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ЕСЛИ СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ОБ  ЛЁД…

Президент спортивного клуба «СКИФ» 
Сергей Колотнев стал гостем программы 
«Хет-трик» на ННТВ.

одной из  причин невыхода команды 
в плей-офф женской хоккейной лиги сергей 
иванович назвал неудачи в сентябре и октя-
бре. Новый главный тренер сергей Филин 
не смог найти полноценный контакт с игро-
ками, потом то же самое произошло в моло-
дёжной команде, так что сергея германовича 
в клубе уже нет. по ходу сезона взрослый 
состав возглавил константин Михайлов, при-
шедший как раз из молодёжки, и, по словам 

колотнева, девчонки при расставании с Ми-
хайловым плакали. В первой команде кон-
стантин Валерьевич тоже «бьётся сердцем 
об лёд» – в него нужно верить…

президент «скиФа» отметил высокий по-
тенциал женского коллектива. Не случайно 
по  окончании чемпионата главный тренер 
национальной сборной евгений Бобарико – 
наш земляк – вызвал на тренировки шесть 
нижегородских хоккеисток. причём в это чис-
ло не вошли ландыш Фаляхова и екатерина 
ананьина, которые тоже заслуживали пригла-
шения в сборную. В телеэфире колотнев даже 
попросил Бобарико обратить внимание на ана-
ньину, тем более что ей ещё нет тридцати.

говорил сергей иванович и о плодотвор-
ной подготовке юных хоккеисток. сейчас вос-
питанницами «скиФа» не являются только 
екатерина ананьина, ангелина гончаренко 
и лидия Малявко, все остальные – свои, до-
морощенные! За молодёжное направление 
теперь отвечает Владимир голубович – быв-
ший наставник основной команды, вернув-
шийся в клуб на другую должность – гене-
рального менеджера. Вместе с александрой 
капустиной он готовил сборную девушек 
Нижегородской области (до 18 лет), создан-
ную на базе ск «скиФ», к спартакиаде уча-
щихся россии. соревнования должны были 
стартовать в красноярске 25 марта, а фини-

шировать 4 апреля, но по понятной причине 
их пришлось отменить.

БЕЛОРУСЫ ИГРАЮТ 
В  ХОККЕЙ!

В братской для России стране 27  марта 
стартовал финал плей-офф экстралиги. 
Кубок Президента Республики Беларусь 
разыгрывают минская «Юность» и «Шах-
тёр» из Солигорска.

Нижегородцы могут симпатизировать 
«Юности». главным тренером там трудится 
александр Макрицкий, который два сезона 
(2014/15, 2015/16) ассистировал петерису 
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26 марта ХК 
«Торпедо» 
опубликовал 
в соцсетях видео 
с Кириллом 
Ураковым. 
Нападающий, 
8 марта 
получивший 
серьёзный 
порез руки 
в матче с ЦСКА, 
поблагодарил 
всех, кто 
беспокоился о его 
здоровье. Кирилл 
также сообщил, 
что дома, 
на карантине, 
он находится 
12 дней. Операция 
в Германии 
прошла успешно, 
лонгето нужно 
носить четыре 
недели.

!
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12‑й сезон 
Континентальной 
хоккейной лиги 
завершился досрочно – 
25 марта. КХЛ объявила 
об отмене оставшейся 
части плей‑офф 
«в связи с негативным 
развитием 
эпидемиологической 
ситуации 
COVID‑19 в мире». 
Иного выхода у лиги, 
похоже, не было.

ПОЗАБОТИЛИСЬ 
О  СЛЕДУЮЩЕМ 
СЕЗОНЕ

«решение принято после кон-
сультаций со всеми заинтересован-
ными сторонами и продиктовано 
безопасностью здоровья игроков, 
болельщиков, сотрудников клубов 
и всех, кто участвует в организации 
и проведении матчей кХл, – гово-
рится в официальном заявлении 
организации. – лигой было раз-
работано множество сценариев 
дальнейшего развития событий: 
от доигрывания чемпионата в срок 
до 30 апреля 2020 года до продол-
жения его в июне и июле. однако 
исполнение этих сценариев пред-
ставляется маловероятным.

Несколько клубов были вынуж-
дены заявить об отказе от даль-
нейшего участия в плей-офф. кро-
ме того, возникли бы сложности 
с  возвращением иностранных 
игроков на  территорию россии. 
Всё это лишило бы турнир спор-
тивной привлекательности. про-
ведение плей-офф без команд, 
завоевавших право бороться 
за кубок гагарина, стало бы нару-
шением спортивного принципа.

продолжение чемпионата 
в летний период крайне негатив-
но отразилось бы на следующем 
сезоне. при таком сценарии клу-
бам было бы необходимо полно-
стью менять привычные сроки 
летних отпусков и предсезонной 
подготовки, а кХл – сдвигать сро-
ки трансферных окон, перено-
сить начало сезона на критично 
позднюю дату, а также сокращать 
количество игр в турнире. Более 
того, 18 клубов лиги уже заверши-
ли участие в чемпионате и начали 
планомерную подготовку к сезону 
2020/2021.

решение о  распределении 
м е с т  п о   ито га м  ч е м п и о н ата 
2019/2020  будет принято на  од-
ном из  ближайших заседаний 
совета директоров кХл. также со-
вет директоров определит состав 
участников чемпионата 2020/2021, 

после чего лига приступит к под-
готовке календаря».

президент кХл алексей Моро-
зов подчеркнул, что всем клубам 
требовалась определённость, 
чтобы строить дальнейшие планы. 
откладывать вопрос было нельзя, 
поэтому пришлось принимать тя-
жёлое решение.

любопытно, что 27 марта кон-
тинентальная хоккейная лига за-
пустила в соцсетях виртуальный 
плей-офф, предложив болель-
щикам голосовать за клубы в тех 
парах, что были сформированы 
по  итогам первого раунда. как 
и в настоящем плей-офф, каждая 
серия проходит до четырёх побед. 
а вот голосования насчёт того, как 
подводить итоги сезона, объявле-
но не было.

РАСПРЕДЕЛЯТЬ 
МЕСТА  – 
БЕССМЫСЛЕННО

очевидно, тройкой лучших 
команд могут назвать Цска (при-
судив ему титул чемпиона россии), 
«ак Барс» и ска. именно в таком 
порядке они расположились 
в сводной таблице по итогам «ре-
гулярки». однако есть мнение, что 
никакого распределения мест во-
обще быть не должно, ведь плей-
офф – это совершенно другой тур-
нир. «где гарантии, что москвичи 
не вылетели бы во втором раунде? 
таких гарантий нет, а значит, нет 
и чемпиона», – пишет обозрева-
тель спортивного портала «Чем-
пионат» павел панышев.

Хорошо высказался по  этому 
поводу обладатель золота двух 
олимпиад – 1964 и 1968 годов – 
Борис Майоров:

– лига пообещала, что как-
то определит итоговые места 
команд, но я считаю, что в совре-
менных условиях это совершенно 
непринципиально. Вот в чемпи-
онате ссср была битва за награ-
ды и, допустим, «крылья сове-
тов» могли гордиться, что стали 
бронзовым призёром. Но сейчас 
всё это отошло на  второй план. 
Во главе угла – выиграть кубок га-
гарина, а кто получит остальные 
медали, не  очень-то интересно. 
и уж в нынешнем сезоне это точ-
но неважно… логичнее, объявив 
сезон незавершённым, медали 
никому не  вручать. Ведь такой 
форс-мажор ни  один регламент 
учесть не в силах.

олимпийский чемпион 1972 го-
да александр пашков и заслужен-
ный тренер россии Владимир плю-
щев убеждены, что кХл запоздала 
с принятием решения, нужно было 

Нокаутированный 
чемпионат 511 сентября 2019 года, первый домашний матч «Торпедо» в чемпионате – против 

ЦСКА. Богдан Киселевич (№ 55), Пол Щехура, Чарлз Геноуэй (на дальнем плане), 
Алексей Марченко, вратарь Илья Сорокин в марте встречались уже в плей-офф, 

и для всех эти игры оказались последними в сезоне.

раньше информировать народ, 
назвать  же призёров регламент 
не  позволяет. а  чемпион мира 
1993 года андрей Николишин был 
и вовсе категоричен:

–  и т о г о в ы е  м е с т а  с р е д и 
команд не должны быть распреде-
лены ни в коем случае! пандемия 
во всём мире – какие места? Нам 
всем нужно бороться с коронави-
русом, а не места распределять. 
справедливо  ли будет подвести 
итоги сезона на основании «регу-
лярки»? да нет, конечно! Не нужно 
никаких итогов, это бессмысленно. 
просто надо принять ситуацию, 
которая сложилась в мире. самое 
главное – это здоровье людей.

Наконец, мнение двукратного 
олимпийского чемпиона (1984, 
1988) александра кожевникова, 
на играх в югославском сараево 
выступавшего за  сборную ссср 
вместе с горьковчанами алексан-
дром скворцовым и Владимиром 
ковиным:

– ситуация, с которой мы столк-
нулись из-за коронавируса, очень 
тяжёлая. Но решение кХл полно-
стью отменить сезон – разочаро-
вывающее. У многих игроков срок 
действия контракта – до 30 апреля, 
и по истечении этой даты некото-
рые из них наверняка отправятся 
за океан. причём возможен даже 
вариант, при котором игроки уров-
ня капризова, сорокина и романо-
ва уже в этом сезоне дебютируют 
в  регулярном чемпионате НХл! 

получается, что НХл мы 
усиливаем, а  нашу ли-
гу просто выбрасываем 

на помойку…

ДО СВИДАНИЯ, 
ЗВЁЗДЫ

поясним, что Национальная 
хоккейная лига твёрдо намерена 
возобновить свой турнир летом. 
и  неожиданно появилась веро-
ятность того, что у нас ещё тоже 
не всё закончено. «“Ворота”» для 
того, чтобы доиграть кубок гагари-
на в июле или августе, остаются от-
крытыми», – сказал не кто-нибудь, 
а первый президент кХл, действу-
ющий член совета директоров 
лиги и петербургского ска алек-
сандр Медведев, не  бросающий 
слов на ветер. к тому же не про-
молчал президент Федерации 
хоккея россии Владислав третьяк: 
«В случае стабилизации обстанов-
ки ФХр вернётся к переговорно-
му процессу с кХл о возможности 
проведения спортивных меропри-
ятий в рамках данного сезона». Но, 
согласитесь, выглядит всё утопич-
но. тем более могут серьёзно из-
мениться составы команд-участ-
ниц, ведь вводится новый потолок 
зарплат.

