовск) – 6:0, «Форвард» 
(Ленинградская область, Лодейное поле) – 4:1, 
«прогресс» (Удмуртская республика, глазов) 
– 15:0; «Луч» (Брянская область, клинцы), 1/8 
финала, – 1:2; «планета» (костромская область, 
Буй) – 3:4, «олимп» (калужская область, об-

нинск) – 4:1, «пуровский район» (Ямало-Ненец-
кий автономный округ, тарко-сале) – 3:1. по 
шесть шайб у «красных крыльев» забросили 
Владислав трифонов (11 очков) и глеб гарбуз 
(9), по пять – дмитрий плотников (9) и григо-
рий Мельник (8).   

тройка лучших дружин – «кристалл» (Юж-
но-сахалинск), «кристалл» (Муром), «Янтарная 
Звезда» (калининград). На четвёртом месте – 
«торнадо» из посёлка городского типа джалиль 
республики татарстан. огорчивший нижегород-
цев «Луч» значится на шестой строчке общей 
классификации. 

Александр РЫЛОВ

     КОННЫЙ СПОРТ НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018

УНИВЕРСИАДА

В шахматах лучше всех прояви-
ли себя интеллектуалы из ННгУ. 
Второе место – у НгтУ, третье – у 
ННгАсУ. состязания опять-таки 10 
вузов проводил лингвистический 
университет. 

какова ситуация на сегодняш-
ний день в общем зачёте? после 
девяти видов программы лиди-
рует ННгУ – чемпион прошлогод-
ней универсиады. За ним следуют 
НгпУ и НгсХА. На местах с 4-го по 
11-е располагаются ННгАсУ, НгтУ, 
НгЛУ, пиМУ, ВгУВт, НиУ рАНХигс, 
пФ ргУп (приволжский филиал 
российского государственного 
университета правосудия) и НА 
МВд (Нижегородская академия 
Министерства внутренних дел). 

Нетрудно догадаться, что ком-
плексные соревнования наших 
высших учебных заведений взя-
ли тайм-аут в связи с карантином. 
Впереди ещё 18 дисциплин.

Александр РЫЛОВ

переживаем, хотим, чтобы она 
побыстрее восстановилась. инес-
са –  боец, и я верю, что всё будет 
хорошо.

– В этом году соревнования 
в конноспортивном комплексе 
«Пассаж» проходили в манежах, 
но не за горами и летний сезон...

– первые старты летнего се-
зона намечены на май. пройдут 
чемпионат и первенство приволж-
ского федерального округа. На от-
крытый грунт наши спортсмены 
выйдут, скорее всего, в апреле, 
начнётся обычный тренировоч-
ный процесс.

– Во вторую неделю июня в 
«Пассаже» традиционно состо-
ятся три турнира, однако не бу-
дет Кубка России. Расскажите об 
этом.

– Наряду с этапом кубка мира 
и кубком губернатора Нижего-
родской области мы проведём 
командный чемпионат россии, 
который возвращается к нам по-
сле перерыва в несколько лет. 
конечно, мы этому рады. Ведь это 
всегда был очень хороший турнир, 
и спортсменам нравилось приез-
жать к нам. постараемся, как ми-
нимум, вернуть ту благоприятную 
атмосферу, которая была на этих 
соревнованиях. рассчитываю, 
что все сильнейшие спортсмены 
страны, за исключением «сборни-
ков», которые, вероятно, будут на-
ходиться в европе (на карантине 
перед олимпиадой. – прим. ред.), 
приедут к нам. Надеюсь, что мы 
соберём немало команд со всей 
россии и турнир будет не только 
представительным, но и массо-
вым. Мы ведь в своё время прини-
мали в «пассаже» по 25 команд, а, 
например, на прошлогоднем чем-
пионате россии в подмосковном 
«Новом веке» соперничали только 
девять команд-участниц.  

Беседовал Алексей ХИТРЮК

(Продолжение.  
Начало на стр. 1.)

КОМУ – КОНЬКИ, 
КОМУ – ЛЫЖИ

– За катком следила отдель-
ная служба.

