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НаЦпроекты – людям
В рамках проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография», 
утверждённого президентом России Владимиром 
Путиным, запланировано дополнительное 
оснащение СШОР по современному пятиборью 
и конному спорту.

27 марта в режиме видеоконференцсвязи 
прошло заседание Совета по земельным 
и имущественным отношениям при 
Правительстве Нижегородской области. Было 
одобрено 19 заявок на выделение земельных 
участков для реализации инвестпроектов.

среди них – заявки на участки под строительство Фоков в Чка-
ловске и рабочем посёлке Вознесенское. Фоки займут площадь 
более 40 тысяч квадратных метров каждый. Заключение государ-
ственных контрактов на проектные и изыскательские работы пла-
нируется на конец II квартала 2020 года.

жители городского округа Чкаловск и Вознесенского района 
давно ждут возведения физкультурно-оздоровительных комплек-
сов. Нужны бассейны, ледовые арены, спортивные залы – всё, что 
даёт возможность укреплять силу тела и духа, растить здоровое 
поколение, помогает сохранить активность пожилым людям. 

БаЗа

участки под Фоки

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
м

ин
ис

те
рс

тв
а 

 
сп

ор
та

 Н
иж

ег
ор

од
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Шпаги и красавцы кони
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В отремонтированном главном бассейне Нижнего 
Новгорода шли последние приготовления. Рабочие 
и коллектив буквально до лоска наводили красоту, чтобы 
у различных инстанций не возникло никаких вопросов. 
Наши корреспонденты, побывавшие в «Дельфине», 
остались под впечатлением от увиденного.

как гласит крылатая фраза, 
театр начинается с  вешалки. 
открываем двери бассейна  – 
и попадаем в сияющий новиз-
ной холл с отремонтированной 
раздевалкой, современной ме-
белью, плюс появилась стойка 
для охраны. однозначно стало 
свежее, светлее и, кажется, про-
сторнее. Нас встречает дирек-
тор гБУ «Нижегородская област-
ная спортивная школа олимпий-
ского резерва «дельфин» ирина 
карельская, которая с  начала 
ремонта (он начался в сентябре) 
держит руку на пульсе. подни-
маемся на обновлённую трибуну 
бассейна, где буквально сверка-
ют новенькие пластиковые крес-

ла синего цвета. присаживаемся 
на разные места (всего их 260) – 
обзор везде великолепный!

– ещё к  Новому году у  нас 
было практически всё готово, – 
рассказывает ирина леонидов-
на, чья жизнь (от спортсменки 
до  директора) практически 
полностью связана с «дельфи-
ном». – Но  наши проектиров-
щики, внимательно осмотрев-
шие обходные дорожки бассей-
на, выдвинули предложение 
укрепить их. Мы обратились 
в  правительство Нижегород-
ской области, и  на  эти цели 
было дополнительно выделено 
пять миллионов рублей. из-за 
этого ремонт немного задер-

жался, зато мы смогли обеспе-
чить полную безопасность на-
ших посетителей.

согласно контракту, к 20 мар-
та работы были выполнены, но, 
к сожалению, из-за угрозы рас-
пространения коронавируса 
открытие «дельфина» отклады-
вается на неопределённый срок. 
Зато появилась возможность 
провести тщательное испытание 
всех систем бассейна, органи-
зовать дополнительные рабо-
ты – вне основного контракта. 
так, будут отремонтированы 
все восемь фильтров, с заменой 
кварцевого песка, чтобы чистота 
воды получилась идеальной.

– Чаша бассейна – наша зо-
лотая жемчужина, – говорит 
ирина к арельск ая.  –  Здесь 
полностью заменены плитка, 
гидроизоляция. до  миллиме-
тра выверена геометрия чаши, 
которая теперь соответствует 
требованиям для проведения 

соревнований. прежде длина 
дорожек, к сожалению, не со-
впадала. Введение электрон-
ной системы фиксации резуль-
татов позволит спортсменам 
выполнять разряды (вплоть 
до мастера спорта), а мы смо-
жем готовить документы для 
их утверждения. Установлены 
современные особенные тум-
бочки, которые соответствуют 
всем стандартам Международ-
ной федерации плавания. ког-
да пловец отталкивается от них, 
автоматически включается се-
кундомер. а на финише, когда 
происходит касание рукой бор-
тика с сенсорной панелью, вре-
мя останавливается. и  тут  же 
на нашем новом электронном 
табло будет загораться время 
пловца, его точный результат.

а ещё эти тумбочки оборудо-
ваны функцией, определяющей 
фальстарт. сигнал моментально 
идёт на пульт, что не только об-

легчает работу судей, но и по-
зволяет им принимать справед-
ливые решения. Всё моменталь-
но будет отражаться на табло, 
поэтому элементарно отметают-
ся споры пловцов и их тренеров 
по  поводу фальстарта. кстати, 
тумбочки изготовлены в санкт-
петербурге, электронное табло 
привезли из  иванова, пласти-
ковые кресла – из ижевска. им-
портозамещение в действии!

– У меня как у руководителя 
большая радость, что удалось 
воплотить в жизнь то, о чём все 
мы давно мечтали, – не скрыва-
ет эмоций ирина карельская. – 
Наконец-то в  «дельфине» ус-
ловия тренировочных занятий 
станут приближёнными к  со-
ревновательным. с нетерпением 
ждём того момента, когда двери 
бассейна распахнутся для на-
ших воспитанников и жителей 
города!

Дмитрий ВИТЮГОВ

350‑метровый бассейн на проспекте 
Гагарина, построенный в 1968 году, 

впервые пережил капитальный 
ремонт.

!
На обновление 
бассейна 
«Дельфин» 
потребовалось 
более 
62 миллионов 
рублей.
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«дельФиН»:
водной глади властелин

На средства нацпроекта будет 
обновлено фехтовальное обо-
рудование и  приобретены две 
лошади.

– пятиборье  – красивый 
и зрелищный спорт, развиваю-
щий в человеке самые разные 
навыки. Важно, что националь-
ный проект «демография» по-

зволит дополнительно осна-
стить профильное учреждение. 
обязательно будем продолжать 
работу в этом направлении. сей-
час она приостановлена, но по-
сле стабилизации ситуации 
предпримем все усилия, чтобы 
в первую очередь начали дей-
ствовать именно учреждения 

физкультуры и спорта и ребята 
как можно скорее приступили 
к  тренировкам, – подчеркнул 
губернатор Нижегородской об-
ласти глеб Никитин.

В планах школы – обновление 
спортивного инвентаря и  обо-
рудования, конского поголовья, 
автотранспортного парка.
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ной Балашихе, где до «авангарда» 
выступали «милиционеры».

«АтлАнт»
– команда не  могла похва-

статься огромной армией болель-
щиков, но  собирала вокруг себя 
симпатии нейтральных зрителей. 
причина тому – не только яркая 
жёлто-синяя форма, но  и  то, как 
героически «атлант» в 2011 году 
сражался в финале кубка гагари-
на. Увы, спустя четыре года после 
серии с «салаватом Юлаевым» клуб 
прекратил существование. Мо-
сковская область первой скинула 
с себя финансовое бремя, а вскоре 
от «атланта» открестился и бизнес-
мен антон Зингаревич. Владелец 
английского футбольного клуба 
«рединг» брал кредит на один мил-
лион долларов, который потратил 
в том числе на содержание коман-
ды из Мытищ. Впоследствии его об-
винили в мошенничестве. Весной 
2015 года «атлант» после сезона 
мучений свернулся окончательно, 
оставив после себя только команду 
МХл. Целая группа игроков транзи-
том через ска перебралась в воз-
рождённый «спартак».

«лев», ПоПрАд/«лев», 
ПрАгА
– история создания, переезда 

и  гибели команды «лев» весьма 
запутанна. Началось всё с  того, 
что русские бизнесмены планиро-
вали создать клуб кХл в карловых 
Варах, где традиционно много на-
ших соотечественников. однако 
чешская федерация заблокирова-
ла это решение, из-за чего проект 
пришлось перевезти в словацкий 
попрад. В маленьком курортном 
городке «лев» просуществовал 
всего один сезон (2011/12. – прим. 
«Нс»), после чего переехал в пра-
гу. Впрочем, в чешской столице это 
была уже совсем другая команда – 
с  новым менеджментом, новыми 
спонсорами и куда более мощным 
составом. по сути, на базе «льва» 
удалось создать эдакую сборную 
европы, которая в 2014 году добра-
лась до финала розыгрыша кубка 
гагарина. а спустя всего пару ме-
сяцев после эпичной битвы с «Маг-
ниткой» чешский новодел пропал 
с хоккейной карты. причиной стало 
то, что совладелец клуба евгений 
Мышковский не получил от россий-
ских партнёров обещанных префе-
ренций за финансирование «льва». 
Бизнесмен, тесно связанный с «газ-
промом», самоустранился от под-
держки самого успешного зарубеж-
ного клуба в истории кХл.

от редакции добавим: цвета «ат-
ланта» в его последнем сезоне 

защищали воспитанник 
нижегородского 

терять не только «адмирал». под 
угрозой даже нефтяные олигархи»:

– спорт в нашей стране, а осо-
бенно хоккей, – это зеркало жизни. 
ещё вчера ты шиковал, бросался 
банкнотами и не думал о завтраш-
нем дне, а  сегодня твой бизнес 
катится в  пропасть. Вот и  клубы 
кХл, вроде бы уверенные в своём 
будущем, в  любой момент могут 
пойти по пути «адмирала». кого-то 
погубит курс рубля, кого-то – цена 
на нефть, а коронавирус с превели-
ким удовольствием станет послед-
ней каплей. и ведь не обвинишь 
компании или местные власти в том, 
что они отказываются от сжигания 
миллионов долларов в  спортив-
ной печи. когда больничные койки 
переполнены, а «среднему классу» 
с зарплатой 17 тысяч рублей не хва-
тает на хлеб, радеть за зрелище да-
же как-то кощунственно.