Между тем «Чемпионат» опу-
бликовал список из двух десятков 
российских хоккеистов, которые 
вскоре могут перебраться в  се-
верную америку. Шансы на отъезд 
ряда игроков невелики, однако 
есть и те, чьё расставание с нашей 
лигой практически неизбежно. Это 
московские армейцы илья соро-
кин, кирилл капризов и  Михаил 
григоренко, защитник ска артём 
Зуб, нападающий «локомотива» 
григорий денисенко, форвард Хк 
«сочи» андрей алтыбармакян. 
достаточно велика вероятность 

о т ъ е з д а  а н то н а 
слепышева, Мак-

сима Шалунова и александра ро-
манова (пока все – игроки Цска), 
александра Барабанова (ска), 
александра кадейкина («салават 
Юлаев»), Никиты трямкина («авто-
мобилист»)… интересно, что в спи-
сок включён один из лидеров «тор-
педо» дамир жафяров, хотя воз-
можность его привлечения в НХл 
оценивается всего лишь в 5%.

– первую половину сезона жа-
фяров провёл так, будто он уже 
собрался в НХл, но в конце «регу-
лярки» дамир просто исчез, хотя 
на этот провал, конечно, повлияла 
травма. жафяров – умница и тру-
дяга, не обделённый мастерством, 
но в НХл его представить слож-
но. сразу после вылета «торпедо» 
из плей-офф агент хоккеиста Шу-
ми Бабаев «набросил» про инте-
рес к дамиру в америке, но всё 
это больше похоже на обычный 
блеф. смена команды жафяровым 
возможна, но, скорее всего, она 
произойдёт внутри кХл, – считает 
обозреватель лев лукин.

кого на сто процентов не бу-
дет в континентальной хоккейной 
лиге, так это форварда «салавата 
Юлаева» линуса Умарка. 33-лет-
ний звёздный швед может попол-
нить состав клуба «женева-сер-
ветт», выступающего в чемпиона-
те Швейцарии. позади у линуса 
пять игровых лет в  Уфе, а  всего 
в кХл – семь (с перерывом). Нын-
че он установил рекорд по коли-
честву результативных передач 
в первом раунде плей-офф и воз-
главил гонку бомбардиров (1 + 
11). как сообщает «спорт Бизнес 
Online», по контракту с «сервет-
том» Умарк будет получать около 
450 тысяч швейцарских франков 

в год, что соответ-
ствует примерно 
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скудре в «торпедо». В нападении играет ветеран 
александр кулаков, пробовавший себя у  нас 
в сезоне 2013/14, ещё в высшей лиге за «торпе‑
до» выступал форвард андрей степанов. В ми‑
нувшие пятницу и  субботу в  Минске хозяева 
сначала одержали победу – 5:1, а затем потерпе‑
ли поражение – 2:3. 31 марта соперники встреча‑
лись на площадке «Шахтёра», 1 апреля – четвёр‑
тый матч, 3‑го в столице Беларуси – пятый. серия 
длится до четырёх побед. «Юность» отстаивает 
чемпионский титул.

Беларусь уникальна в  том плане, что она 
не прервала хоккейный чемпионат (как, впрочем, 
и футбольный) из‑за угрозы распространения ко‑
ронавируса. даже зрители есть на трибунах! пре‑

зидент страны александр лукашенко сам принял 
участие в любительской игре, после чего заявил:

– лучше умереть стоя, чем жить на коленях! 
На льду нет вирусов. Это холодильник. Настоя‑
щее антивирусное лекарство.

– Было бы очень обидно заканчивать чемпио‑
нат, не доиграв. Мы весь год работали, трудились, 
шли к этому, – подчеркнул нападающий «Шахтё‑
ра» роман крикуненко, четыре года назад внёс‑
ший свой вклад в победу ярославского «локо» 
над нашей «Чайкой» в финале плей‑офф МХл.

а ещё крикуненко выразил мнение, что чем‑
пионат Беларуси по своему уровню вполне сопо‑
ставим с ВХл. и здесь самое время сказать, что 
25 марта Высшая хоккейная лига, вслед за кон‑

тинентальной, заявила о  завершении сезона. 
к выходу в полуфинал уже были близки москов‑
ская «Звезда» и казанский «Барс», которые вели 
со счётом 3:1 в сериях с ташкентским «Хумо» и пе‑
тербургским клубом «ска‑Нева» соответственно.

КСТОВЧАНЕ  – ВТОРЫЕ

Хоккеисты «Кстова‑09» под руководством Сер‑
гея Птицына заняли второе место в отбороч‑
ном турнире № 4 всероссийских соревнований 
на призы клуба «Золотая шайба». Сопернича‑
ли ребята 2009 и 2010 годов рождения.

Во втором круге сочинских состязаний на‑
ши мальчишки сыграли так же, как в первом: 

две победы и поражение. Вот результаты всех 
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, «атлант» – 7:2. путёвку в осен‑
ний суперфинал завоевали псковичи, набравшие 
16 очков из 18 возможных, у посланцев Ниже‑
городчины – 12 баллов. лучшим бомбардиром 
в соревнованиях этого квартета стал сергачский 
форвард «кстова‑09» степан Хорев – 17 баллов 
(14 + 3). поясним, что 19–24 марта в курортной 
столице россии состоялись 14 межрегиональных 
отборочных турниров, играли – без зрителей – 
56 команд.

Александр РЫЛОВ

КХЛ на совещании 
с руководством 
всех клубов 
МХЛ, оставшихся 
в плей-офф, 
предложила 
вариант 
проведения 
турнира после 
окончания 
летних отпусков 
и предсезонной 
подготовки, 
в августе 
2020 года. После 
получения 
консолиди-
рованного 
мнения клубов 
будет вынесено 
окончательное 
решение.

!

СДЮШОР 
«Торпедо» 
продолжает 
работу 
дистанционно. 
Так, учащиеся 
получили 
задание написать 
сочинение на тему 
«Хоккей в моей 
жизни». Лучшие 
сочинения 
планируется 
опубликовать 
на торпедовских 
интернет-ресурсах.

!
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36 млн рублей. В «салавате Юла‑
еве» линус зарабатывал 120 мил‑
лионов рублей.

а вот гаснущая звезда сер‑
гей Мозякин, которому 30  мар‑
та исполнилось 39 лет, не согла‑
сился с  понижением зарплаты 
в  магнитогорском «Металлур‑
ге». по неофициальным данным, 
она составляла баснословные 
180 миллионов рублей в год. те‑
перь Мозякину предложили как 
минимум 45  миллионов, и  это 
без учёта бонусов. Хоккеист и его 
агент сергей паремузов сочли но‑
вые условия неприемлемыми…

НЕМИРОВСКИ 
МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ 
В  «ЛОКОМОТИВ»?

из «торпедо» кадровых ново‑
стей пока не  поступает. Но  ис‑
ходя из  срока действия кон‑
трактов мы можем сказать, кто 
остаётся в команде. Это вратарь 
андрей тихомиров (соглашение 
до 30.04.2022), защитники Максим 
Минеев и Михаил орлов (у обо‑
их – до 30.04.2021), нападающие 
Михаил Варнаков (до 30.04.2022), 
сергей гончарук, даниил ильин, 
денис почивалов, кирилл Ураков 
(у  всех  – до  30.04.2021). среди 
игроков, не  выступавших в  ми‑
нувшем сезоне за наш клуб кХл, 
но  связанных  договорами, ещё 
на  год рассчитаны соглашения 
вратарей Николая Молькова и ан‑
дрея суханова, защитника дми‑
трия родионычева, нападающих 
кирилла Беляева, германа поддуб‑
ного и Михаила смолина. Через 
два года закончатся контракты 
у  голкипера дмитрия Меньша‑
това, защитника ивана Шульги, 
форвардов дениса Венгрыжанов‑
ского, андрея Никонова, Никиты 
томилова.

после 30 апреля будет инфор‑
мация, с кем заключены новые со‑
глашения. с особым нетерпением 
ждём сообщения о продолжении 
сотрудничества с нынешним тре‑
нерским штабом. или не дождём‑
ся?.. главный тренер дэвид Неми‑
ровски признался, что двухлетний 
контракт ему предложили ещё 
в феврале, но он так и не подпи‑
сан. «Возможно, дело в предложе‑
нии от «локомотива», над которым 
тренер сейчас думает», – пред‑
положило сетевое издание «рБк 
спорт». В материале «Возглавит ли 
Брагин ска? какие клубы кХл мо‑
гут сменить тренеров» утвержда‑
ется, что Майк пелино лишится 
полномочий рулевого ярославцев.

тем временем «адмирал», где 
до прихода в «торпедо» трудился 
Немировски, сменил главкома сер‑
гея светлова на лидера нижегород‑
ской команды в сезоне 2002/03 ле‑
онида тамбиева. Бывший форвард 
сборной латвии в 2018 году при‑
вёл к победе в Высшей хоккейной 
лиге петербургское «динамо», 
а в 2019‑м – карагандинскую «са‑
рыарку». Новое соглашение с «аму‑
ром» подписал александр гуляв‑
цев, в штаб которого входит наш 
земляк павел торгаев.

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

Главный тренер 
«Чайки» Николай 
ВОЕВОДИН дал 
интервью пресс-
службе ХК «Торпедо», 
оценив выступление 
своей команды 
в конференции 
«Восток» Молодёжной 
хоккейной лиги. 
Напомним: 
нижегородцы заняли 
там 9-е место среди 
17 дружин. Набрали 
они 79 очков 
из 128 возможных.

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ СТАРТ, 
КОВАРСТВО ПАУЗЫ

– Николай Анатольевич, ка‑
кую оценку можете поставить 
по  итогам сезона команде, 
игрокам, тренерскому штабу?

–  я ,  н а в е р н о е ,  р а з д е л я т ь 
никого не буду. Всё‑таки мы все 
вместе делали общее дело. по‑
ставлю всему нашему коллективу 
четвёрку. да, немножко не хвати‑
ло, чтобы выйти в плей‑офф, но, 
несмотря на это, сезон получился 
неплохим.

– Чтобы пробиться в кубко‑
вую восьмёрку, не хватило трёх 
очков. Если  бы можно было 
вернуться в  какой‑то отрезок 
сезона, что бы вы изменили?