– поскольку мы бюджетное 
учреждение, то провели кон-
курс, и организация, которая его 
выиграла, предоставила своих 
специалистов: заливщиков, во-
дителей ледоуборочных машин, 
техников. каждые полтора часа 
они проводили обработку льда. 
Бывало так, что приходилось вы-
гонять воду с катка, но они и с 
этим справлялись. однако мно-
гие нижегородцы до сих пор не 
верят, что при плюс пяти-шести 
градусах у нас можно было ка-
таться на коньках. Хотя мы ста-
рались, как могли, донести ин-
формацию, что каток работает, 
приходите. 

– Как вы отбирали тренеров 
для занятий?

– Здесь нам помогли наши 
коллеги из регионального мини-
стерства спорта. собрали большое 
совещание с представителями 
различных федераций, в первую 
очередь зимних видов спорта, и 
предложили им поучаствовать 
в работе «спорт порта». Многие 
откликнулись, чтобы представить 
свой вид спорта, показать своих 
тренеров. Занятия для всех были 
бесплатными. 

– Какие виды спорта пользо-
вались особой популярностью?

– прежде всего фигурное ка-
тание. сначала были тренировки 
только для детей, но родители, 
которые с ними приходили, тоже 
просились заниматься, в итоге мы 
открыли дополнительную группу 
и для взрослых. Что здорово, лю-
ди там подобрались деятельные, 
активные, тренировки практиче-
ски не пропускали. Все они очень 
подружились и расстраивались, 

если занятия по каким-то причи-
нам сдвигались. 

– Многих привлекала и скан-
динавская ходьба.

– да, на мой взгляд, интересный 
вид спорта, очень хорош для входа 
в активную жизнь. Не очень слож-
ный, в то же время в ходе занятий 
задействованы практически все 
мышцы. отличная кардионагрузка, 
которая при этом не выматывает. 
Я открыл для себя скандинавскую 
ходьбу в прошлом году, тоже на 
нашей зимней площадке. В тот мо-
мент мы как раз завершали рабо-
ту «спорт порта» и организовали 
фестиваль. скандинавская ходьба 
сейчас пользуется большой попу-
лярностью. Я считаю, что у нас это 
происходит ещё и благодаря дея-
тельности президента Федерации 
северной ходьбы Нижегородской 
области Людмилы Логиновой. она 
очень динамичный, инициативный 
и позитивный человек, бесконечно 
влюблена в свой вид спорта. глядя 
на неё и другие люди становятся 
поклонниками скандинавской 
ходьбы. 

– Горные лыжи, также пред-
ставленные на «Спорт Порте», на-
верняка не были столь массово 
востребованы, как фигурное ка-
тание или скандинавская ходьба.

– В этом вы правы, но что меня 
поразило – научиться кататься на 
горных лыжах жаждала ребятня 
лет четырёх-пяти. Вообще горно-
лыжная история была в первую 
очередь для детей. свои услуги 
здесь предложили специалисты 
Центра обучения горнолыжному 
спорту «На слуде» – очень актив-
ные ребята. сами построили гор-
ку. Весь снег, который счищался со 
льда, свозился им. 

– Думаю, после посещения 
«Спорт Порта» многие решат от-
дать детей в различные секции.

– Возможно, так и будет. Мы 
много общались с тренерами, ко-
торые работали в прошлом году 
на летней площадке «спорт порт», 

и после наших занятий их группы 
существенно пополнились. кто 
точно не бросит тренировки, так 
это ребята, которые занимаются 
следж-хоккеем. Я ими был просто 
покорён – и детьми, и родителя-
ми. да, у мальчишек ограничен-
ные физические возможности. 
Но никто не ноет, не унывает – 
наоборот, парни садятся в сани 
и рассекают по льду, полностью 
отдаваясь игре. тренировки по 
следж-хоккею проводились у нас 
каждую неделю, за них отвечала 
Нижегородская областная феде-
рация хоккея. тренеры привозили 
10 саней, и они всегда были заня-
ты, на льду сражались две полно-
ценные команды игроков. Было 
очень круто! А родители какие – 
бодрые, веселые, энергичные!

МУЗЫКА ВЖИВУЮ

– Нижегородцам повезло. 
Приходя на «Спорт Порт», они 
могли не только заняться физ-
культурой и спортом, но и стать 
свидетелями выступлений веду-
щих нижегородских групп.