ГОРЬКАЯ 
УЧАСТЬ ВИЦЕ-
ЧЕМПИОНОВ

В любом случае «адмирал»  – 
не  первый клуб, которому при-
шлось сняться с  чемпионата. 
пропустив сезон 2014/15, вернул-
ся «спартак», взятый под крыло 
олигархом геннадием тимченко. 
Большинство  же ушло навсегда. 
Вспомним воскресенский «Химик», 
Хк МВд, донецкий «донбасс», под-
московный «атлант», пражский 
«лев», загребский «Медвешчак», 
братиславский «слован». горькая 
участь постигла трёх серебря-
ных призёров чемпионатов кХл, 
и  здесь «Нс» опять процитирует 
дмитрия ерыкалова.

ХК Мвд
– первая гибель клуба в  кХл 

произошла уже после второго 
сезона. В  2010  году под угрозой 
исчезновения оказались одновре-
менно Хк МВд и московское «дина-
мо». проблемы с финансированием 
финалиста кубка гагарина и вели-
кого клуба решили оригинально – 
слиянием. объединённую команду 
создали под вывеской «динамо», 
но руководство, тренерский штаб 
и костяк игроков достались в ос-
новном от  «милиционеров». Эхо 
команды, которая дожила до седь-
мой игры финала с «ак Барсом», от-
разилось в будущих победах олега 
Знарка и ко, но формально Хк МВд 

своё существование прекратил. 
долгое время не  было 

большого хоккея 
и  в  подмо-

с к о в -

«МОРЯКИ» 
ИСПЫТАЛИ ШОК

итак, 1 апреля стало известно, 
что руководство приморского 
края прекращает финансирова-
ние (через пао «Владивостокский 
морской торговый порт») главной 
хоккейной команды региона. сред-
ства, предусмотренные на нужды 
«адмирала» и  других професси-
ональных спортклубов, реши-
ли перенаправить в  резервный 
фонд приморья на мероприятия 
по  борьбе с  распространением 
коронавируса. краевое министер-
ство физической культуры и спорта 
сообщило, что следующий сезон 
«адмирал» пропустит. В клубной 
структуре останутся только мо-
лодёжная и юниорская команды, 
а также детско-юношеская спор-
тивная школа.

Между тем лишь за  неделю 
до этого, 24 марта, «адмирал», где 
прежде проходил становление 
дэвид Немировски, обрёл нового 
главного тренера. к дебюту на та-
ком посту в кХл начал готовиться 
бывший нападающий нижегород-
ского «торпедо» леонид тамбиев, 
сменивший олимпийского чем-
пиона 1988 года сергея светлова. 
а чуть раньше в должности спор-
тивного директора был утверж-
дён вице-чемпион олимпиады-98 
сергей Немчинов, который как раз 
и пригласил тамбиева.

– если честно, нахожусь 
в шоке. сперва я подумал, что 
это первоапрельская штука, 
но получается, что нет. 
Мой контракт дей-
ствует до 30 апреля 
2020  года, у  меня 
в   п р и о р и т е т е 
было ос таться 
в клубе. с серге-
ем  львовичем 
Немчиновым 
я  разговари-
вал букваль-
но три дн я 

назад, всё было нормально, – не-
доумевал капитан команды из Вла-
дивостока константин глазачев, 
одноклубники которого оказались 
в  таком  же психологическом со-
стоянии.

Болельщики «адмирала», фут-
больного «луча», баскетбольного 
клуба «спартак-приморье» и во-
лейбольной «приморочки» напи-
сали Владимиру путину просьбу 
о помощи в сохранении краевого 
профессионального спорта. ин-
тернет-издания опубликовали 
это обращение 2  апреля. и  тог-
да  же официальную информа-
цию о снятии дальневосточников 
с соревнований распространила 
континентальная хоккейная лига. 
В заявлении указано, что МХк «тай-
фун» примет участие в следующем 
чемпионате МХл, а Хк «адмирал» 
планирует вернуться в кХл к сезо-
ну 2021/2022.

«ТОРПЕДО» 
НА  ПОРОХОВОЙ 
БОЧКЕ?

олимпийский чемпион 1972 го-
да александр пашков назвал 
случившееся сильным ударом 
по структуре, по имиджу лиги. ещё 
он отметил, что кризис может боль-
но отразиться на других командах.

– Мы  же знаем, что далеко 
не у всех стабильное финансиро-

вание, у  кого-то периодически 
возникали долги. В услови-

ях борьбы с коронавиру-
сом многие могут пойти 

на экстраординарные 
меры, особенно в от-
ношении бюджетных 
планов. Не исключе-
но, что это коснётся 
и сферы спорта. по-

сле любого кризиса 
неизбежен восстано-

вительный период. 
идёт сильное 

разрушение, 
в  том чис-

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

Второй раз 
в «Енисей» 
могут не позвать
22‑летний воспитанник нижегородского хок‑
кея с мячом Егор ДАШКОВ достойно провёл 
свой первый сезон на «чужбине», став вто‑
рым бомбардиром ХК «Динамо‑Казань» – 
30 очков (10 голов + 20 передач). Лучше по‑
казатель только у нападающего Игоря Лари‑
онова – 37 (30 + 7). А буквально на днях стало 
известно, что Дашков пошёл на повышение, 
подписав контракт с полуфиналистом минув‑

шего чемпионата – красноярским «Енисеем». 
Мы попросили нашего полузащитника рас‑
сказать о переходе в легендарный клуб.

ПРЕДЛАГАЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

– Егор, для многих и, наверное, лично для 
тебя предложение от «Енисея» стало неожи‑
данным. Как долго раздумывал над ним?

– да не особо долго. позвонил сергей ивано-
вич ломанов (старший тренер «енисея». – прим. 
«Нс»), потом я пообщался с семьёй и решил, 
что нужно использовать этот шанс. Второй раз 
в «енисей» уже могут и не позвать.

– Это правда, что твоей персоной интере‑
совалось ещё московское «Динамо»?

– Были разговоры. также предлагали вернуться 
домой, приглашали ещё несколько клубов.

– В Красноярск не летал?
– Нет, все условия согласовали удалённо.
– Разговор с главным тренером Михаилом 

Пашкиным был? Когда тебя ждут в Красноярске?
– да, Михаил андреевич звонил. Мой контракт 

начинает действовать с мая, хотелось бы как мож-
но быстрее окунуться в атмосферу нового клуба. 
Но, сами понимаете, всё зависит от того, насколько 
долго продлится в стране эпидемия.

– В детстве, наверное, ты восхищался 
игрой Сергея Ломанова‑младшего. Теперь 

КХЛ
8 апреля – ровно месяц, как закончился сезон для «Торпедо». 
9‑го – четыре недели, как состоялась последняя игра плей‑
офф (московские «Спартак» и «Динамо» выясняли отношения 
при пустых трибунах). Вовсе не шуткой было первоапрельское 
сообщение о том, что КХЛ покидает «Адмирал». Сезон 
безвозвратно потерян, хоккейный мир замер в тревожном 
ожидании, что будет дальше.

Когда кощунственно 
за зрЕЛищЕ радЕть

ле и спортивной жизни. Непонят-
но, как всё будет восстанавливаться 
и в какой форме. Но грядут серьёз-
ные изменения, в этом можно не со-
мневаться, – уверен экс-вратарь 
сборной ссср, слова которого пере-
даёт «Чемпионат».

попало ли «в зону риска» наше 
«торпедо»? его генеральный ди-
ректор александр Харламов кон-
статировал, что у областного ру-
ководства, от которого напрямую 
зависит благополучие клуба, сейчас 
иные задачи, тем не менее работа 
ведётся, скоро мы можем узнать 
о подписании новых контрактов. 
а вот обозреватель sport24.ru дми-
трий ерыкалов считает: есть угроза, 
что нижегородский клуб покинет 
кХл. приводим его аргументы:

– глеб Никитин в особой стра-
сти к хоккею и какому-либо спорту 
замечен не был. Что в нынешние 
непростые времена заставляет 
руководителей «торпедо» сидеть 
на пороховой бочке. Нижегородцы 
и без того обладают одним из са-
мых скромных бюджетов в кХл. си-
туация с  коронавирусом может 
подтолкнуть губернатора к тому, 
чтобы сократить его до объёмов, 
несовместимых с участием в сле-
дующем сезоне, ведь лигой теперь 
предусмотрен не только потолок, 
но и пол зарплат.

Мы, конечно, возразим коллеге: 
спорт глеб сергеевич любит, к «тор-
педо» душой прикипел, прекрасно 
осознаёт социальную значимость 
клуба. поэтому надо полагать, что 
Нижний Новгород не останется без 
хоккея высшего уровня. соглас-

ны же мы с тем, что 
ерыкалов пишет 

в конце своего 
м а т е р и а л а 

с  длинным 
названи-
ем «к Х л 
может по-

37 января 2020 года, «Торпедо» – 
«Адмирал» – 1:2. Спустя три месяца 

приморский клуб оказался за бортом КХЛ, а судьба 
нашего капитана Дениса Баранцева остаётся неясной.
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Фото  
сергея аристоВа

По общему 
мнению экспертов 
и журналистов, 
про гигантские 
деньги 
и суперконтракты 
в КХЛ можно 
забыть. 
Наступило 
время режима 
экономии.