– Наверное, не  отпустил  бы 
ребят на новогодние праздники 
(смеётся). Шучу, конечно. подго‑
товка к  сезону, тренировочный 
процесс у нас проходили доста‑
точно успешно, в игру и тактику 
команды я бы тоже не стал вно‑
сить значительных изменений. 
как только парни притёрлись 
друг к  другу, с  нами стали счи‑
таться даже самые сильные со‑
перники.

– Можно ли сказать, что ос‑
новной причиной невыхода 
в  плей‑офф послужил слабый 
старт сезона?

– да, это одна из главных при‑
чин: у нас был собран обновлён‑
ный коллектив, и  мы потеряли 
очень много очков, пока игроки 
притирались друг к  другу. до‑
бавить к  этому можно потерю 
ритма после новогодней паузы: 
проиграли важные матчи прямым 
конкурентам. именно очков в тех 
двух встречах с  оренбургскими 
«сарматами» нам в итоге и не хва‑
тило. (8 и 9 января «Чайка» усту‑
пила дома  – 2:3  и  1:4. – прим. 
«Нс».)

– Игру команды в заключи‑
тельном отрезке чемпионата 
всё же назовёте удовлетвори‑
тельной?

– В целом  – да,  и   вообще 
во  второй половине сезона мы 
выглядели очень неплохо. Но где‑
то нужно было относиться к играм 
серьёзнее – опять же вспоминаю 
те два матча с «сарматами».

СОСТАВ ИЗМЕНИТСЯ 
НАПОЛОВИНУ

– Как оцените общее разви‑
тие молодых игроков в прошед‑
шем сезоне?

– Многие по  ходу сезона де‑
бютировали в Высшей хоккейной 
лиге, в составе «торпедо‑горький», 
и это не может не радовать: зна‑
чит, прогресс есть. кто‑то из пар‑
ней уже готов ко взрослому хок‑
кею. среди наших совсем юных 
игроков есть ребята, которые 
неплохо выросли под конец чем‑
пионата, но вообще хотелось бы 
видеть у молодёжи больший про‑
гресс. Будем работать над этим 
в  период предсезонной подго‑
товки.

– Насколько сильно изменит‑
ся состав команды?

– как уже было сказано, многие 
ребята в этом году попали в ВХл, 
где постараются закрепиться 
на  следующий сезон. плюс мы 
потеряем нескольких основных 
игроков, которые уже не смогут 
выступать в МХл в силу возраста. 
по ходу чемпионата мы подтяги‑
вали к  тренировкам хоккеистов 
из  юниорской коман‑
ды, даже юношей 
2004  года рожде‑
н и я .  д у м а ю , 
п р о ц е н т о в 

на 50 наш состав точно изменит‑
ся. Но это абсолютно нормальный 
процесс в молодёжном хоккее.

– По вашей оценке, можно ли 
будет составить костяк новой 
команды из своих воспитанни‑
ков или всё  же придётся при‑
влекать игроков со стороны?

– я всегда был сторонником 
максимального количества ниже‑
городских хоккеистов в  составе 
«Чайки». Ведь и  чемпионский 
состав на  80  процентов состоял 
из местных парней. Наши юниоры 
вышли в финал первенства ЮХл, 
мы следили за ними, хотели под‑
тянуть их потом к  тренировкам. 
однако вмешалась ситуация с ко‑
ронавирусом. каким будет костяк 
команды в следующем сезоне, за‑
висит от самих ребят, от их работы 
в межсезонье.

НУЖНО СПОКОЙНО 
ЗАЙТИ В  ПЛЕЙ-ОФФ

– Как ситуация с  коронави‑
русом повлияла на тренировоч‑

ный процесс «Чайки»?
– Нам пришлось полностью 

изменить рабочий процесс  – 
не  тренируемся предваритель‑
но до  12  апреля, но  думаю, что 
не увидим ребят дольше. трениро‑
вочная работа окончена – теперь 
готовимся к летним предсезонным 
сборам.

– Игроки получили какое‑то 
домашнее задание?

– Мы с тренером по физподго‑
товке пишем персональные пла‑
ны для каждого. Хотелось, конеч‑
но, продолжать тренироваться, 
но надо корректировать планы. 
Намечалось отсмотреть игроков 
из «юниорки», пригласить кого‑то 
на просмотр.

– План подготовки к следую‑
щему сезону составлен?

– да, уже знаем точное распи‑
сание и место сборов, план пред‑
сезонки полностью расписан. 
осталось определиться по соста‑
ву, но с этим будем разбираться 
уже летом.

– Когда же команда присту‑
пит к тренировкам?

– 1 июля мы выходим из отпу‑
ска и начинаем подготовку: тесты, 
обследования, первые трениров‑
ки – всех подробностей расска‑
зывать не буду. Нужно готовиться 
к новому сезону так, чтобы пока‑
зать результат не только не хуже, 
но  и  гораздо лучше. Будем ста‑
раться спокойно заходить в плей‑
офф и демонстрировать там своё 
мастерство.

Хочется поблагодарить болель‑
щиков, которые на  протяжении 
всего сезона были с нами. даже 
несмотря на то, что мы проводили 
домашние матчи в двух дворцах, 
преданные поклонники поддер‑
живали нас везде. до  встречи 
в следующем сезоне, нам очень 
нужна ваша поддержка!

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

Последствия притирки 
и потери ритма

3Николай Воеводин (справа) и его 
помощник Владимир Коньков во время 

домашних матчей с «Сарматами» 
потратили немало нервов.

5Защитник Данил Роганов забил «Сарматам» свой единственный 
гол в сезоне, но не в Нижнем Новгороде. 28 и 29 декабря 
на оренбургском льду «Чайка» была сильнее – 4:1 и 6:2.
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Помимо 
Мелкозёрова 
в символическую 
сборную 
суперлиги 
вошли Сергей 
Савин, Дмитрий 
Щербинин, 
Фабиан Джизга 
(все трое 
представляют 
«Локомотив»), 
Эрвин Нгапет 
(«Зенит-Казань»), 
Георг Грозер 
(«Зенит», СПб) 
и Михаил 
Щербаков 
(«Кузбасс»).

!
Основной либеро 
АСК – обладатель 
полного 
комплекта наград 
высшей лиги «А» 
в составе 
команды 
«Локомотив-
Изумруд». 
Со сборной России 
Мелкозёров 
завоевал 
бронзовые 
медали 
первенства 
Европы 2016 года 
среди игроков 
до 19 лет 
и мирового 
первенства-2018 
среди 
волейболистов 
не старше 21 года.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ИгрА № 1

ВЫ СПРАВИТЕСЬ, МЫ ВЕРИМ!

Токийская Олимпиада‑2020 перенесена 
на  2021  год. Конечно, это сильный удар 
по спортсменам, в том числе нижегород‑
ским, которые должны в ней участвовать.

анастасия Максимова (на снимке), олимпий-
ская чемпионка 2016 года по художественной гим-
настике в групповых упражнениях, находясь на со-
вмещённом с карантином сборе в Новогорске, 
поделилась в соцсетях своими переживаниями:

– ещё вчера я  думала, что состоявшиеся 
вовремя игры будут большой победой чело-
вечества над пандемией… тренируясь много 
лет и просидев в запасе две олимпиады (а это 

ни много ни мало 8 лет) в ожидании своего часа, 
на 200 процентов понимаю, что чувствует се-
годня каждый спортсмен, который, идя к своей 
цели, попал в такую ситуацию с переносом игр. 
На 200 процентов понимаю тех, кто держится 
на своей воле, когда здоровье начинает подво-
дить… тренеров, которые отказались от своих 
семей и сидят с нами сутками в зале. Но, как гово-
рит наш тренер ирина Винер-Усманова: «Нужно 
найти хорошее в плохом!» Наши уже поставлен-
ные программы мы можем усовершенствовать. 
каждый спортсмен и тренер может пересмотреть 
свою работу и идти только вперёд!

Вслед за анастасией мы желаем всем на-
шим потенциальным олимпийцам не  оста-

навливаться, преодолевать себя. и тогда вы 
победите!

* * *
30 марта стало известно, что открытие лет-

них олимпийских игр в токио состоится 23 ию-
ля 2021 года, а паралимпийские игры начнут-
ся 24 августа. Эти даты официально объявил 
глава оргкомитета «токио-2020» Ёсиро Мори. 
олимпиада завершится 8 августа, а паралим-
пиада – 5 сентября.

по словам Мори, договорённости были до-
стигнуты по итогам телефонного разговора 
с  президентом Международного олимпий-
ского комитета (Мок) томасом Бахом. «при 
определении новых дат мы исходили из ряда 

Руководство 
Всероссийской 
федерации волейбола 
(ВФВ) из-за 
пандемии приняло 
решение досрочно 
завершить сезон 
мужской суперлиги. 
Соответственно, 
Сергея МЕЛКОЗЁРОВА 
из нижегородской 
АСК, которого 
признали лучшим 
либеро «регулярки», 
можно считать лучшим 
игроком этого амплуа 
во всём чемпионате.

итак, с  учётом мнений клу-
бов, ВФВ решила определить 
чемпиона и  расстановку мест 
по  итогам регулярного сезона. 
13  из  14  клубов суперлиги под-
держали это решение. победите-
лем соревнований объявлен ново-
сибирский «локомотив», ставший 
сильнейшим в стране первый раз 
в истории. В 19 матчах железно-
дорожники одержали 16  побед. 
На протяжении четырёх сезонов 
тренирует сибиряков болгарин 
пламен константинов, возглав-
лявший нижегородскую «губер-
нию» с 2012 по 2015 год. Впервые 
чемпионом россии стал и  экс-
доигровщик «губернии» сергей 
савин.

а мы беседуем с  либеро аск 
сергеем Мелкозёровым, который 
вошёл в символическую сборную 
суперлиги и был включён в расши-
ренный список кандидатов в на-
циональную команду. 25 апреля 
ему исполнится 23 года.

РАзнИцА  – 
200  ПРОцЕнТОВ

– Сергей, во‑первых, по‑
здравляем вас со званием луч‑
шего либеро. Ожидали такого 
от себя?

– спасибо.  На  самом деле 
не  сказал бы, что как-то «вы-
стрелил». я делал примерно всё 
то же самое, что и раньше. Ничего 
сверхъестественного не показал. 
предполагал, что первый сезон 
в суперлиге станет для меня, ска-
жем так, втягивающим. поэтому, 
конечно, приятно, что в итоге всё 
получилось неплохо.