– и не только нижегород-
ских.  Мы разработали целую 
культурную программу. В нашем 
распоряжении была стеклянная 
башня, которую мы использо-
вали как студию. Вели оттуда 
радиоэфиры, делали различные 
видео. одновременно она слу-
жила и сценой для музыкантов. 
Зимой на открытой площадке не 
очень-то разыграешься, поэтому 
предоставляли артистам эту уте-
плённую студию – хотели, чтобы 
они выступали вживую, а не под 
фонограмму. Многие группы, 
причём не нижегородские, очень 
высоко оценили её возможно-
сти. У нас ещё осталось несколь-
ко записей, так что, хотя зимний 
«спорт порт» уже не работает, 
следите за нашей страницей в 
соцсети «Вконтакте». Возможно, 
на наших фото или видео вы уви-

дите себя, вспомните приятные 
моменты ушедшей зимы. 

– Вы наверняка подводили 
итоги работы зимнего «Спорт 
Порта», определили моменты, 
над которыми стоит подумать пе-
ред следующим зимним сезоном.

– Безусловно. главная пробле-
ма, с которой мы столкнулись, – это 
очереди на каток. Мы попытались 
её решить в самом начале работы 
«спорт порта»: расширили зоны 
проката, выдачи коньков, наладили 
логистику. Но до конца избавиться 
от очередей так и не смогли. Мы 
съездили в Москву, посмотрели, 
как организована работа катков в 
парке горького, на ВдНХ, в Лужни-
ках. и сейчас думаем, как сделать 
электронную систему доступа и 
получения коньков, чтобы в про-
цессе было задействовано как 
можно меньше людей и как можно 
меньше играл роль человеческий 
фактор. если всё получится, будет 
здорово. Впрочем, хочу заметить, 
что скопление людей происходит 
и по объективным причинам. Я ни 
в коей мере не оправдываюсь, но 
пропускная способность катка – 
2400 человек: шесть сеансов по 
400 человек. А зачастую получа-
лось, что на каток приходили по 
5-7 тысяч, так что мы физически не 
могли всех запустить.

– Вы уже готовите летнюю 
площадку для «Спорт Порта». 
Что там планируется?

– как и в прошлом году, бу-
дут большой теннис, бадминтон, 
стритбол, мини-футбол, занятия 
по йоге, функциональные трени-
ровки. появится скейт-парк. рас-
сматриваем мы и другие пред-
ложения. Все площадки будут 
работать совершенно бесплатно 
с утра до вечера. планируем от-
крыть летнюю площадку 1 мая и, 
если погода не внесёт никаких 
корректив, будем принимать ни-
жегородцев и гостей города до 
конца сентября.  

Беседовала Елена ВЛАСОВА

«СПОРТ ПОРТ»: 
из зимы 
в лето
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Важный стимул 
для участников 
универсиад 
заключается 
в том, что 
победители в 
конкретных 
дисциплинах 
получают право 
представлять 
наш регион на 
всероссийских 
стартах.

По итогам 
отбора на 
Олимпиаду-2020, 
проходившего 
в Подмосковье 
22 июня 2019 
года, сборная 
России завоевала 
заветную 
путёвку в Токио. 
Наши мастера 
выездки должны 
выступить в 
олимпийском 
командном 
зачёте впервые 
в новейшей 
истории. 
Если Игры 
четырёхлетия 
состоятся, то на 
них поедут три 
отечественных 
всадника, 
которые примут 
участие в 
командных 
и личных 
соревнованиях.

!
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75-летие Великой ПоБеды

Георгий Масляков 
похоронен в 
братской могиле 
в селе Мысы 
Черниговской 
области.

В 1965 
году переулок  
Прядильный 
в Горьком был 
переименован в 
улицу Маслякова.

На территории 
Нижегородского 
речного училища 
имени Ивана 
Кулибина 
установлен бюст 
Николаю Вилкову. 