!

Пол зарплат 
в КХЛ для участия 
в следующем 
сезоне составляет 
315 млн руб., 
но теперь, 
с учётом 
нарастающего 
кризиса, лига 
может снизить 
необходимый 
порог. Ведь 
достичь 
указанной суммы, 
судя по всему, 
будут способны 
не все клубы.

!
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стал его одноклубником. Какие мысли по этому 
поводу?

– Безусловно, сергей – один лучших хоккеи-
стов мира, который на протяжении всей карьеры 
играет на высочайшем уровне. для меня это будет 
огромным опытом.

– Нет сожаления, что не  удастся выйти 
на лёд вместе с Кристоффером Эдлундом, ко‑
торый решил вернуться на родину?

– Хотелось бы, конечно, с ним сыграть. Зато 
вместо Эдлунда за «енисей» будет выступать дру-
гой нападающий сборной Швеции – адам гилльям. 
Это тоже квалифицированный исполнитель.

– Каковы твои впечатления от  стадиона 
«Енисей», построенного к зимней Универси‑

аде‑2019, где ты стал победителем в составе 
сборной России?

– прежде всего вспоминается феноменальная 
поддержка болельщиков. практически на всех 
наших играх трибуны были заполнены! Это было 
незабываемо. а про арену я уже где-то говорил, 
что она одна из лучших в стране. то же самое ка-
сается и качества льда.

ПРОТИВ «СТАРТА» 
ПРИШЛОСЬ ТЯЖЕЛО

– С Казанью простился по‑доброму?
– я очень благодарен и клубу, и главному тре-

неру ильясу игоревичу Хандаеву за доверие. Мы 

поговорили и друг друга поняли. он искренне 
пожелал мне удачи.

– Ты ожидал, что сыграешь столь резуль‑
тативно?

– я, конечно, покривлю душой, если скажу, что 
ожидал. просто старался делать всё, что в моих 
силах. Ну и большая благодарность партнёрам 
по команде. когда с тобой вместе играют такие 
хоккеисты высочайшего класса, это только при-
даёт уверенности в своих силах.

– Могло ли «Динамо‑Казань» выступить лучше?
– У нас очень много было травм, большая нагрузка 

выпадала на лидеров. при этом пятое место по итогам 
регулярного чемпионата всё равно можно считать до-
стойным результатом. В четвертьфинале нам досталось 

московское «динамо», которое хорошо подготовилось 
к плей-офф и сыграло против нас очень здорово.

– За играми родного «Старта» следил?
– по возможности всегда смотрел трансляции 

в интернете. Что сказать? Были у команды и провалы, 
и хорошие матчи, особенно во второй части сезона. 
Но в целом «старт» выглядел неплохо. по крайней 
мере, «динамо-казани» пришлось тяжело в играх 
против моего бывшего клуба и на нейтральном поле 
в Ульяновске (4:2), и в Нижнем (4:3).

– Эти матчи были для тебя особенными?
– я не рассматривал их как суперпринципиаль-

ные, но, естественно, хотел показать себя, особен-
но перед нижегородскими болельщиками.

Дмитрий ВИТЮГОВ

КОНКУРСКХЛ

Но сначала выразим сожаление, что писем пришло 
не так много, как хотелось бы. Возможно, задание тура – 
распознать торпедовцев, и  не  только их, на  шести фото-
графиях – оказалось слишком сложным. об этом, отвечая 
на  вопросы, написал Валерий павлович Чижов. «Ну  вы 
даёте, дмитрий и александр! Это могут узнать только ста-
рые болельщики, да и  то  не  все». попутно заметим, что 
дмитрий Витюгов здесь ни при чём: завернули такое фото-
кор сергей аристов, без которого этот конкурс просто 
не состоялся бы, и александр рылов. Но мы посчитали так: 
если будет просто – это не значит, что окажется интересно. 
к тому же основной круг читателей «Нс» – это и есть бо-
лельщики со стажем. как бы то ни было, factum est factum – 
«что сделано, то сделано». пожалуйста, не обессудьте.

Бальзам на душу – добрые слова от постоянного чита-
теля «Нижегородского спорта» и  победителя наших кон-
курсов евгения Уракова (большущее ему спасибо!). Вот 
фрагмент из его тёплого письма:

– очень приятно, что в непростой период нашей жизни 
вы решили скрасить чёрные будни суровой реальности. 
За  это вам огромная благодарность! а  также огромная 
благодарность сергею Юрьевичу аристову за его редкие 
снимки! признаться честно, сначала не хотел участвовать 
в  этом конкурсе, лениво посчитав, что никого не  узнаю 
на  фото. Но, повертев снимки туда-сюда, перевернув их, 
заставив свободные от новостей о коронавирусе мозговые 
извилины напрячься, полистав литературу с фотографиями 
торпедовцев для сравнительного анализа, понял, что всё 
не безнадёжно. Во всяком случае, хочется в это верить…

Вы абсолютно правы, евгений: всё совсем не безнадёж-
но! Больше того: на  какое-то время вы захватили лидер-
ство! по условиям конкурса, один верный ответ даёт один 
балл в  зачёт, и евгений Ураков заработал 4  очка. опере-
дил же его александр Михайлович Фельдман – 6 баллов. 
На  фото 1  он увидел Михаила преснякова (на  переднем 
плане) и Юрия Фёдорова – это сразу два попадания в точ-
ку. На фото 2 действительно запечатлён сергей тюляпкин. 
На фото 4 – Михаил Варнаков-старший и (на заднем плане) 
александр Фролов-старший, которого, увы, уже нет в жи-
вых. а  на  фото 6  – юный московский армеец александр 
Харламов, нынешний генеральный директор Хк «торпедо». 
подсказкой участникам мог  стать 17-й номер хоккеиста 
с пингвином на груди.

Находящийся справа от Харламова нижегородский за-
щитник  – это Вадим галихманов, его не  разглядел никто. 
Неразрешимой задачей остались для читателей снимки 
под номерами 3 и 5. В центре первого из них – нападаю-
щий «торпедо» александр кокурин, на  дальнем плане  – 
опять-таки сергей тюляпкин. а на другой «неразгаданной» 
фотографии, рядом с вратарём киевского «сокола» Юрием 
Шундровым, – известный тренер игорь аверкин в  быт-
ность нашим игроком. с точки зрения авторов конкурса, 
если всмотреться, то можно узнать.

кстати, на  фото 4  – выступавшие за  «торпедо» спар-
таковцы александр куликов и  «скрывшийся» на  дальнем 
плане сергей карпов. Это сын заслуженного тренера ссср 
Николая карпова, под руководством которого горьковчане 
38 лет назад финишировали в союзном чемпионате на чет-
вёртом месте. Фамилии куликов и карпов не встретились 
ни в одном письме.

Что ж, спасибо всем, кто принял участие в первом туре. 
сегодня приступаем ко второму. он ещё не заключитель-
ный, поэтому призываем тех, кто пропустил стартовый 
тур, всё же попробовать свои силы. как знать, может, вам 
удастся нагнать лидеров. дерзайте!

Фотографий сегодня  – четыре, они пронумерованы. 
Нужно узнать максимальное количество игроков. прин-
цип тот же: один правильно названный хоккеист при-
носит одно очко. победителя определим по  сумме всех 
этапов, а  через две недели опубликуем промежуточные 
результаты.

ждём ваши ответы по  электронной почте nnovsport@
mail.ru или по  адресу 603005, Нижний Новгород, улица 
Ульянова, 10  а, помещение п 50, п 51. Будьте здоровы 
и сохраняйте спокойствие!

По сообщениям 
СМИ, три 
основных 
претендента 
на пост главного 
тренера рижского 
«Динамо», вместо 
ушедшего Гиртса 
Анкипанса, – 
Петерис Скудра, 
Леонид Тамбиев 
и шведский 
специалист Ханс 
Валльсон.

!

Фотоконкурс с таким названием мы 
объявили две недели назад, в номере 
за 25 марта. Позади первый тур, делимся 
его итогами.

Хоккей! Как много в этом слове…
хоккея Михаил тюляпкин, долго 
выступавшие за  «торпедо» Вита-
лий Новопашин и Максим потапов. 
а канадец Мэтт Эллисон перебрал-
ся к нам из закончившего свой путь 
Хк МВд.

БАРАНЦЕВА 
ЖДЁТ 
«ЛОКОМОТИВ»?

Возвращаемся в наши дни. Хк 
«торпедо» поддерживает загру-
стивших болельщиков в соцсетях, 
на  официальном сайте. конкрет-
нее  – старается зарядить их по-
зитивом, привлечь к физическим 
упражнениям посредством видео-
роликов с игроками, тренерами. по-
чин сделал канадский специалист 
по физической подготовке кевин 
Чапман, поделившийся записями 
того, как он выполняет отжимания 
и приседания. получилось 35 от-
жиманий примерно за полминуты 
и 60 приседаний за 60 секунд. при 
этом Чапман «бросил вызов» хокке-
истам. Эффектно принял эстафету 
защитник Михаил орлов, отжимав-
шийся с маленькой дочкой на спи-
не (всего – 32 раза) и закончивший 
«выступление» фразой «торпедо» – 
сила!». а капитан команды денис 
Баранцев, призвав подключиться 
весь тренерский штаб и всех бо-
лельщиков, отжался от пола 40 раз.