– насколько велика разница 
между суперлигой и  высшей 
лигой «А»?

– процентов на  двести! как 
принимающий я сразу ощутил раз-
ницу в подачах. В суперлиге пода-
ют и сильнее, и хитрее. постоянно 
нужно держать концентрацию.

– Против кого из подающих 
пришлось труднее всего?

– Выделю Виктора полетаева 
из кемеровского «кузбасса», георга 
грозера из питерского «Зенита», пав-
ла панкова из московского «динамо».

– А у  кого сама неприятная 
подача в АСК?

– У саши Маркина.
– Полагаю, вы не всегда игра‑

ли на месте либеро?
– да, в детских командах тре-

неры пробовали меня на разных 

позициях. Но  я  был не  самого 
большого роста (сейчас – 180 сан-
тиметров), так что амплуа либеро 
оказалось неизбежным.

– В детстве на  кого хотели 
быть похожим?

– если брать либеро, то  мне 
всегда нравилась игра алексея 
Вербова, который сейчас трениру-
ет «Зенит-казань». из атакующих 
волейболистов выделю сергея 
тетюхина и бразильца жибу.

11‑Е МЕСТО 
нЕ  ПОТОлОК

– До перехода в АСК вы всё 
время выступали за  родной 
«локомотив‑Изумруд» из Екате‑
ринбурга. наверняка у вас были 
какие‑то варианты продолже‑
ния карьеры? Всё‑таки успешно 
играли за юниорские сборные.

–  д р у г и е  к л у б ы  з в а л и , 
не  скрою. Но  предлагали такие 
фантастические условия, что 
я  просто отказывался в  них ве-
рить. поэтому предпочитал оста-
ваться дома.

– над предложением из АСК 
раздумывали долго?

– его я  получил ещё по  ходу 
сезона в высшей лиге «а», у меня 
было время всё взвесить. решение 
о переходе принимал самостоя-
тельно. и не жалею, что приехал 
в Нижний.

– Сыграл  ли роль тот факт, 
что наставник команды Игорь 
Шулепов – ваш земляк?

– ес ли чес тно,  то   преж де 
я  с  ним даже не  был знаком. 
Но от работы с игорем Юрьеви-
чем – только самые положитель-
ные впечатления. сразу было вид-
но, что он поиграл на высочайшем 
уровне.

– Как вам нижегородская пу‑
блика?

– естественно, на  суперлигу, 
по сравнению с прошлым сезоном, 
болельщиков стало ходить значи-
тельно больше. если брать матчи 
с грандами, то трибуны всегда за-
полнялись. Это очень приятно.

– Как раз против лидеров 
у АСК получались хорошие мат‑
чи.

– В интервью наши тренеры 
уже говорили о том, что в играх 
с топ-клубами мы действовали бо-
лее раскрепощённо. Могу толь-
ко подтвердить эти слова. а вот 
во встречах с прямыми конкурен-
тами команда порой испытывала 
давление, из-за чего теряла важ-
ные очки.

– АСК неважно стартовала, 
но  затем дела пошли в  гору. 
за счёт чего?

– особого секрета нет. резуль-
тат стал приходить за счёт работы 
на тренировках, мы становились 
всё более сыгранным коллек-
тивом. к  тому  же, вспомните, 
на старте сезона у нас не играли 
легионеры. определённо, были 
все шансы занять место выше 
11-го. Это не потолок для нас.

– Поддерживаете решение, 
что чемпионат не  будет до‑
игран?

– В нынешней обстановке, счи-
таю, это решение – правильное. 
а сезон аск в любом случае мож-
но занести в плюс. лично для ме-
ня – однозначно: набрался очень 
ценного опыта.

– насколько вам комфортно 
в  нижнем новгороде? Остаё‑
тесь ли здесь?

– Не буду лукавить: екатерин-
бург мне нравится больше. дом 
есть дом. Но и про Нижний ничего 
плохого не скажу. как в игровом, 
так и в бытовом плане нет никаких 
претензий. Что касается моего бу-
дущего, то пока есть неопределён-
ность. срок моего контракта ис-
тёк, увидим, как будет развиваться 
ситуация в целом.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Вратарь «Старта» Юрий 
Иванчиков стал лучшим 
игроком команды в сезоне 
2019/20. Таковы итоги опроса 
болельщиков в соцсети 
«ВКонтакте».

год назад голкипер занял в  опросе 
второе место, уступив первую строчку на-
падающему сергею почкунову, а  нынче 
уверенно первенствовал. из 1178 человек 
за иванчикова проголосовали 415 (35,2 про-
цента). Вторым стал молодой форвард илья 
Насекин, получивший 275 голосов. архан-

гелогородец, кстати, уже вернулся в рас-
положение родного «Водника»: в «старте» 
илья находился в аренде. третьим в опросе 
«финишировал» роман ледянкин – 217 голо-
сов, в пятёрку лучших также вошли денис 
котков – 109 – и алексей киселёв – 36.

добавим, что пресс-служба «старта» про-
водит этот опрос с 1995 года. Чаще всех луч-
шим игроком клуба признавался вратарь 
Вячеслав рябов – 4 раза (1997–1999, 2001). 
полузащитники леонид Бедарев (2009–
2011) и денис котков (2015, 2017, 2018) по-
беждали по 3 раза.

Подготовил Дмитрий ВИТЮГОВ

моментов, касающихся подготовки спортсме-
нов, удобства волонтёров и зрителей», – ци-
тирует главу оргкомитета тасс. Напомним: 
изначально олимпиада должна была пройти 
с 24 июля по 9 августа 2020 года.

– сейчас нас ждёт большая работа. пони-
мание в вопросе сроков проведения позволит 
окр и всем спортивным федерациям скор-
ректировать планы подготовки кандидатов 
в олимпийскую команду россии к предсто-
ящим играм. Важно отметить, что все итоги 
квалификационных соревнований и квоты, 
уже завоёванные нашими спортсменами, оста-
ются в силе, – сказал президент олимпийского 
комитета россии станислав поздняков.

Пока весь спорт 
находится на карантине, 
для футболистов 
российских клубов 
при поддержке 
различных организаций 
устраиваются турниры 
по киберфутболу. Так 
сказать, на удалёнке. 
А вот вопрос, когда 
закипит жизнь 
на настоящих зелёных 
полях, по-прежнему 
открыт.

Фнл

президент «лучшей лиги мира» 
игорь ефремов создал в WhatsApp 
группу, к которой присоединились 
все руководители клубов первого 
дивизиона. Чат создан для обмена 
информацией. Функционеры будут 
обсуждать текущее положение дел 
в условиях карантина и вносить 
свои предложения по  сезону  – 
в зависимости от развития ситу-
ации с пандемией коронавируса.

по данным портала «Матч тВ», 
уже начата проработка проекта 
календаря на оставшиеся 11 туров 
первенства Футбольной нацио-
нальной лиги при оптимистичном 
варианте, который подразумева-
ет возобновление турнира 2 мая. 
при таком раскладе порядок ту-
ров намечен следующий: 2 мая – 
35-й тур, 6  мая  – 36-й, 10  мая  – 
37-й, 16 мая – 38-й, 23 мая – 28-й, 
30  мая  – 29-й, 6  июня  – 30-й, 
10  июня  – 31-й, 14  июня  – 32-й, 
20  июня  – 33-й, 27  июня  – 34-й. 
Начало нового сезона в первом 
дивизионе смещено с 7 июля ори-
ентировочно на 26-е.

Весь этот проект, естественно, 
весьма условен, поскольку пока 
нет никакой ясности, когда будет 
снят карантин из-за пандемии ко-
ронавируса.

ШАТКИ  – ПЕШЕлАнЬ

теперь о внутренних новостях. 
В высшей лиге чемпионата Ниже-
городской области, как мы уже 
сообщили, интересная история 
произошла с командой из Шатков, 
которая прошлой осенью стала 
сильнейшей в первой лиге. Недав-
но она фактически объединилась 
с арзамасским «Шахтёром», кото-
рый прекратил своё существова-
ние. «атлант-Шахтёр» (Шатки – пе-
шелань) – новое название клуба. 
одним из  вдохновителей этого 
проекта стал руководитель пеше-
ланского гипсового завода Виктор 
лавров – давний поклонник фут-
бола. разумеется, задачи ставятся 
высокие. В новую команду пере-

андрей лысов, которому 9 апреля 
исполнится 45 лет. На этом посту 
он сменил Виктора кирова, воз-
главлявшего коллектив три по-
следних сезона. помогать лысову 
будет Виталий лазин. оба настав-
ника, имеющие тренерские лицен-
зии категории «с», много лет отда-
ли «Металлургу», будучи игроками.

– для нас большая честь воз-
главить футбольный клуб «Метал-
лург»! отдадим все силы, чтобы 
радовать болельщиков атакую-
щей игрой и забитыми голами. Мы 
много лет играли за «Металлург», 
завоевали с  командой два титу-
ла чемпионов россии по третьей 
лиге и хотим побеждать в каждом 
поединке, – подчеркнули андрей 
лысов и  Виталий лазин. – Этот 
год – юбилейный для всего вык-
сунского футбола. 110 лет назад эта 
любимая многими игра покорила 
умы и сердца наших прадедов. Мы 
не желаем ударить в грязь лицом! 
Хотим создать в коллективе здоро-
вую конкуренцию, чтобы молодые 
игроки раскрылись во взрослом 
футболе и стали лидерами клуба. 
для этого у них будут все шансы.

оба тренера также продол-
жат работу в  детско-юношеской 
школе «Металлург». а ещё в кон-

це 2019  года на  главном 
стадионе Выксы презен-

товали газон немецкой 
фирмы Polytan. глава 

местного самоуправ-
ления Владимир ко-
четков рассказал, что 

с просьбой о замене изношенного 
покрытия к нему впервые обрати-
лись пять лет назад. В 2019 году 
совет депутатов принял решение 
выделить 14  миллионов рублей 
из  муниципального бюджета. 
На эти средства закупили покры-
тие размером 100  на  70  метров, 
зак лючили контракт с  одной 
из  компаний, которая занялась 
монтажом. В  ноябре строители 
выровняли площадку и уложили 
покрытие, засыпали искусственную 
траву кварцевым песком и рези-
новой крошкой. газон последнего 
поколения уже прошёл сертифика-
цию и отвечает всем европейским 
стандартам. подобные поля, гаран-
тийный срок эксплуатации которых 
составляет восемь лет, используют 
на тренировочных базах европей-
ские топ-клубы.