Они родились в разных местах и погибли на 
разных фронтах. Георгий Масляков сложил 
голову осенью 1943-го при форсировании 
нашими войсками Днепра, а Николай 
Вилков пал смертью храбрых на Дальнем 
Востоке уже после Победы над германским 
фашизмом. У каждого была своя судьба, в 
то же время их роднила спортивная юность. 
Оба Героя Советского Союза провели детство 
на Волге и до войны учились в Горьком, где 
быстро плавали и метко стреляли.

УЧЕНИК ИОСИФА 
МАХИНА

георгий Масляков родился 
1 апреля 1925 года в Нижнем 
Новгороде. Учился в 23-й школе, 
занимался плаванием в бассей-
не «динамо» у иосифа Махина, 
впоследствии заслуженного 
тренера ссср. Ходил на лыжах, 
стрелял в тире. Неоднократно 
занимал призовые места в со-
ревнованиях, причём не только 
в школьных и районных. Брал 
выше – не случайно десяти-
класснику Маслякову доверили 
преподавать физкультуру. тем, 
кто был младше, он также пока-
зывал, как нужно обращаться с 
малокалиберной винтовкой. Ле-
том дежурил на волжской спаса-
тельной станции, в пионерском 
лагере учил ребятишек держать-
ся на воде.

из воспоминаний безымян-
ного наставника на сайте об-
ластной федерации плавания: 
«Нашего инструктора звали 
Юра-осводовец. он использо-
вал интересную систему: за-
ходил в воду и заставлял нас 
прыгать с низенького мостика 
рыб кой к нему. постепенно он 
отходил всё дальше в глубину, 
заставляя нас тем самым внача-
ле скользить по поверхности, а 
затем плыть и, самое главное, 
преодолевать психологический 
барьер, свой страх перед водой. 
потом, работая с детьми, я часто 
исполь зовал эту систему. спустя 
годы узнал, что Юра-осводовец 
– это ученик иосифа ивановича 
Махина, кружковец дворца пио-
неров георгий Масляков».

осенью сорок первого он 
вместе со своими сверстниками 
рыл окопы и противотанковые 
рвы вокруг горького, дежурил 
во время воздушных налётов 
на город, участвовал в сборе 
тёплых вещей для бойцов. и по-
рывался уйти на фронт. Но воен-
комат ему отказывал: возраст не 
тот. Маслякова призвали в 1943 
году, на следующий день после 
18-летия. сначала его направи-
ли в пехотное училище, а оттуда 
он прибыл в действующую ар-
мию – пулемётчиком гвардей-

ского стрелкового полка. после 
боя за Чернигов молодому во-
ину присвоили звание младшего 
сержанта.

ИХ БЫЛО  
ВСЕГО ДЕВЯТЬ

Через месяц георгий вы-
звался войти в группу добро-
вольцев, которая должна была 
прикрыть переправу основных 
сил через днепр. он был са-
мый молодой в этой команде. 
В ней Масляков нашёл земля-
ка – ивана Заулина из Лысков-
ского района. А всего их было 
девять человек. У местных ры-
баков они отыскали большую 
лодку, втащили в неё станко-
вый пулемет. стояла ночь, шёл 
ливень, и гитлеровцы не сразу 
заметили смельчаков.  ког-
да увидели, открыли по ним 
шквальный огонь. стреляли 
даже из пушки. Меткими оче-
редями сержант иван Болоду-
рин и Масляков уничтожили 
артиллерийский расчёт. 
В о с п о л ь -
зовав-
ш и с ь 
э т и м , 
осталь-
ные бойцы 
ворвались 
в траншею, за-
бросали грана-
тами солдат про-
тивника.  Захва-
ч е н н о е  о р уд и е 
теперь работало 
против немцев и 
их подкрепления. 

Неравное сраже-
ние продолжалось 
почти целый день. 
Наш десант отразил 
несколько враже-
ских контратак, по-
сле чего подразде-
ления полка смогли 
форсировать днепр. 
Четверо из приняв-
ших огонь на себя 
погибли, в том числе 
дважды раненный ге-
оргий Масляков, ко-
торый до последней 
минуты не выпускал 

из рук гашетку пулемёта. Не ста-
ло героя 28 сентября. На поле 
боя остались лежать полторы 
сотни фашистов. 