кстати, останется ли у нас де-
нис? журналист павел панышев 
с «Чемпионата» почти уверен, что 
уйдёт:

– по нашей информации, сто-
роны практически договорились 
о переезде Баранцева из Нижнего 
Новгорода в ярославль. денис – 
капитан «торпедо», человек с от-
личным броском, который здоро-
во закрывает большинство. Но на-
стало время перемен, поэтому 
Баранцев не прочь попробовать 
себя в «локомотиве», в котором 
идёт строительство новой коман-
ды. Больно уж много ошибок бы-
ло допущено ярославцами в про-
шлом сезоне.

перебраться в другие команды 
вообще могут многие. так, «спорт-
Экспресс» сообщил о  переходе 
в «автомобилист» станислава Бо-
чарова. есть сведения, что в екате-
ринбурге хотят видеть и Чарльза 
геноуэя.

повторим то, о чём говорили 
неделю назад: 30 апреля этого го-
да не  истекут сроки контрактов 
андрея тихомирова, Михаила 
орлова, Максима Минеева, Миха-
ила Варнакова, даниила ильина, 
кирилла Уракова, сергея гонча-
рука, дениса почивалова и  ещё 
нескольких парней,  которые 
в минувшем сезоне играли в ВХл 
и даже в МХл. очень не хотелось 
бы, чтобы у нас опять создавался 
фактически новый коллектив, да 
ещё и под руководством очеред-
ного рулевого. На момент сдачи 
номера в печать «торпедо» не под-
писало контракт с дэвидом Неми-
ровски. и  уже было сообщение, 
что Немировски интересен «Ба-
рысу». покидающий клуб андрей 
скабелка якобы должен перейти 
в «локомотив».

Александр РЫЛОВ

Главный тренер 
«Торпедо» Дэвид 
Немировски 
подхватил 
клубную эстафету 
отжиманий. 
Вместе с ним 
упражнение 
старался 
выполнить 
семилетний 
сын Дэвида 
Семёновича – 
Истон. Затем 
к акции 
присоединился 
Михаил Варнаков 
(с двумя 
дочками), 
«бросивший 
вызов» 
генеральному 
директору клуба 
Александру 
Харламову. 
Не остались 
в стороне 
от почина Кевина 
Чапмана и юные 
воспитанники 
автозаводской 
СДЮШОР.

!

Минская 
«Юность» под 
руководством 
экс-тренера 
нижегородского 
«Торпедо» 
Александра 
Макрицкого 
выиграла 
чемпионат 
Республики 
Беларусь. 
В финальной 
серии до четырёх 
побед минчане 
лишь раз 
проиграли 
«Шахтёру» 
из Солигорска.

!
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комотив» является отдушиной 
для людей.

– В раздевалке царила эй-
фория?

– радовались,  безус ловно. 
пришёл нас поздравить и  на-
ча льник горьковской же лез-
н о й  д о р о г и  о м а р и  Х а с а н о -
вич Шарадзе. правда, Борман 
упрекнул, что опять не забили. 
Но  это скорее для проформы 
(смеётся).

ПЕРВЫЙ ГОЛ  –  
ОН ГЛАВНЫЙ 
САМЫЙ

«Локомотив» – «Торпедо» 
(Москва) – 1:0 (0:0). 12 апреля 
1992 года. Стадион «Локомотив». 
10000 зрителей.
Гол: Горелов (69).
«Локомотив»: Шанталосов, 
Лебедев, Кураев, Рагулин, Кузьмин, 
Масляев, Румянцев, Феоктистов, 
Щукин, Горелов (Осколков, 90), 
Черышев. 
«Торпедо»: Подшивалов, Вос-
тросаблин, Чельцов, Афанасьев, 
Ульянов, Шустиков, Ген. Гришин, 
Тишков, Ник. Савичев (Чумачен-
ко, 55), Чугайнов, Скаченко (Дм. 
Иванов, 79).

автозаводцы тоже успели по-
шуметь в европе, имели в своём 
составе отличных исполнителей. 
В Нижний чёрно-белые приеха-
ли в ранге лидера, выдав серию 
из  трёх побед подряд с  сухим 
счётом. Но  то  ли поле помеша-
ло гостям показать свои лучшие 

ВИЗИТ 
«ИНОПЛАНЕТЯН»

Нижний буквально гудел ещё 
за несколько дней до игры. раз-
влечений в эпоху перемен, прямо 
скажем, было немного. а  визит 
титулованного столичного клуба 
воспринимался словно прилёт 
инопланетян. ещё бы! романцев-
ский «спартак» мы видели только 
по телевизору, шикарные же по-
беды в еврокубках над грандами 
до сих пор перед глазами!

отцу каким-то чудом удалось 
достать билеты. для меня, 11-лет-
него мальчишки, это был едва ли 
не самый счастливый день в жиз-
ни! прекрасно его помню: стояла 
отвратительная погода, периоди-
чески заряжал самый настоящий 
ливень, некоторые улицы букваль-
но поплыли. Но разве настоящего 
болельщика это остановит? На-
тянув резиновые сапоги и воору-
жившись зонтами, казалось, 
вместе со всем городом 
мы двинулись к  ста-
диону «локомотив». 
сквозь огромные 
лужи и грязевые 
болота не  без 
труда удалось 
п р о р в а т ь с я 
внутрь арены, 
где ещё за  час 
до  стартового 
свистка арбитра 
был практически 
«биток»! 90  минут 
матча на  раскисшем 
от дождя поле, которое боль-
ше напоминало вспаханный ого-
род, пролетели как один миг. каж-
дый подход футболистов в синей 
форме к гостевым воротам трибу-
ны встречали овациями. их, откро-
венно говоря, было не так много, 
но  всё равно возникало ощуще-
ние, что чудо возможно! пару раз 
питомцы Валерия овчинникова 
всё  же заставили понервничать 
в  рамке нынешнего наставника 
сборной россии станислава Чер-
чесова. Моментов у ворот Валерия 
Шанталосова, понятно, было по-
больше, но нулевая ничья, пожа-
луй, стала справедливым исходом.

ВЫХОДИЛИ 
ГРЫЗТЬ ЗЕМЛЮ

«Локомотив» – «Спартак» 
(Москва) – 0:0. 8 апреля 

д и л а  н а   вто -
р о й  п л а н . 

Н у   и   н е   м о г у 
н е   в с п о м н и т ь 

трибуны. Это бы-
ло нечто! после мат-

ча болельщики подхо-
дили на  улице, благодарили 

за  игру. и  вообще мы чувство-
вали искреннюю любовь с  их 
с тороны,  ведь были своими. 
«парни со двора, с района». Мы 
прекрасно осознавали, что «ло-

1992 года. Стадион «Локомотив». 
11500 зрителей.
«Локомотив»: Шанталосов, 
Лебедев (Осколков, 46), Кураев, 
Рагулин, Кузьмин, Масляев, 
Румянцев (Цилюрик, 46), Казаков, 
Щукин, Горелов (Феоктистов, 90), 
Черышев. 
«Спартак»: Черчесов, Хле-
стов, Иванов, Попов, Цхададзе 
(Мамедов, 81), Чернышов, Онопко 
(Татаркин, 17), Карпин, Рахи-
мов (Бесчастных, 46), Ледяхов, 
Пятницкий.

– перед визитом «спартака» 
у нас уже были две нулевые ни-
чьи: на  выезде разошлись ми-
ром с «кубанью» и «ростсельма-
шем», – рассказывает бывший 
нападающий «Локомотива» 
мас тер спорта Игорь ГОРЕ-
ЛОВ, отметивший в  прошлом 
году 50-летний юбилей. – при 
старой системе подсчёта очков 
(за  победу в  то  время начисля-

лось два балла) это был нор-
мальный результат для 

выезда. Но  у  трене-

«СЕРЕБРЯНАЯ» 
ЕКАТЕРИНА

– Мы, конечно, и так собираемся 
на стадионе «труд» каждую неделю: 
проводим тренировки, моржуем, 
общаемся, но здесь обстоятельства 
были особые, праздничные, – улы-
бается геннадий терентьев. – Член 
нашего клуба катя разживина – мо-
лодая спортсменка 2001 года рож-
дения – в возрастной группе бегу-
ний 18–22 лет по итогам соревнова-
ний 2019 года заняла второе место. 
организаторы клБМатча прислали 
шикарную медаль, диплом, и, ко-
нечно, пройти мимо такого собы-
тия мы не могли. Заодно отметили 
результаты бегунов «сормовича» 
за прошлый год.

о геннадии петровиче «Ниже-
городский спорт» писал не  раз. 
Удивительный человек, поклонник 
многих видов спорта, более полу-
века назад он провёл свою первую 
тренировку по  бегу и  навсегда 
влюбился в лёгкую атлетику. сей-
час на его счету более 70 марафо-
нов в 14 странах мира. Земной шар 
терентьев оббежал уже дважды 
и в свои восемьдесят продолжает 
покорять беговой олимп.

– очень надеюсь, что осенью 
состоится полумарафон по крым-
скому мосту, – замечает ветеран 
нижегородской лёгкой атлети-
ки. – Многие старты, которые бы-
ли запланированы на весну, из-за 
коронавируса перенесены или от-
менены. так, 3 мая я хотел пробе-
жать марафон в казани, теперь он 
пройдёт только 16 августа. а «Беги, 
герой!» (собирался на этот пробег 
в тулу) – даже непонятно, будет ли.