– Новый газон – давняя мечта 
выксунских игроков, тренеров 
и  простых любителей футбола. 
На  старом поле игроки нередко 
получали травмы из-за изношен-
ной травы, – рассказал директор 
футбольного клуба «Металлург», 
начальник управления делами ВМЗ 
андрей осташкин. – Это настоящий 
подарок городу. по-
мимо футболистов 
« М е т а л л у р г а » , 
на  стадионе за-
нимаются около 
300  воспи-
т а н н и -
к о в 

Сергей Мелкозёров – 
лучший либеро суперлиги!

Юрий Иванчиков выиграл голосование
3Нападающий ФК «НН» Николай 

Обольский в финале онлайн-турнира 
«Спорт-Экспресса» по киберфутболу 
(FIFA 20) обыграл защитника столич-
ного «Динамо» Дмитрия Скопинцева. 
По сумме двух игр «Ливерпуль» 
Обольского превзошёл ПСЖ (5:1, 2:2).
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шла целая группа игроков «Шахтё-
ра», среди которых сергей Ваганов, 
Владимир Федотов, Максим город-
цов, сергей Макаров. и ещё будет 
пополнение. так, приглашены 
опытные Михаил рытов из ковер-
нинской «Волны» и лучший бом-
бардир выксунского «Металлурга» 
предыдущего сезона (13  мячей) 
Вячеслав ремизов.

– Хочу извиниться перед бо-
лельщиками, футболистами и тре-
нерским штабом за то, что ухожу 
в другой клуб. Этот сезон я плани-
ровал отыграть в Выксе, но по при-
чине, которую не хочу называть, со-
гласился на предложение «атлан-
та-Шахтёра». я люблю «Металлург» 
всем сердцем, после возрождения 
клуба стал его нападающим и за-
бил за команду 30 голов. Но сей-
час вынужден поступить именно 
так, – пояснил ремизов в интервью 
пресс-службе «Металлурга».

кстати, Вячеслав прежде уже 
играл за  пешелань. Было это 
в 2015 и 2017 годах. планируется, 
что основной ареной нового клу-
ба станет стадион Фока «атлант» 
в  Шатках. Возможно, часть игр 
пройдёт в пешелани.

ВЫКСА

В самом «Металлурге» произош-
ли перестановки на  тренерском 
мостике. Новым наставником «ста-
леваров» назначен 

спортивной школы «Выксунец», 
других секций и тысячи простых 
любителей футбола.

САРОВ

В городе ядерщиков сменились 
не только название клуба («икар» 
вновь превратился в «саров»), его 
логотип (талисманом стал свире-
пый бурый медведь), но  и  глав-
ный тренер. На этом посту артёма 
данилина заменил алексей сте-
панюк – бывший игрок «сарова». 
35-летний новый наставник в своё 
время успешно выступал за «Шах-
тёр» (пешелань), «спартак» (Бого-
родск) и  «колесник-Металлург» 
(Выкса), становился чемпионом 
области и  победителем первен-
ства МФс «приволжье». а данилин 
переведён в помощники главного 
тренера.

– В декабре 2019 года руковод-
ство клуба сделало мне предло-
жение. я  понимал, что ситуация 
в городском футболе непростая, 
отсутствуют кадры и  не  хвата-
ет должного внимания к спорту. 

Но саров для меня родной 
город, здесь я  родился 
и живу. считаю, что город 
с населением 100 тысяч 
и  богатым градообра-
зующим предприятием 

должен иметь достойную 
футбольную команду ре-

гионального уровня, – под-
черкнул степанюк в интер-

вью клубной пресс-службе. – 
я понимаю, что это серьёзное ис-
пытание, тем более что мы не об-
ладаем какими-либо финансовыми 
возможностями. саровский футбол 
сейчас переживает сложные вре-
мена: прошлый сезон показал, что 
игра и результат команды оставля-
ют желать лучшего. предваритель-
ный состав не сильно отличается 
от состава прошлого сезона. руко-
водство клуба по-прежнему дела-
ет ставку на местных футболистов. 
Большие надежды мы возлагаем 
на нашу молодёжь, которая, наде-
емся, сможет перейти из юноше-
ского футбола во взрослый. Наша 
задача  – создать боеспособный 
коллектив, который будет уважаем 
в области. Более конкретные за-
дачи будут поставлены непосред-
ственно перед началом сезона.

Подготовил 
Дмитрий ВИТЮГОВ

КСТАТИ
В женской высшей лиге «а» чемпионата россии отменены матчи 

за золото и бронзу. призовые места распределены по результатам 
предварительного этапа. Вк «липецк» стал первым, серебро до-
сталось «тулице», бронза – нижегородской «спарте». Напомним, 
что в серии за 3-е место наша команда должна была встретиться 
с череповецкой «северянкой». 17 марта «спарта» приостановила 
тренировочный процесс из-за объявленного карантина.

стало известно, что боснийская диагональная елена Младенович 
расторгла контракт по обоюдному согласию сторон. главный тренер 
слободан радивоевич, отметивший в воскресенье своё 47-летие, 
и один из его помощников дарко Митрович находятся в родной 
сербии, со «спартой» у них действующие контракты.

 И Г ШВ
Вратари
Юрий ИВАНЧИКОВ 24 -117 30
Алексей ДРУЖИНИН 2 -11 10
Максим БОЛОТОВ 1 -2 –
Полевые игроки
Денис КОТКОВ 26 11 90
Никита КОЧЕТОВ 26 4 90
Роман ЛЕДЯНКИН 26 3 60
Роман СЫСОЕВ 26 3 120

Максим НЕМЦЕВ 26 1 60
Максим ЛЕГОШИН 26 – 135
Анатолий ГОЛУБКОВ 25 6 180
Александр КОЛЯГИН 25 – 70
Алексей КИСЕЛЁВ 24 16 10
Сергей ДАДАНОВ 23 – 10
Илья НАСЕКИН 22 16 20
Артём ГАРЕЕВ 20 2 –
Сергей ЧИСТОСЕРДОВ 19 3 –
Дмитрий ЧЕРНЫХ 18 7 70

Николай ШОРА 14 1 90
Андрей ДОЛГИХ 13 – –
Никита ШЕХОВЦОВ 8 1 25
Максим ГАВРИЛЕНКО 8 – 20
Тимур КУПРИЯНОВ 3 1 –
Григорий ЛИПИН 3 1 20
Никита БАЗУРИН 2 – –
Константин ВОЛОЧУГИН 2 – –
Сергей МУРАВЬЁВ 2 – –
Фёдор ВОЛКОВ 1 – –

Условные обозначения: И – игры, Г – голы, ШВ – штрафное время.

Сезон 2019/20. «Старт» в зеркале цифр

Киберфутбол вместо 
зелёных полей

«нИ  ДнЯ БЕз СПОРТА»

Проект под таким названием запустило 
министерство спорта нижегородской об‑
ласти.

В то время как введён временный запрет 
на  проведение спортивных мероприятий, 
закрыты для посещения спортивные учреж-
дения, на страницах министерства в соцсе-
тях «Вконтакте» и  Instagram публикуются 
видеоматериалы с  зарядкой, комплексами 
упражнений и мини-тренировками для всех 
желающих. Выполнять всё можно без допол-
нительного оборудования, не выходя из дома. 
В проекте участвуют известные нижегород-

ские спортсмены, среди которых професси-
ональный боксёр андрей сироткин, «худож-
ница» дарья Шкурихина, представители Фк 
и  Бк «Нижний Новгород», Хк «старт», МФк 
«оргхим», жХк «скиФ».

губернатор Нижегородчины глеб Никитин 
отметил важность здорового образа жизни 
даже в период, связанный с ограничениями 
по коронавирусу.

– Закрытие спортивных учреждений  – 
временная мера, связанная исключительно 
с заботой о здоровье. Будем стремиться к то-
му, чтобы они открылись как можно раньше, 
а пока спортом лучше заниматься в домашних 
условиях. старшее поколение помнит, как по-

пулярны в своё время были телевизионные 
уроки аэробики и различные зарядки. сейчас 
благодаря социальным сетям таких возмож-
ностей стало гораздо больше, – подчеркнул 
глеб сергеевич. и добавил: – приглашаю всех 
присоединиться к  акциям, направленным 
на сохранение здорового образа жизни даже 
в таких условиях. Впереди лето, и самое вре-
мя приводить себя в хорошую форму.

В проекте «Ни дня без спорта» можно при-
нять участие, пройдя по ссылкам в интерне-
те: vk.com/public169046770, instagram.com/ 
minsport_nn.

Елена ВлАСОВА,
Александр РЫлОВИ
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Футболисты 
«Нижнего 
Новгорода» 
приостановили 
тренировки 
до 7 апреля. 
О дальнейших 
планах 
руководство 
клуба сообщит 
игрокам позже.

!
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Гостеприимная Пенза
Около 400 спортсменов из 47 субъектов Российской Федерации стали участниками 
чемпионата страны по лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования состоялись 
14–15 марта в легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва в Пензе. 
На старт выходили спортсмены 35 лет и старше.

ДеСять меДалей 
От  бегуНий

Нижегородскую область представляли 
преимущественно бегуны и прыгуны из са-
рова, было несколько человек из Нижнего 
Новгорода и делегат от лукоянова. основ-

ная часть спортсменов выступала за коман-
ду «росатом-Феникс».

порадовали на национальном чемпиона-
те дамы. Шесть спортсменок (все – из города 
атомщиков) привезли с берегов суры – это 
главная водная артерия города – десять на-
град. Золотой дубль на счету Марины климо-

вой. она была лучшей в беге на 400 и 800 ме-
тров среди спортсменок от 40 до 44 лет. сере-
бряный дубль у анны орловой (35–39). Бегунья 
отличилась на дистанциях 1500 и 3000 метров. 
также два серебра заработала татьяна остров-
ская (50–54), выступавшая в этих же видах про-
граммы. В активе светланы коляскиной (50–54) 
бронза и серебро. В беге на 1500 метров она 
финишировала следом за татьяной остров-
ской, показав третье время, а на дистанции 
800  метров стала второй. одной из  самых 
опытных спортсменок от Нижегородской об-
ласти была Вера илюхина, которой в сентябре 
исполнится 79 лет. она заняла второе место 
в беге на 200 метров и третье – на 60 м. Без 

медалей осталась лишь ксения олесницкая 
(35–39 лет), но и она была близка к успеху: 
200 метров – четвёртая позиция, 60 м – пятая.