ЛЫЖИ В ПОДАРОК

Николай Вилков, родивший-
ся 9 декабря 1918 года, тоже рос 
на Волге, только в соседней об-
ласти – ивановской. А в горький 
приехал, чтобы набраться зна-
ний в речном техникуме. Здесь 
Николай был среди лучших 

спортсменов. он хорошо стре-
лял, плавал, неоднократно вы-
игрывал состязания по гребле 
на шлюпках.  Уложившись в 
нормативы, с гордостью носил 
значки гто и «Ворошиловский 
стрелок». 

сохранилась харак тери-
стика на комсомольца судо-
водительского отделения. В 
ней, в частности, говорится, 
что «товарищ Вилков активно 
участвует в общественной и 
физкультурной работе. Явля-
ясь физоргом группы, состоит в 
секции плавания и занимается 
на курсах инструкторов стрел-
кового дела. В зимний период 
Вилков активно посещал лыж-
ную секцию, участвовал в со-
ревнованиях, где показал вы-
сокие результаты». последние 
слова нашли подтверждение 
через год, когда Николай про-
явил себя в Ленинграде. там 
проходили всесоюзные старты 
молодых речников, и курсанту 
из горького вручили приз – но-
венькие лыжи из карельской 
берёзы.

после окончания техникума 
Николай плавал по сибирским 
рекам на пассажирском судне 
«Максим горький». к делу от-
носился ответственно, за это в 
пароходстве его хвалили, стави-
ли в пример другим. А когда на 
Ангару пришла ранняя зима, ир-
кутский горвоенкомат призвал 
Вилкова на военную службу.

БРОСИЛСЯ  
НА АМБРАЗУРУ 

его направили в тихоокеан-
ский военно-морской флот. там 
Вилков не раз побеждал в шлю-
почных гонках, за что ему рань-
ше других присвоили воинское 
звание старшины первой статьи 
и повысили в должности. перед 
началом войны Николая пере-
вели со сторожевого корабля на 
плавбазу соединения «север», 
которая находилась в петропав-
ловске-камчатском.  

В 1942-м он услышал о по-
литруке Николае Фильченкове, 
под командованием которого 
пять моряков защищали сева-

стополь. В бою против 22 фа-
шистских танков были уничто-
жены десять. отчаянные мор-
пехи с гранатами бросались 
под гусеницы бронемашин. 
посмертно им были присвое-
ны звания героев советского 
союза. Этот случай стал изве-
стен всей стране, весть о нём 
пришла и на дальний Восток. 
как утверждает ветеран ВМФ 
Вик тор Вертянкин,  боцман 
Вилков знал Фильченкова. В 
горьком тот руководил секци-
ей гребли осоавиахима, где 
занимался Николай. подвиг 
наставника произвёл на не-
го глубочайшее впечатление, 
он стал буквально рваться на 
фронт,  но по-прежнему по-
лучал отказ.  ему отвечали: 
ж дите,  придёт ваше время.                                                                                                                                   
и оно пришло. 

Летом 1945 года началась 
советско-японская война. 18 
августа передовой отряд мор-
ского десанта высадился на 
Шумшу и начал продвижение 
в глубь острова. особенно оже-
сточённо шёл бой за высоту, 
господствующую над местно-
стью. Это была ключевая по-
зиция японцев, подступы к ней 
перекрывал вражеский дот. Ни-
колай Вилков дважды бросал 
в амбразуру гранаты, а потом 
вместе с другим краснофлот-
цем, петром ильичёвым, за-
крыл её своим телом. только 
после этого дот замолчал на-
всегда. Моряки поднялись в 
атаку, захватили высоту и во-
друзили над ней красный флаг. 
Вскоре была освобождена вся 
курильская гряда... 

9 мая 1965 года у стен горь-
ковской 40-й школы, куда вли-
лась 23-я, открыли памятник ге-
оргию гаврииловичу Маслякову. 
В одном строю застыли ученики 
этой школы и курсанты речного 
училища, которое окончил Ни-
колай Александрович Вилков. 
Это была незримая встреча 
героев отечества, посмертно 
удостоенных ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

ПОДВИГИ 
КРЕПКИХ 
ПАРНЕЙ
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3Герой Советского 
Союза Николай 
Вилков 
похоронен на 
острове Шумшу.