кстати, идея пробежать полу-
марафон по крымскому мосту при-
надлежит терентьеву. с этой ини-
циативой он обращался в разные 
инстанции, вплоть до администра-
ции президента рФ, в результате 
Владимир путин дал поручение 
с 2020 года проводить международ-
ный крымский марафон. профессор 
Нижегородского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета геннадий терентьев 
гордится, что внёс свою лепту в это 
дело.

Но особую радость у  одного 
из  опытнейших бегунов Нижего-
родчины вызывают успехи коллег 
из родного «сормовича». Этот клуб 
любителей бега геннадий петрович 
основал в 1972 году и с тех пор яв-
ляется его бессменным руководи-
телем.

– Мы посчитали рейтинги на-
ших бегунов и по итогам 2019 года 
вручили медали «За преданность 
клубу» за первое, второе и третье 
места, – делится информацией ген-
надий терентьев. – их получили со-
ответственно катя разживина, ок-
сана Хохлова и олег алимов. далее 
расположились константин Носов, 
Виктор Балашов и павел Васильев.

БРОНЗА В  ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

В день вручения наград у оле-
га алимова был двойной празд-
ник: коллеги поздравили его ещё 
и с 60-летием.

– Бегать я начал где-то с 2000 го-
да, – рассказал в интервью нашему 
изданию олег сергеевич. – раньше, 
в юности, ходил в лыжную секцию, 
но потом институт, армия, и спорт 
ушёл на задний план, да и воз-
раст уже давал о  себе 
знать  – в  секцию 
не  запишешься. 
однако жела-
ние двигаться 
всё же было. 
давно слы-
ш а л ,  ч т о 
в   г о р о д е 
ес ть к луб 
любителей 
бега, но пе-
ресекаться 
с его членами 
как-то не  до-
водилось. и  вот 
однажды на сорев-
нованиях увидел груп-
пу таких единомышленников. 
подошёл, разговорились – с тех пор 
стал бегать. «сормович» – это как 
раз то, что нужно для таких любите-
лей, как я. Но в клуб люди приходят 
не только тренироваться: это место 
для общения, для встреч со своими 
ровесниками. Мы очень интересно 
проводим время.

– А свой первый старт за клуб 
помните?

– конечно: 2001 год, королёв-
ский марафон. Мы туда ездили до-
вольно большой компанией. Это 
был мой первый в жизни марафон. 
я его с удовольствием пробежал 
и был очень благодарен своим бо-
лее опытным коллегам из «сормо-
вича»: они щедро делились плана-
ми тренировок, методиками.

– Сколько марафонов на ва-
шем счету сейчас?

– около сорока. есть дистан-
ции и побольше. сейчас в лёгкой 

атлетике появилась относительно 
новая дисциплина – трейлы, и они 
мне нравятся. Бежишь там боль-
ше не  по  асфальту, не  по  шоссе, 
а по природному рельефу – по ле-
сам, полям, и это очень интересно. 
трейлы проводятся как в россии, 
так и за рубежом. из отечественных 
мне особенно по душе суздальский 
трейл. ребята, которые его органи-
зуют, делаю это очень профессио-
нально. люди приезжают целыми 

семьями, с детьми. для каждого 
находится своя дистан-

ция. На старт выхо-
дит много ино-

странцев. та же 
команда, что 

делает трейл 
в  суздале, 
п р о в о д и т 
соревнова-
ния в пере-
я с л а в л е -
Залесском, 

р о с т о в е 
(ярославская 

область. – прим. 
«Нс»). причём ор-

ганизаторы не оста-
навливаются на одной 

локации, подбирают такие 
интересные места, чтобы люди 
не просто бегали по лесу, а парал-
лельно знакомились с различными 
достопримечательностями.

РОМАНТИКА 
ТРЕЙЛОВ

– Знаю, в Ростове организуют 
даже зимние трейлы.

– да, я  бежал, дистанция  – 
75  километров. Условия, конеч-
но, непростые: снег, ветер, мороз. 
Зато интересно, всем рекомендую 
попробовать. сначала планиро-
вали, что пробег пройдёт прямо 
по льду местного озера Неро, за-
тем что-то не сложилось, и дис-
танцию проложили по  берегу. 
Но я всё равно ничуть не пожалел: 
виды там очень красивые. там же, 
в ростове и переяславле-Залес-
ском, проводят ночные трейлы, 

которые тоже очень запоминают-
ся. ты бежишь в  темноте, свет  – 
только от фонарика, укреплённо-
го у тебя на голове. а потом на-
ступает рассвет, всё просыпается. 
Встречать рассвет на  бегу  – это 
очень необычно.

– У нас в Нижнем Новгороде, 
на  Дубравной, тоже проводят 
ночной трейл.

– он, скорее, вечерний: старт – 
в семь вечера, финиш – в девять. 
однако соревнования тоже отлич-
ные. В регионе в последние годы 
вообще появилось немало хороших 
состязаний. лично мне очень нра-
вится пробег «окская тропа»: у него 
историческая направленность, и он 
просто красивый. трасса проложе-
на по высокому берегу оки, места 
там – аж дух захватывает! органи-
зация на высоком уровне, поэто-
му из года в год число участников 
растёт, люди из других регионов 
приезжают.

– Наслышана, что у вас целый 
архив фотографий с этих и других 
соревнований.

– Ну не совсем с соревнований. 
я увлекаюсь фотографией и с удо-
вольствием снимаю те места, где 
удаётся побывать. На бегу это сде-
лать проблематично, а вот после 
соревнований такая возможность 
имеется. Много снимков у  меня 
из зарубежных поездок. Начиная 
с  2012  года мы с  рядом бегунов 
«сормовича» выступали в герма-
нии, португалии, греции, Чехии, 
италии, на Мальте. побегали, по-
том по экскурсиям пошли, все до-
стопримечательности осмотрели. 
потому что не одними марафонами 
жив человек. У нас такой… беговой 
туризм получается, – смеётся олег 
сергеевич. – конечно, побывать 
в разных странах хочется. Хочется 
новых стартов, новых впечатлений. 
Но каждый раз, возвращаясь домой, 
ловлю себя на  мысли, что лучше 
россии страны нет.

Елена ВЛАСОВА
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКАФУТБОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Сейчас, когда в силу известных причин 
на футбольных полях затишье, появилось 
время для ностальгии. Прежде всего мы решили 
вспомнить 1992 год, ставший дебютным для 
нижегородского «Локомотива» в высшей лиге 
первого чемпионата России. Премьерный 
домашний матч железнодорожники провели 
8 апреля против самого «Спартака»! Для города 
это было целое событие.

качества, то ли что-то ещё – вол-
жане были более активными, 
имели больше моментов и  за-
служенно победили. историче-
ский гол забил 23-летний игорь 
горелов, при этом нашему собе-
седнику откровенно фартануло. 
У  кромки поля активно разми-
нался более опытный александр 
Цилюрик, готовившийся заме-
нить автора первого гола «ло-
комотива». Но тут случилось это 
событие, и овчинников отменил 
замену.

– прекрасно помню, как всё 
произошло, – вспоминает горе-
лов. – с  фланга Черышев выре-
зал мне мяч на ход, я находился 
между центральной линией поля 
и  штрафной площадкой сопер-
ника. первым касанием пробро-
сил мяч вперёд, выиграл забег 
у защитника, а вторым касанием  
удачно пробил с  линии штраф-
ной в нижний угол.

– Что творилось в  тот мо-
мент в душе?

– Это словами не  передать! 
В  конце матча меня заменили, 
у бровки сразу же с микрофоном 
поймал Юрий кириков. я  ещё 
не успел отдышаться, прозвучал 
финальный свисток, и  тут как 
заору на  камеру: «Всё, б…! по-
беда!!!» интересно, что всё это 
потом без ретуши вышло в пере-
даче «спортивное обозрение». 
Видимо, так журналисты решили 
показать всю полноту эмоций. 
Хотя мне до  сих пор немножко 
совестно за мат.

– Как отметили первую по-
беду?

– детали уже стёрлись из па-
мяти. кажется, сходили с  ребя-
тами в ресторан. тем более нам 
дали то  ли один, то  ли два дня 
выходных. В  стельку, конечно, 
никто тогда не  напивался: зна-
ли, что у  овчинникова на  тре-
нировке потом умереть можно. 
поэтому он ни за кем не следил 
в плане алкоголя. главное, чтобы 
ты выкладывался на поле, всегда 
был в боевой форме…

В следующем номере  – про-
д о л ж е н и е  б е с е д ы  с   и го р е м 
гореловым. из  неё вы узнаете 
о  затяжной сухой серии в  чем-
пионате 1992  года, о  размере 
премиальных, которые выпла-
чивал футболистам Валерий ов-
чинников, о работе с Валерием 
газзаевым во  владикавказском 
«спартаке»,  о  том, из-за чего 
пришлось завершить игровую 
к а р ь е ру  в   с оч и н с к о й  « ж е м -
чу жине».  а   ещё речь пойдёт 
о  тренерской карьере игоря 
Юрьевича и  негативном опыте 
по  возрож дению нижегород-
ского «локомотива». Не  пропу-
стите!

Дмитрий ВИТЮГОВ

Клуб любителей бега «Сормович» – единственный 
коллектив в Нижегородской области, который 
на протяжении многих лет принимает участие 
в КЛБМатче – заочном соревновании беговых 
дружин и самих спортсменов из России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, других стран. 
В марте были подведены итоги за 2019 год, что 
стало отличным поводом для встречи членов 
«Сормовича». Произошло это ещё до объявления 
режима самоизоляции в связи с коронавирусом.