СаРОв, НижНий, лукОяНОв

Благосклонна была фортуна и к нижегород-
ским мужчинам. В их медальном багаже – 14 на-
град. дважды поднимался на высшую ступень 
пьедестала Максим кистанов (40 лет – 44 го-
да). он выиграл дистанции 1500 и 3000 ме-
тров. тройного успеха добился сергей Бойков 
(70–74): вторая позиция в беге на 60 метров 
с барьерами, третья – на гладкой 60-метровке 
и в прыжках в длину. «Хет-трик» сделал и Вик-
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вОлОСЫ СтОяли 
ДЫбОм

– Всё случилось неожиданно, – 
признаётся Николай дмитриевич, 
в феврале принимавший поздрав-
ления с 80-летием. – тогдашний гу-
бернатор Немцов через ректора 
университета, александра Фёдо-
ровича Хохлова, предложил стать 
главой спортивного департамента. 
поясню: с Борисом ефимовичем мы 
были знакомы давно, он поступил 
на радиофак в 1975 году – я пер-
вый год работал деканом и  под-
писывал документы о его приёме. 
так вот, на момент предложения 
у меня было шесть грантов, разгар 
научной работы, поэтому снача-
ла я отмахнулся. Но тут стали 
звонить знакомые из мира 
спорта, просили, чтобы 
я не отказывался. согла-
сился ещё и потому, что 
в университете пообе-
щали перевести меня 
на  полставки и  при 
этом сохранить за мной 
курсы лекций, которые 
я читал. В итоге 5 апреля 
я  всё-таки возглавил де-
партамент.

конечно,  понимал:  там 
не всё хорошо. Но оказалось на-
столько плохо, что волосы стояли 
дыбом. Море проблем – от нецеле-
вого расходования средств, дикого 
завышения смет на различные ра-
боты до полного отсутствия тру-
довой дисциплины. Бедлам про-
являлся даже в том, что название 
учреждения не совпадало в разных 
документах. Был выброшен архив 
достижений нижегородских спорт-
сменов вплоть до девяностых го-
дов – представляете, никаких све-
дений, например, об олимпийских 
чемпионах! В департаменте стоял 
один-единственный компьютер, 
но  его использовали для игры 
в  «тетрис», а  у  старой печатной 
машинки две буквы выскакивали 
наверх. грамотность же у сотруд-
ников была что-то с чем-то! В до-
кументе на  полстраницы делали 
15 ошибок! с таким вот хозяйством 
пришлось разбираться. поставили 
компьютеры, начали приучать лю-
дей к дисциплине. расстались с те-
ми, кто не желал выполнять новые 
требования, а у тех, кто пошёл с на-
ми, стала появляться тяга к работе. 
Вы не поверите, но мои сотрудники 
по собственной инициативе прино-
сили учебники по русскому языку, 
читали про орфографию и пункту-
ацию. и  вообще пошло быстрое 
движение вперёд.

команд, и мы стали без проблем 
отправлять детей в разные угол-
ки страны  – деньги с  родителей 
не брали. по взаимным договорён-
ностям с принимающей стороной 
удавалось ещё бесплатно разме-
щать детей, потом так же размеща-
ли гостей здесь. организационные 
успехи нас окрыляли.

СвОим ДОклаДОм 
вПеЧатлил ПРемьеР-
миНиСтРа

– спустя пять лет работы мне 
довелось выступить в  Москве 
на совещании по борьбе с нарко-
манией, которое проводил пред-
седатель правительства россии 
касьянов, – меняет тему Николай 
дмитриевич. – присутствовали его 
заместитель Матвиенко (та самая 
Валентина иванована, которая 
с сентября 2011 года возглавляет 
совет Федерации. – прим. «Нс»), 
начальники из силовых ведомств, 
представители высших органов 
управления образованием, культу-
рой, спортом. Меня и руководите-
ля из карелии пригласили для того, 
чтобы мы поделились опытом при-
общения к спорту детей. речь пе-
трозаводского коллеги оказалась 
настолько неубедительной, что 
слушателям стало не по себе. а вот 
моим рассказом об уже традици-
онной спартакиаде школьников, 
собиравшей 250 тысяч участников, 
они заинтересовались. Было вид-
но: то, что я говорил, понравилось 
и касьянову, и Матвиенко. предсе-
датель госкомитета по физической 
культуре, спорту и туризму рожков 
выразил мнение, что нижегород-
ский опыт – проведение спартаки-
ад школьников – хорошо бы рас-
пространить по всей стране. касья-
нов ответил, что сейчас на это нет 
средств, но пообещал, что на сле-
дующий год они будут. и добавил: 
правительство предусмотрит также 

!
Николай Дмитри-
евич Миловский 
продолжает рабо-
тать на кафедре 
электродинамики 
ННГУ. Контракт бу-
дет действовать 
ещё год.

!
Последние 15 лет 
Николай Дмитри-
евич возглавляет 
Совет многоквар-
тирного дома, 
в котором живёт, 
и за эти годы 
в доме проведе-
ны ремонтные 
работы на общую 
сумму 6,8 млн 
рублей.

лье, теперь не расстанется с ним 
до  свадьбы… В  такие моменты 
слёзы на  глаза наворачивались. 
спартакиада оправдала себя уже 
вот этими детскими радостями.

другое направление, которым 
мы вплотную занялись в то слож-
ное время, – юридическая реги-
страция спортивных федераций 
и  распределение денег между 
ними. Был разработан рейтинг до-
стижений, в котором учитывались 
результаты на  международных 
и российских соревнованиях, коли-
чество занимающихся видом спор-
та. Финансовые запросы лучших 
федераций департамент обязался 
удовлетворять на  80  процентов. 
Чем ниже рейтинг, тем меньше по-
лучаете денег. естественно, были 
обиды, но  при тех условиях это 
выглядело оптимальным способом 
распределения средств.

ещё одно важное решение  – 
о кураторстве над видами спорта. 

губернатор скляров от спортив-
ной сферы был далёк, но  любил 
лошадей, и я попросил его стать 
куратором областной федерации 
конного спорта. иван петрович со-
гласился, тем самым подав пример 
другим большим руководителям. 
главу регионального Управления 
ФсБ Булавина закрепили за фут-
болом, прокурора области Федото-
ва – за волейболом, ну и так далее. 
Благодаря этой опеке федерациям 
стало легче добывать деньги.

Вопреки финансовым пробле-
мам спортсменам нужно было ез-
дить на соревнования. тогда наш 
департамент предложил систему 
взаимозачётов. суть заключалась 
в том, что транспортные организа-
ции за счёт помощи спортсменам 
получали налоговые льготы. горь-
ковская железная дорога платила 
в  департамент финансов своим 
«натуральным продуктом», про-
ездными билетами для спортивных 

СПаРтакиаДЫ, 
куРатОРЫ, ПОеЗДки

– одной из задач, которые 
я  перед собой поставил, 

было возрождение спар-
такиады школьников, – 
продолжает Н. д. Милов-
ский. – В советское время 
эти соревнования имели 
широкий масштаб, а тут 

всё оказалось забыто. 
Больше всего меня тогда 

травмировала «бесхоз-
ность» детей на улицах, кото-

рая ни к чему хорошему, разуме-
ется, не вела. право проводить та-
кую спартакиаду имел департамент 
образования, директор которого 
Николай Юрьевич Бармин немало 
удивился: мол, где взять деньги, ес-
ли работники сферы образования 
месяцами не получают зарплату? 
пришлось переделать устав наше-
го департамента, прописав право 
проводить спартакиаду и расходо-
вать на это бюджетные средства. 
а в тот момент была влиятельная 
«аудитория» руководителей, вы-
шедших из стен радиофака, моих 
учеников. я обратился ко всем зна-
комым за помощью, и она пришла, 
появились спонсоры. Уже в 1996 го-
ду состоялась первая спартакиада, 
включавшая в себя 11 видов спорта. 
Удалось охватить почти 200 тысяч 
школьников по всей области.

Никогда не забуду, как подво-
дились первые итоги, потому что 
это было настоящее потрясение. 
как благодарили нас тренеры 
из глубинки, какие чувства были 
у детей, на долю которых до этого 
выпали суровые жизненные испы-
тания! девочку с севера области 
признали лучшей баскетбольной 
разыгрывающей, в награду она по-
лучила постельное бельё, которое 
крепко-накрепко прижала к себе. 
а тренер подошёл и сказал: она 
никогда не  спала на  чистом бе-

25 лет назад, в начале апреля 
1995 года, доцент кафедры 
электродинамики ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского, кандидат 
физико-математических наук, 
мастер спорта СССР по водному 
поло Николай МИЛОВСКИЙ 
заступил на пост директора 
департамента физической культуры, 
спорта и туризма администрации 
Нижегородской области. 
Воспоминаниями о том времени 
он поделился с «НС». Заодно мы 
остановимся на некоторых моментах 
его спортивной жизни.

Учёный на «кафедре» 
УПрАвЛЕНИЯ сПОрТОм
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Ва 3 В марте 2001 года Нижний Новгород 
принимал финал «Золотой шайбы». 
На снимке – Николай Миловский 
и почётный гость турнира 
двукратный олимпийский чемпион 
Вячеслав Старшинов.
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4 Николай Миловский и его друг, 
тоже выпускник радиофака 
Виктор Курбатов – надёжный 
ватерпольный защитник.
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тор илюшкин (75–79 лет). У него золото в толкании 
ядра, серебро в прыжках в длину и бронза в прыж‑
ках в высоту. два серебра добыл дмитрий котов 
(55–59) – в прыжках в длину и тройном. по одной 
награде у Валентина дроботова (65–69, прыжки 
в длину – 2‑е место), Виктора Мыльникова (70–74, 
тройной прыжок – 2‑е), Владимира иванова (70–74, 
толкание ядра – 2‑е) и Наиля Маликова (35–39, 
пятиборье – 2‑е). кистанов, Бойков, иванов – из са‑
рова, илюшкин, котов, дроботов, Маликов – из об‑
ластного центра, а Мыльников живёт в лукоянове.

В командном зачёте сборная Нижегородской 
области стала 8‑й среди 15 легкоатлетических 
дружин из  различных субъектов рФ. победу 
праздновали спортсмены Челябинской области. 

В соревнованиях городов саров расположился 
на 6‑й позиции. состязались атлеты из 13 горо‑
дов, лучший результат вновь показали челябин‑
цы. среди клубов наш «росатом‑Феникс» – 7‑й 
из 16 коллективов. На верхней строчке итого‑
вого протокола – клБ «дзержинец» из Москвы.

С белками наперегонки

– принимали нас очень хорошо, – поделился 
впечатлениями от чемпионата Валентин анато‑
льевич дроботов. – соревнования проходили 
в манеже пензенского училища олимпийского ре‑
зерва, которое находится в 10 километрах от го‑
рода. Место там отличное! лес, тишина, чистый 

воздух, белки по деревьям скачут. очень хорошая 
инфраструктура: манеж, бассейн, гостиница – 
остаётся только позавидовать. Бассейн – откры‑
тый, вода в нём подогревается. Здесь часто тре‑
нируется российская сборная по прыжкам в воду. 
а вечером поплавать в бассейне может любой 
желающий. гостиница – всего 550 рублей за сутки. 
Что касается соревнований, то в последнее время 
появилось несколько сильных команд – из Челя‑
бинска, Воронежа, иркутска, архангельска, есть 
хорошие спортсмены в санкт‑петербурге, других 
городах. их поддерживают местные власти и соз‑
дают все возможности для тренировок. Наши же 
ветераны обходятся своими силами. Впрочем, это 
не мешает им занимать призовые места. 

лично я в очередной раз порадовался за Вик‑
тора илюшкина. 29  марта ему исполнилось 
80 лет, если бы день рождения у него был на па‑
ру недель раньше, то его результат в прыжках 
в длину – 3 метра 55 сантиметров – стал бы новым 
рекордом россии для спортсменов этого возрас‑
та. а ведь выступать на всероссийских соревно‑
ваниях он начал не так давно, где‑то четыре года 
назад. Здорово боролся в прыжковом секторе 
дмитрий котов. Но у него был очень сильный 
конкурент, рекордсмен мира среди ветеранов, 
так что ему было непросто. Молодец Наиль Ма‑
ликов: он только начал тренироваться, выступать, 
но уже показывает неплохие результаты.

елена ВлаСоВа

ЮБИЛЕЙНОЕ ПАРАЛИМПИзМ
поддержку ветеранов спорта (те‑
мы влияния старшего поколения 
на детей я тоже касался). Михаилу 
Михайловичу надо отдать долж‑
ное: финансирование физической 
культуры и спорта действительно 
увеличилось, причём в семь с по‑
ловиной раз – на 750 процентов! 
а  вскоре родилась спартакиада 
учащихся россии.

после того совещания ко мне 
подошёл министр здравоохране‑
ния Шевченко – хирург и кардио‑
хирург, генерал‑полковник меди‑
цинской службы. Юрий леонидо‑
вич сказал: «то, что вы делаете, – 
это и есть самое главное в борьбе 
с наркоманией». Мол, профилак‑
тика  – вот что важнее всего. Вы 
не  представляете, каково было 
услышать это после испытанного 
там волнения! кстати, в Белом доме 
вооружённая охрана останавлива‑
ла меня для проверки документов 
семь раз!

конТракТ 
оТ  гУбернаТора 
ВмеСТо УВолЬнениЯ

– В департаменте физической 
культуры, спорта и туризма Ниже‑
городской области у нас сложились 
по‑настоящему тёплые отношения, 
мы были одной семьёй. по случаю 
моего 80‑летия тогдашние со‑
трудники организовали в Центре 
спортивной подготовки отличный 
праздник, – отмечает благодарный 
юбиляр. – совершенно искренне 
говорили, что это было счастливое 
время – пять лет общего взаимопо‑
нимания. Все растворились в рабо‑
те, все помогали друг другу, стали 
сплочённой командой.

Заместителем у  меня первое 
время была софья Николаевна 
суханова, потом стал алексей 
Валентинович Москвин, ныне 
исполняющий обязанности ми‑
нистра спорта региона. своего 
жилья у  него не  было, а  он отец 
десятерых детей! Занимались его 
жилищным вопросом, «пробили» 
квартиру в  сормове. прекрасно 
работалось мне с  Москвиным, 
с сергеем андреевичем ладяшки‑
ным, с молодым юристом екатери‑
ной александровной Назаровой, 
со многими другими коллегами… 
конечно, не  жалею о  тех годах. 
при этом дважды в неделю я ез‑
дил на лекции в университет, бы‑
вало – на троллейбусе или на ав‑
тобусе, потому что у департамента 
не хватало денег на обслуживание 
служебной машины.

Не могу не рассказать потряса‑
ющую историю. обычно в январе 
или феврале мы чествовали лауре‑
атов предыдущего года, на это же 
торжество приглашали ветеранов. 
В 2000 году оно должно было стать 
для меня прощальным: 19 февраля 
мне исполнялось 60 лет, наступала 
пора сосредоточиться на препода‑
вательской и научной деятельности. 
я расписался во всех документах, 
с 21‑го уже не работал бы в депар‑
таменте. Но надвигалась олимпиа‑
да, и делегации спортивной обще‑
ственности убеждали склярова: 
дескать, Миловского увольнять 
нельзя, у него завязки с российски‑

ми федерациями, не будет его – ко‑
личество наших олимпийцев силь‑
но уменьшится. сам я был от этого 
в стороне, люди действовали вне 
зависимости от  моего желания. 
За два часа до чествования лауре‑
атов, состоявшегося в день моего 
рождения, ивана петровича снова 
«оседлали», коллективно попро‑
сили оставить меня. и вот – торже‑
ство. я жду вызова на сцену, вру‑
чения цветов и прощальных слов 
благодарности от склярова – так 
всё было запланировано. Но губер‑
натор со сцены вдруг заявляет, что 
прямо сейчас подпишет со мной 
контракт ещё на год! держит чи‑
стый лист бумаги и протягивает мне 
ручку! Немая сцена… я ведь уже 
половину вещей увёз, в эти мину‑
ты в департаменте шла подготовка 
прощального банкета…

сказать, что тот день оставил 
неизгладимое впечатление, значит 
не сказать ничего. Всё это случи‑
лось благодаря поддержке со сто‑
роны нижегородских спортивных 
федераций. склярова я, разуме‑
ется, пригласил к нам на банкет, 
но  он отказался под предлогом 
того, что дома ждёт жена Мария 
Владимировна.

как финальный аккорд вспомню 
поездку в 2001 году в Москву, где 
нас награждали за успехи во все‑
российском конкурсе на лучшую 
организацию физкультурно‑спор‑
тивной работы. В семи номинаци‑
ях Нижегородская область заняла 
два первых места и одно второе. 
трижды меня награждала Матви‑
енко, вспомнившая то совещание 
у касьянова…

мог  бЫ играТЬ 
За  СоВеТСкУЮ 
СборнУЮ

слушать Николая дмитриеви‑
ча, с которым корреспондент «Нс» 
встретился ещё в  начале марта 
в бассейне «олимп», можно часа‑
ми. его рассказ о работе на посту 
руководителя нижегородского 
спорта мы привели от  первого 
лица. Хочется дополнить это по‑
вествование ещё некоторыми под‑
робностями.

отец Николая дмитриевича, 
дмитрий Николаевич Миловский 
(1907–1947), был одним из сильней‑
ших шашистов и шахматистов Ниж‑
него Новгорода. В октябре 1925 го‑
да организовал первый в городе 
детский шахматно‑шашечный кру‑
жок, стал здесь пионером как тре‑
нер по шашкам. Но уже с 1929 года 
Миловский‑старший – кадровый во‑
енный. За операцию на озере Хасан 
его одним из первых наградили ор‑
деном красного Знамени. Великую 
отечественную дмитрий Николае‑
вич начал в самые первые минуты, 
22 июня 1941 года, как выпускник 
академии имени М. В. Фрунзе, про‑
ходивший выпускные лагерные 
сборы на границе ссср около бе‑
лорусского озера Нарочь. тогда он 
был старшим лейтенантом. Закон‑
чил войну в конце марта 1945 го‑
да в звании полковника, когда его 
часть стояла на одере. служил на‑
чальником штаба 287‑й стрелковой 
Новоград‑Волынской дивизии, на‑

!
Будучи руко-
водителем 
нижегородского 
спорта, Николай 
Дмитриевич 
общался с совет-
скими хоккейны-
ми легендами, 
которые поразили 
его своим интел-
лектом. Доктор 
педагогических 
наук Вячеслав 
Старшинов увле-
чённо читал при 
нём собственные 
стихи, Алек-
сандр Рагулин 
прекрасно играл 
на фортепиано… 
Приятное впечат-
ление произвёл 
и тогдашний 
вице-президент 
клуба «Золотая 
шайба» Игорь 
Ромишевский – 
кандидат техни-
ческих наук.

!
Как капитан 
сборной Горь-
ковской области 
по водному поло 
Миловский 
«воспитывал» 
молодого  
необузданного 
игрока Андрея 
Климентьева. 
Позже сын 
бизнесмена был 
влюблён в дочь 
Николая Дмитри-
евича – Елену. 
Своего сына герой 
этой публикации 
назвал Дмитри-
ем – конечно же, 
в честь отца.

!
По мнению 
Николая Дми-
триевича, чтобы 
посещение бас-
сейна принесло 
пользу, нужно без 
остановок плыть 
минут тридцать. 
В «Олимпе» он 
бывает три раза 
в неделю.

Нижегородские спортсмены 
с ограниченными возможностями 
стали подниматься на  паралим‑
пийский пьедестал с  2000  года. 
сегодня в  их активе 27  меда‑
лей – 9 золотых, 11 серебряных 
и 7 бронзовых. Называем наших 
земляков, завоевавших награды 
игр.

2000. Сидней (австралия). 
Валерий СТепанСкоЙ (год рож‑
дения – 1983). лёгкая атлетика. Бег 
на 800 м – серебро.

2004. афины (греция). Де-
нис ДорогаеВ (1977). плавание. 
100 м брассом – бронза.

андрей кУВаеВ (1983), иван 
поТеХин (1981). Футбол 7х7  – 
бронза.

2008. пекин (китай). Дми-
трий кокареВ (1991). плавание. 
100 и 200 м вольным стилем, 50 м 
на спине – золото. 50 м вольным 
стилем – серебро.

андрей кУВаеВ, иван поТе-
Хин. Футбол 7х7 – серебро.

Денис ДорогаеВ. плавание. 
100 м брассом – бронза.