Влюблённые 
в бег

ТРЕНИРУЕМСЯ ДОМА

Буквально каждый день растёт число участ-
ников проекта «Ни дня без спорта», запущен-
ного министерством спорта Нижегородской 
области в конце марта. В то время как из-за 
коронавируса временно закрыты для посе-
щения различные спортивные учреждения, 
нижегородцы тренируются дома. К флешмо-
бу присоединились уже 200 человек!

каждый желающий может показать свой ва-
риант тренировки в условиях самоизоляции. 
для этого нужно выложить видео на  своей 
странице в соцсети («Вконтакте» или Instagram), 
поставить хештег #ниднябезспортанн и отме-

тить в посте официальную страницу министер-
ства спорта Нижегородской области. Видео 
также можно прислать на электронную почту 
nataliemorozova@inbox.ru. адреса сообществ: 
vk.com/public169046770, instagram.com/
minsport_nn.

своими видео уже поделились футболисты 
«Нижнего Новгорода», хоккеисты «старта», юные 
воспитанники «торпедо», профессиональный 
боксёр андрей сироткин и многие другие. так, 
тренер по художественной гимнастике Фока 
«Мещерский» екатерина Батина предлагает про-
вести домашнюю разминку, тренировка от ин-
структора по скандинавской ходьбе анны Бон-
даренко из дзержинска больше подойдёт для 

людей старшего возраста, а знаменитая сумоист-
ка светлана пантелеева собрала на позитивную 
зарядку «антистресс в стиле 80-х» четыре поко-
ления семьи! представитель совета ветеранов 
спорта из кулебак евгений серов выбрал для 
физической активности, поднятия настроения 
и иммунитета необычное занятие – ходьбу на хо-
дулях. роликами проекта воспользовались уже 
сотни нижегородцев. а видео светланы пантеле-
евой посмотрели более 74 тысяч человек.

к проекту «Ни дня без спорта» также присо-
единились участники Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «готов к труду 
и обороне». В своих видеороликах они демон-
стрируют, как можно подготовиться к выполне-

нию нормативов в домашних условиях. а жители 
Выксы, спортсмены-энтузиасты павел Фролов 
и егор егоров запустили флешмоб с отжима-
ниями, который набрал популярность по всей 
стране.

– Мы следим за своим здоровьем и любим 
физические нагрузки. пришла идея – делать 
каждый день на три отжимания больше и выкла-
дывать это в «инстаграм». Мы загрузили видео 
в интернет, друзья увидели в ленте активности 
наши упражнения и захотели присоединиться. 
теперь и не сосчитать, сколько людей в этом 
участвует! Наш хештег используют в Нижнем 
Новгороде, Москве и других городах, – рассказал 
фитнес-инструктор павел Фролов.

– Наша цель – дойти до 120 отжиманий. Этого 
результата может достичь каждый. главное – раз-
умно распределять физические нагрузки и не на-
вредить своему организму. помогают регулярные 
упражнения и вера в себя, – добавил егор егоров, 
отметивший также, что во флешмобе участвуют 
и девушки.

СЕРИЯ С  «ДИЖОНОМ» 
БУДЕТ ОСЕНЬЮ

Совет Лиги чемпионов ФИБА принял реше-
ние перенести оставшиеся игры плей-офф 
на осень 2020 года. Победитель определится 
в «Финале восьми» (30 сентября – 4 октября, 

матчи на вылет). Место проведения назовут 
позднее.

Баскетболистам «Нижнего Новгорода» ещё при-
дётся постараться попасть в восьмёрку лучших. 
На стадии 1/8 финала наша команда и француз-
ский «дижон» в серии до трёх побед обменялись 
домашними выигрышами. решающий поединок 
состоится в Бургундии, вероятно, в сентябре.

– Называть точные даты возобновления сорев-
нований ещё преждевременно. конечно, хочется 
доиграть турнир, однако пока сложно сказать, 
как будет развиваться ситуация в мире в ближай-
шие месяцы. В любом случае к сентябрю соста-
вы команд изменятся, и за чемпионство сезона 
2019/20 придётся бороться игрокам, собравшимся 

в коллективах на сезон 2020/21. решение не иде-
альное, но уж какое есть, – констатировал гене-
ральный менеджер Бк «НН» сергей панов.

«ОРГХИМ» УЗНАЛ СЕТКУ 
ПЛЕЙ-ОФФ

Ассоциация мини-футбола России приняла 
решение приостановить регулярный сезон 
в высшей лиге, «заморозив» турнирные та-
блицы в конференциях «Запад» и «Восток».

В связи с поступившими от клубов обраще-
ниями розыгрыш первенства будет возобновлён 
со стадии плей-офф. Наш «оргхим» имел все шан-
сы занять в «регулярке» первое место, но на мо-

мент приостановки турнира располагался на тре-
тьей позиции, имея пару игр в запасе. таким обра-
зом, в 1/8 финала нижегородцы сыграют с шестой  
командой «Запада» – лкс (липецк). предполагает-
ся, что плей-офф стартует в начале июня. В случае 
успеха в этой серии подопечные рашида камалет-
динова в четвертьфинале сыграют с победителем 
пары «сибиряк» (Новосибирск) – «газпром добыча 
Надым», эти коллективы заняли на «Востоке» 2-е 
и 7-е места.

Напомним: в полуфинале женского чемпионата 
страны наша «Норманочка» должна встретиться 
с «лагуной-Уор» из пензы.

Елена ВЛАСОВА,
Дмитрий ВИТЮГОВ
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5На трейле в Суздале Олег Алимов 
пробежал дистанцию 100 км. 

!
В зачёт КЛБМатча 

идут три лучших 
результата 

на дистанциях 
от 10 км и общий 

километраж, 
который 

спортсмен 
набирает 

на состязаниях 
за год 

(учитывается 
сумма 18 самых 

длинных 
забегов).

!
В сезоне‑92 
нижегородский 
«Локомотив» 
финишировал 
на 6‑м месте, 
что стало 
высшим 
достижением 
в истории 
клуба.

столичным 
гостям

0:0

«ЛОКОМОТИВ» 

«СПАРТАК»  
(Москва) 

8 апреля 1992 года.  
Стадион «Локомотив». 

11500 зрителей.

!
В 1992 году 
Игорь Горелов 
стал лучшим 
бомбардиром 
«Локомотива»: 
в 21 матче 
чемпионата он 
забил 6 мячей. 
На счету Дмитрия 
Черышева – 
4 гола.

ров к  нам с  димой Черышевым 
были претензии, что не  смогли 
ничего забить.

– «Спартак» являлся тогда 
чуть ли не сборной России. Пе-
ред игрой мандражировали?

– Волнение, конечно, при-
с у тс т в о в а л о .  Н о   з н а е те ,  м ы 
были очень молодой коман-
дой, и  нам без разницы было, 
против кого играть:  нас трой 
на  каждую игру получался за-
предельный! Мы реально бы-
ли безбашенными мес тными 
пацанами, никого не  боялись! 
Выходили на  поле грызть зем-
лю, невзирая ни на какие 
рейтинги! поверьте, 
с первым свистком 
арбитра всё вол-
н е н и е  м о м е н -
тально уходи-
ло.

–  То  е с т ь 
в е р и л и ,  ч т о 
можете дать 
б о й  к р а с н о -
белым?

–  к о н е ч н о ! 
В с е  п р е к р а с н о 
з н а ю т,  ч т о  у   В а -
л е р и я  В и к т о р о в и ч а 
о в ч и н н и к о в а  у п о р  д е л а л -
с я  на  физическ ую подготов-
ку.  и  нас элементарно ник то 
не  мог перебегать!  а   весен-
н и е  п о л я  у р а в н и в а л и  к л а с с  
команд, техника вообще отхо-

!
По итогам 

2019 года клуб 
«Сормович» занял 

32‑е место среди 
119 беговых 

дружин, 
участвовавших 

в КЛБМатче.

!
В марте бегуны 

«Сормовича» 
чествовали 

Бориса 
Баруздина – ему 

исполнилось 
семьдесят.

!
Первый круг 
в своей группе 
нижегородцы 
завершили 
с уникальными 
показателями: 
4 победы, 
5 ничьих, 
0 поражений при 
разнице мячей 6:1! 
По 13 очков также 
имели столичные 
«Спартак» 
и «Асмарал». Наш 
«Локо» оставался 
единственным 
из 20 клубов, 
не потерпевшим 
ни одного 
поражения.

5При заполненных трибунах игроки 
«Локомотива» выкладывались  
на 200 процентов. 

3Буквально через секунду мяч после 
удара Игоря Горелова окажется  
в сетке ворот «Торпедо».

!
Олег Алимов 

трудится 
на ледовой 

площадке в ФОКе 
«Юность».

1:0

«ЛОКОМОТИВ» 

«ТОРПЕДО»  
(Москва) 

12 апреля 1992 года.  
Стадион «Локомотив». 

10000 зрителей.
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В элиту – 
с молодецким задором

Жажда 
активности
Ф и з к у л ьт у р н о е  д в и ж е н и е  з р е л ы х 
и  пожилых нижегородцев направля-
етс я облас тным К лубом ветеранов 
спорта. Много лет на посту его предсе-
дателя плодотворно трудился мастер 
спорта по  тяжёлой атлетике Михаил 
Корольков. В  этом году организация 
должна обрести другого руководите-
ля: Михаил Павлович решил сложить 
с себя полномочия по состоянию здо-
ровья.