2012. лондон (Великобрита-
ния). роман капраноВ (1983). 
лёгкая атлетика. Бег на 200 м – зо‑
лото. 100 м – бронза.

андрей кУВаеВ, александр 
кУлигин (1991), Вячеслав ла-
рионоВ (1990), иван поТеХин, 
Владислав рареЦкиЙ  (1993). 
Футбол 7х7 – золото.

Дмитрий кокареВ. плавание. 
50, 100 и 200 м вольным стилем – 
серебро. 50 м на спине – бронза.

кристина ЖУкоВа (1990). лёг‑
кая атлетика. прыжки в длину – 
серебро.

алексей лЫЖиХин (1967). 
плавание. 50 м на спине – сере‑
бро.

Эдуард С амарин (1987) . 
плавание. Эстафета 4х100 м, ком‑

плекс – серебро. 4х100 м вольным 
стилем – бронза (участник пред‑
варительных соревнований).

Денис ДорогаеВ. плавание. 
Эстафета 4х100 м, комплекс – се‑
ребро (участник предварительных 
соревнований).

кандидатами на участие в па‑
ралимпийских играх 2016  года 
от нашей области были 14 чело‑
век. Это дмитрий кокарев, алек‑
сей лыжихин, ирина колмогорова 
(специализация у  всех троих  – 
плавание), ильдар Беддердинов 
(пауэрлифтинг), андрей Вдовин, 
дмитрий сафронов, пётр Ми‑
хальков (лёгкая атлетика), сергей 
гавриков (футбол 5х5), александр 
кулигин, Вячеслав ларионов, 
Владислав рарецкий, алексей 
Борькин, дмитрий пестрецов, 
александр липин (футбол 7х7). 
однако из‑за предвзятого до‑
клада WADA о  допинге россий‑
ская команда в  полном составе 
была отлучена от соревнований 
в  рио‑де‑жанейро. после этого 
в  подмосковье прошли всерос‑
сийские соревнования с участием 
266 спортсменов, получивших па‑
ралимпийские лицензии. Были за‑
фиксированы 26 неофициальных 
мировых рекордов. один из них, 
на дистанции 200 метров, устано‑
вил бегун из дзержинска дмитрий 
сафронов.

город химиков вообще держит 
пальму первенства по части на‑
ших наград, завоёванных на па‑
ралимпийских играх и  чемпио‑
натах мира. Этому способствуют 
достижения футболистов, а также 
воспитанников старшего тренера 
российской сборной по плаванию 
Юрия Назаренко и галины коше‑
левой, которая готовит легкоат‑
летов.

Владимир молЧаноВ

граждённой двумя орденами крас‑
ного Знамени, орденами суворова, 
кутузова и Богдана Хмельницкого. 
Увы, война подорвала здоровье 
дмитрия Миловского. сын совсем 
мало видел отца.

прожил бы дмитрий Николае‑
вич дольше – гордился бы своим 
колей. 14‑ю школу города горь‑
кого тот окончил с  серебряной 
медалью, но только из‑за оценки, 
заниженной ему за выпускное со‑
чинение. сложной учёбе в классе 
с  физико‑математическим укло‑
ном отнюдь не мешали серьёзные 
занятия водным поло. поступая 
в 1957 году на радиофак горьков‑
ского государственного универси‑
тета, Николай пришёл на утренний 
устный экзамен… с билетом на са‑
молёт и чемоданом: днём надо бы‑
ло лететь на соревнования в ста‑
линград. В тот же день он, капитан 
сборной российских школьников, 
уже принимал участие в  игре. 
до начала учебного года было ещё 
полтора месяца разъездов. и разве 
забыть всесоюзную спартакиаду 
школьников в риге, где юные ва‑
терполисты состязались на реке 
даугаве – на открытой воде, темпе‑
ратура которой составляла 14 гра‑
дусов?! Чтобы ребята в перерывах 
согрелись, тренеры команд добав‑
ляли в кофе коньяк…

Будучи студентом второго курса, 
Миловский пропустил два месяца 
учёбы из‑за сборов, игр. 19‑лет‑
нему парню прочили вратарское 
будущее в первой сборной стра‑
ны. и тут врачи обнаружили у него 
болезнь сердца… правда, Николай 
дмитриевич говорит, что всё равно 
мог пробиться на высший уровень, 
но уже сам понял, что постоянные 
изматывающие сборы – это не для 
него. а играл ещё долго. За сбор‑
ную рсФср выступал на двух спар‑
такиадах народов ссср и в 19 меж‑
дународных встречах, за сборную 
нашей области – на шести спарта‑
киадах народов россии и в 19 чем‑
пионатах республики. какое‑то 
время продолжал играть, даже став 
деканом родного факультета. ког‑
да в дзержинске летом 1975 года 
проходил предварительный этап 
спартакиады народов рсФср, он, 
уже декан, кандидат физико‑мате‑
матических наук, доцент, отправ‑
лялся туда на матчи после работы 
и возвращался ночью на электрич‑
ке. Неудивительно, что бассейн 
Николай дмитриевич посещает 
до сих пор – плавает для поддер‑
жания здоровья. именно поэтому, 
договариваясь на интервью, он по‑
просил меня приехать в «олимп».

а в заключение расскажу о пер‑
вой нашей встрече. 1998 год, в Ниж‑
нем Новгороде стартует междуна‑
родный турнир по хоккею с мячом 
на призы правительства россии. 
Мне, начинающему журналисту, 
молодому стажёру службы инфор‑
мации «радио рандеву», поручают 
записать комментарий директора 
областного департамента спорта. 
попав в его кабинет, дико волну‑
юсь. Видя это, Николай дмитриевич 
улыбается и по‑отечески меня успо‑
каивает… я до сих пор благодарен 
ему за такую поддержку.

александр рЫлоВ

Награды 
за стойкость
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60 лет назад под эгидой Всемирной федерации 
военнослужащих была создана международная 
рабочая группа, которая изучала проблемы 
спорта для инвалидов. Тогда же, в 1960 году, 
в Риме состоялись первые Паралимпийские игры, 
собравшие участников из 23 стран. Графическим 
символом движения стали красная, синяя 
и зелёная полусферы, которые означали ум, тело, 
несломленный дух.

4 Заслуженный мастер 
спорта по лёгкой 
атлетике Александра 
Могучая – участница трёх 
Паралимпиад, чемпионка 
Европы по прыжкам 
в длину, бронзовый 
призёр чемпионата мира 
и 32-кратная чемпионка 
России.
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Этот номер 
«Нижегородского 
спорта» выходит 
1 апреля. 
Неофициальный День 
смеха, он же День 
дураков (April Fools’ 
Day), признаётся 
во многих странах. 
Нынче людям 
не до веселья, но ведь 
жить без улыбки 
нельзя…

языческая русь отмечала 
1 апреля как день пробуждения 
домового, который выходил 
из зимней спячки. по этому слу‑
чаю люди веселились, шутили, 
смеялись. Было принято наря‑
жаться в  нелепые одежды, ра‑
зыгрывать друг друга и валять 
дурака. собственно день смеха, 
или день дураков, появился 
у нас благодаря петру первому. 
однажды 1 апреля жители петер‑
бурга были разбужены пожар‑
ной тревогой – как выяснилось, 
шуточной. сохранилась также 
история о том, что когда в такой 
день труппа немецких актёров, 
вместо того чтобы дать представ‑
ление, выставила на сцене пла‑
кат с надписью «первое апреля», 
пётр I, пришедший на спектакль, 
не обиделся и лишь произнёс: 
«Вольность комедиантов».

а вот какую «вольность» по‑
зволил себе в отношении этого 
праздника поэт XIX века алек‑
сей апухтин:

Денек весёлый! С давних пор
Обычай есть

патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем

пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем,

привилась
Так хорошо к нам

в самом деле,
Что каждый день в году у нас
Отчасти – первое апреля.
стихотворение перекликает‑

ся с  афористичным пассажем: 
«1  апреля. Никому и  ничему 

(5), и  на  воротах повисит (6) 
для полноты обзора. а каковы 
вратари, два ивана с  рифмую‑
щимися фамилиями! лисутин (7) 
укрощает шайбу клюшкой лёжа, 
касутин (8) – стоя. стихи про них 
писать нужно, и там же Мамкину 
с трямкиным посвятить строч‑
ки – защитникам «автомобили‑
ста». жаль, не  прислал сергей 
Юрьевич снимки с этой пароч‑
кой. а  вот Ураков и  Шураков 
у него есть, но взяли мы в под‑
борку лишь коленопреклонён‑
ного перед оленёнком кирилла 
(10). под 46‑м номером Ураков 
выступал на кубке губернатора 
Нижегородской области 2016 го‑
да. играл там и алексей потапов, 
но в данном случае (снимок 9) он 
запечатлён в матче кХл. тогдаш‑
ний защитник «йокерита» Чарлз 
геноуэй проиграл капитану тор‑
педовцев «гандбольную» дуэль.

Подготовил 
Александр РЫЛОВ 

нельзя верить. как и  в  любой 
другой день». Хотя почему  – 
«ничему»? Фотокамере нашего 
внештатного автора сергея ари‑
стова верить очень даже мож‑
но. посредством его хоккейных 
снимков мы настоятельно про‑
сим вас улыбнуться!

итак, стоящий на одной ноге 
торпедовский рулевой петерис 
скудра (снимок 1) открывает 
фоторяд. Захотев перешагнуть 
через «лавку», он засмотрелся 
на площадку. а Владимир галузин 
и защитник рижского «динамо» 
ральфс Фрейбергс (2) засмотре‑
лись друг на друга через клюш‑
ку нижегородца. импозантный 
болельщик (3), кажется, готов 
побежать с трибуны на лёд, куда 
игрок «локомотива» (4) нестан‑
дартно падает. Эх, не подставил 
ему плечо сергей костицын…

Хоккейные судьи – универса‑
лы! Человек в полосатой форме 
и  «массаж» упавшему сделает 

камера попыток 
весёлое заснять

1 2

3

4

5
6

7

8 9 10

!
забавный эпизод 
случился 10 мар-
та 2019 года 
в седьмом матче 
четвертьфинала 
конференции 
«Восток» КХл 
между «Бары-
сом» и «торпедо». 
В концовке 
третьего периода 
нижегородский 
вратарь Барри 
Браст применил 
у лицевого борта 
силовой приём 
против Брэндона 
Боченски. тем 
самым Браст 
даже скрасил 
горечь нашего 
поражения 
(2:3) и вылета 
из плей-офф. 