ДВЕ СПАРТАКИАДЫ

одним из кандидатов на пост председателя 
является сергей ладяшкин, трудившийся в си-
стеме руководства региональным спортом без 
малого 20 лет. Недавно он вошёл в правление 
клуба ветеранов спорта Нижегородской области. 
Впереди – отчётно-выборное собрание, хотя, 
когда именно оно состоится, никто пока знать 
не может. до введения ограничительных мер, 
направленных на борьбу с распространением 
коронавируса, в клубе успели поздравить вете-
ранов с прошедшими праздниками – 23 Февраля 
и 8 Марта, с юбилейными датами рождения. Вру-
чили подарки, организовали концерт.

В планах, разумеется, не только отчётно-вы-
борное собрание. готовится положение о 1-й 
городской спартакиаде ветеранов Нижнего 
Новгорода, посвящённой 75-летию Великой 
победы. Большая работа предстоит здесь и ве-
теранскому клубу областного центра, под руко-
водством Вадима полубарьева. Ну а спартаки-
ада регионального масштаба проводится уже 
долго: в этом году она должна состояться в 18-й 
раз. программа соревнований включает плава-
ние, лёгкую атлетику, мужской и женский волей-
бол, стритбол (баскетбол 3х3, в данном случае 
играют мужчины), мини-футбол, настольный 
теннис, лыжные гонки, дартс, городки, шахматы, 
шашки. В скором будущем возможно пополне-

ние списка дисциплин набирающей популяр-
ность северной ходьбой, а также… хоккеем. 
дело в том, что ветеранами считаются мужчины 
категории 40+ (для женщин это 35+), и многие 
физкультурники, находящиеся в таком возрасте, 
играют у нас в любительских хоккейных лигах.

– а почему бы не проводить ветеранское 
первенство области по футболу? – рассужда-
ет сергей ладяшкин, в прошлом детский тре-
нер по футболу, хоккею с шайбой и хоккею 
с мячом, до сих пор участвующий в судействе 
соревнований самого разного уровня. – для 
таких турниров подходят поля физкультурно-
оздоровительных комплексов, играть можно 
на укороченном пространстве в формате шесть 

ФлОРБОл

с ними можно, но, повторюсь, опы-
та нам недостаёт.

Надеялись на положительный 
исход в поединке с командой «спб 
Юнайтед» из санкт-петербурга. На-
чали неплохо, повели 2:0, но потом 
пропустили один мяч, другой, и тут 
у нас произошёл надлом. У многих 
ребят ещё детская психология  – 
не  готовы держать удар. Всё за-
кончилось болезненным пораже-
нием – 3:5.

– В третьем туре, в Ульяновске, 
вы проиграли питерцам с круп-
ным счётом 3:11. Что случилось?

– даже трудно объяснить. и так-
тически, и физически наша коман-
да была готова хорошо. В первом 
периоде игра была равной, от-
ставание составило только один 
мяч – 2:3. Но во второй 20-минутке 
допустили пару нелепых ошибок, 
и всё у нас развалилось.

с «помором» ребята сыграли 
более расслабленно, груз ответ-
ственности на них сильно не да-
вил. Начали лихо, дважды поймали 
соперника на контратаках. даже 
сами от себя такого не ожидали. 
Неплохо оборонялись, и  очень 
обидно, что в раздевалку получили 
мяч в свои ворота, играя в боль-
шинстве, – 2:2. Во втором периоде 
наделали кучу простецких ошибок, 
пропустили пять голов, и итог не-
утешителен – 4:11. Зато мы полу-
чили огромную пищу для размыш-
лений на будущее.

Но считаю, что мы сыграли успешно. 
В премьерном матче обыграли 7:1 
«арену-Ураган» из гатчины, потом 
уступили многократному чемпио-
ну россии «помору» – 0:8. Но надо 
понимать, что у архангелогородцев 
чуть ли не все игроки выступают 
за национальную сборную. ранее 
мы никогда не  встречались с  се-
верянами, соответственно, опыта 
таких игр нам пока не хватает. В тре-
тьем матче уступали «солнечным 
орлам» – 2:4, однако во втором пе-
риоде внесли серьёзные корректи-
вы, что принесло свои плоды, – 6:4. 
Шесть набранных очков  – очень 
хороший результат. объективно 
на большее было трудно рассчи-
тывать.

– Далее в Омске «Мининский 
университет» не набрал ни одно-
го очка.

– очень сложный получился вы-
езд. Несколько дней ехали на поез-
де, плюс нужно было подстроиться 
под местный часовой пояс. Вдоба-
вок у нас отсутствовали несколько 
ведущих флорболистов: у кого-то 
травмы, кого-то просто не отпусти-
ли с работы. Фактически остались 
лишь две пятёрки молодёжи. снача-
ла получили 1:11 от «Нижегородца», 
потом проиграли 4:6 действующе-
му чемпиону – «сибири». правда, 
в межсезонье омичи потеряли сразу 
четверых своих лидеров, поэтому 
нынче они не так грозны. 
Мы поняли, что играть 

«солнечные орлы» – 2:3. остальные 
игры завершились в нашу пользу, 
что позволило завоевать итоговое 
второе место и перейти в высшую 
лигу. первыми стали ульяновцы.

– Стояла  ли перед вашей 
командой задача повышения 
в  классе? И  насколько быстро 
после сезона было принято по-
ложительное решение о перехо-
де в элиту?

– Мы планировали оказаться в ду-
эте лучших, чтобы по спортивному 
принципу выйти в высший дивизион. 
Что касается решения, то, конечно, 
раздумья были, ведь финансовая сто-
рона обычно самая главная. львиную 
долю средств на содержание коман-
ды даёт Мининский университет. 
других серьёзных спонсоров у нас 
нет. да и трудно на них рассчитывать, 
ведь флорбол не является олимпий-
ским видом спорта. Мы подсчитали, 
что для высшей лиги бюджет нужно 
увеличивать процентов на 40 или 50. 
там и стартовый взнос выше, и туров 
больше. рад, что в итоге нам удалось 
дебютировать в когорте лучших кол-
лективов страны.

ПИщА Для 
РАзмЫшлЕнИй

– Стартовый тур в  высшей 
лиге проходил в Нижнем. Блин 
не вышел комом?

– естественно, было волнение 
и у ребят, и у тренерского штаба. 

ИгРА 
По нАРАСТАющЕй

– Роман Валентинович, для 
начала хотелось  бы услышать 
историю возникновения коман-
ды «Мининский университет». На-
сколько я знаю, она образовалась 
не на пустом месте.

– Много лет назад в Нижнем бы-
ла команда «ладья». после того как 
она прекратила своё существова-
ние, многие ребята перешли из неё 
в ФФк-97, где играл и я. Мы были не-
однократными призёрами чемпио-
ната и кубка страны, международных 
соревнований. к сожалению, ФФк-97 
не  получилось сохранить на  базе 
НгпУ, зато в 2015 году удалось воз-
родить «ладью», капитаном которой 
был александр петухов, ставший 
играющим тренером. я подключился 
к тренировочному процессу. В 2017-м 
мы стали третьими в чемпионате об-
ласти, после чего вышли на декана 
факультета физической культуры 
и спорта Мининского университета 
дениса ивановича Воронина, полу-
чили базу и, соответственно, новое 
название команды. так мы оказались 
в первой лиге первенства россии.

В этом сезоне сразу две команды нашего региона выступают 
в высшей лиге мужского чемпионата России – «Нижегородец» 
и «Мининский университет». Один коллектив уже имеет массу 
достижений, другой – только прошлой осенью дебютировал 
в классе сильнейших. Наставник студентов Роман СОШНИКОВ 
рассказал о первых шагах его подопечных в большом флорболе.

Положение 
команд перед 
заключительным 
туром: «Помор» – 
27 очков (9 игр), 
«Нижегородец» – 
24 (9), «Сибирь» – 
15 (9), «СПб 
Юнайтед» – 12 
(9), «Мининский 
университет» – 9 
(9), «Солнечные 
Орлы» – 5 (10), 
«Арена-Ураган» – 
4 (9).
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3В 9 играх флорболисты 
Мининского университета 

забили 34 мяча,  
а пропустили 59.

– Настоящих студентов, я так 
понимаю, изначально было 
мало?

– действительно, на  первых 
порах играли «старой гвардией». 
Но постепенно стали появляться 
молодые ребята, мы поступатель-
но шли вперёд, в прошлом сезоне 
благодаря второму месту в первой 
лиге завоевали путёвку в высшую. 
и сейчас процентов на семьдесят 
команда состоит из  молодёжи. 
студентов у нас всё равно немно-
го, основная масса – абитуриенты 
16–17 лет. думаю, через пару лет 
у нас уже будет полноценная сту-
денческая команда.

– Минувший сезон в  первой 
лиге был достаточно скоротеч-
ным. Как всё проходило?

– Всего было девять команд 
участников, включая наших земля-
ков из «Фортекса», навашинского 
«техника» и балахнинского Фока 
«олимпийский». первый тур про-
ходил в Балахне, где мы выиграли 
все матчи. Во втором туре, в Улья-
новске, уступили по буллитам сто-
личной «кольчуге» – 4:5, а на по-
следних минутах потерпели обид-
ное поражение от местной команды 

3Тренер-преподаватель 
Роман Сошников имеет 
высшую  
квалификационную 

категорию.

ДОРОгИе ДРУзья!
Началась под-

писка на  «Ниже-
городский спорт»  
на  I I  полугодие 
2020 года. офор-
мить её можно 
не выходя из до-
ма. если у  вас 
есть смартфон, 
достаточно считать QR-
код, перейти по  ссылке, зареги-
стрироваться, если вы не были зарегистри-
рованы, заполнить все требуемые поля и оплатить 
подписку. с указанного вами срока («Нижегородский спорт» можно 
также выписать на оставшиеся два месяца первого полугодия) 
газета будет доставляться вам в почтовый ящик.

стоимость подписки на полугодие – 225 рублей 30 копеек. под-
писной индекс – п 3549. для ветеранов Великой отечественной 
войны, инвалидов I и  II групп цена подписки на газету составит 

183 рубля 84 копейки.
кроме того, можно оформить подписку, зайдя 

по ссылке на компьютере podpiska.pochta.ru.
Внимание! В этом полугодии «почта россии» 

проводит две декады подписки – с 20 по 30 апре-
ля и с 1 по 10 июня. Важно, что в эти периоды 
стоимость подписки будет снижена почти на 15%!
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на шесть. глава областной федерации футбола Вла-
димир иванович афанасьев с пониманием отнёсся 
к этой идее. да и вообще наше движение все под-
держивают: региональное министерство спорта, 
руководители федераций, директора Фоков. Все 
понимают, насколько важно людям зрелого и по-
жилого возраста держать себя в форме. конечно, 
областной клуб ветеранов спорта решает разные 
задачи. В их числе – приобретение билетов на куль-
турные мероприятия, шефство над одинокими, по-
мощь больным. при этом нужно делать так, чтобы 
люди как можно дольше сохраняли здоровье, вели 
активный и подвижный образ жизни. В связи с этим 
физкультурно-оздоровительное направление имеет 
особую ценность. и есть куда его развивать.

ПОВЫШЕНИЕ 
МАССОВОСТИ

как рассказал сергей ладяшкин, областные 
спартакиады ветеранов предусматривают со-
стязания внутри двух групп команд. первая объ-
единяет коллективы из более-менее крупных 
по численности населения территориальных 
образований, остальные относятся ко второй 
группе. Увы, общее количество задействован-
ных муниципалитетов не превышает двадцати. 
Между тем на Нижегородчине 9 городских окру-
гов и 43 муниципальных района. следовательно, 
нужно думать над тем, как увеличить охват тер-
риторий. такое увеличение позволило бы раз-

бить спартакиаду на несколько этапов – муници-
пальный, межрайонный, собственно областной 
(финальный). За основу, полагает сергей андре-
евич, можно взять опыт проведения Нижегород-
ских юношеских игр (спартакиад школьников), 
основателем которых является Николай Милов-
ский – герой нашей публикации недельной дав-
ности. Напомним: в 1995–2001 годах Николай 
дмитриевич возглавлял региональный депар-
тамент физической культуры, спорта и туризма. 
первые участники тех игр уже перешли в разряд 
ветеранов! само собой, расширение географии 
будет означать повышение массовости. опять же 
очень важно, что в области работают 38 Фоков: 
материальная база даёт возможности полно-

ценно заниматься физкультурой в  том числе 
и людям старшего поколения.

– сейчас в клубе около трёхсот членов – хо-
чется, чтобы их тоже стало больше, в частности, 
нужно привлечь больше игровиков, – добавляет 
сергей ладяшкин. – Ветераны должны встречаться, 
общаться как можно чаще. правда, у нас нет сво-
его помещения. На торжественные мероприятия 
собираемся в Центре эстетического воспитания 
детей на улице алексеевской, текущие вопросы 
актив обсуждает на стадионе «Водник». Надеемся, 
что постоянная крыша над головой будет в Фоке 
«Мещерском»: для клуба ветеранов спорта это 
оптимальный вариант.

Александр РЫЛОВ

КРОССВОРДФЛОРБОЛ

В основной 
обойме 
у «Мининского 
университета» – 
около 20 игроков, 
ещё столько же 
флорболистов 
выступают 
в первенстве 
области за вторую 
команду.

!

Лучшим 
бомбардиром 
«Мининского 
университета» 
является 
17‑летний 
нападающий 
Павел Шатов. 
Сыграв 
в 5 матчах, он 
набрал 10 очков 
(8 + 2).

!

Заключительный матч, против 
«арены-Урагана», можно сказать, 
был за  шесть очков. победитель 
получал гарантированную пропи-
ску в высшей лиге на следующий 
сезон. первый период оказался 
очень нервным, никому не удалось 
открыть счёт. после перерыва мы 
наконец забили, соперник быстро 
отыгрался, но всё же наши парни 
склонили чашу весов в свою поль-
зу – 6:2.

АТАкА В ущЕрб 
ОбОрОНЕ

– В интернете я посмотрел не-
сколько матчей с участием «Ми-
нинского университета». Сложи-
лось впечатление, что ваши подо-
печные чересчур увлекались ата-
кой, порой совершенно забывая 
об обороне, за что их частенько 
наказывали. Согласны с этим?

– Вы абсолютно правы. даёт 
знать о  себе этот юношеский за-
дор, всем хочется бежать вперёд! 
пересматриваю потом игры и де-
лаю вывод, что многие игроки у нас 
нацелены на то, чтобы забить. даже 
в самых безнадёжных моментах они 
ищут чужие ворота, хотя ситуация 
требует сохранить мяч или сыграть 
через защитников. Но мы работаем 
над этим, стараемся менять психо-
логию ребят. с опытом всё к ним 
придёт.

– Когда и где должен пройти 
заключительный тур?

– изначально в  календаре 
стоял архангельск, но затем тур 
перенесли в гатчину. У нас оста-
лись игры с «Нижегородцем», «си-
бирью» и «солнечными орлами». 
они должны состояться в начале 
мая, но  из-за пандемии трудно 
что-то загадывать.

– Матчи против «Нижегород-
ца» для вас принципиальные?

– Безусловно, ведь это дерби. 
так  уж вышло, что во  всех трёх 
играх текущего сезона мы уступи-
ли с одинаковым счётом 1:11 – один 
раз в чемпионате страны и дважды 
в первенстве области. просто злой 
рок какой-то! и всё же, несмотря 
на разгромы, все матчи проходят 
с накалом, стараемся навязывать 
борьбу. В старании парням не от-
кажешь, но мастерство даёт о себе 
знать.

– Какую оценку поставите сво-
ей команде по итогам трёх туров 
российского чемпионата?

– твёрдую тройку. где-то даже 
с плюсом. Наша молодёжь сейчас 
обретает колоссальный опыт, много 
нервничает, что понятно. В плане 
мышления, конечно, мы пока усту-
паем лидерам. главной задачей бы-
ло закрепиться в высшей лиге. Мы 
её выполнили.

– «Помор» уже обладатель зо-
лота?

– думаю, да. отыграть три очка 
в трёх оставшихся матчах «Ниже-
городцу» будет невероятно труд-
но. архангельск вообще выглядел 
очень мощно и, считаю, заслужил 
золотые награды.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

По горизонтали: 1. пятикрат-
ный чемпион дании по футболу 
из одноимённого портового го-
рода. 4. «красная …» – команда 
высшей лиги первенства россии, 
входящая в структуру московско-
го мини-футбольного клуба кпрФ. 
10. «стальные объятия» борца. 
12. советский и эстонский актёр, 
прославившийся главной ролью 
в фильме «король лир»; в моло-
дости он был чемпионом таллина 
по спортивной гимнастике. 15. 
родные братья таулант и гранит, 
сыгравшие в 2016 году друг про-
тив друга в матче албания – Швей-
цария, что случилось впервые за 
всю историю чемпионатов европы 
по футболу. 16. Маленькая греб-
ная лодка. 17. как зовут бывше-
го японского бойца смешанных 
единоборств по фамилии Маэда, 
проигравшего в показательном 
поединке трёхкратному олимпий-
скому чемпиону по греко-римской 
борьбе александру карелину? 18. 
сторонник воздержания от упо-
требления спиртных напитков. 
22. Выдающийся руководитель 
кубы, комментируя попытки его 
физического устранения, однаж-
ды сказал: «если бы способность 
выживать после покушений была 
олимпийской дисциплиной, я бы 
имел по ней золотую медаль». 24. 
гимнаст далалоян или фигурист 
дмитриев. 26. родной город зна-
менитых советских легкоатлеток 
тамары и ирины пресс, вдвоём за-
воевавших пять золотых олимпий-
ских медалей. 28. Южноамерикан-

ская птица со «спортивным» укло-
ном – быстро бегающая и хорошо 
плавающая. 29. приспособление в 
синхронном плавании, предохра-
няющее полость носа от попада-
ния воды. 31. российский хокке-
ист, муж двукратной олимпийской 
чемпионки по художественной 
гимнастике евгении канаевой. 33. 
На каком японском острове прой-
дёт олимпиада-2020? 36. проход 
участников по санно-бобслейному 
жёлобу под руководством судьи с 
целью ознакомления с новой трас-
сой перед заездами. 39. теория 
эволюции органического мира 
Земли, названная в честь её ос-
новоположника. 43. португалец 
из питерского «Зенита», лучший 
футболист россии 2010 года. 45. 
имя канадца амлена, трёхкрат-
ного олимпийского чемпиона по 
шорт-треку. 46. Нижегородский 
тренер по настольному теннису, 
ставший первым наставником 
известных мастеров маленькой 
ракетки – братьев андрея и дми-
трия Мазуновых. 48. Бразильский 
гонщик «Формулы-1» по прозвищу 
Человек дождя, которого коллеги 
считают лучшим пилотом в исто-
рии королевских гонок. 49. «Выше 
… советского спорта! Шире шаг 
от рекорда к рекорду!» (Михаил 
Вольпин.) 50. Бывший игрок мо-
сковского «динамо», немецкий 
футболист панамского проис-
хождения, родившийся в рио-де-
жанейро и женатый на хорватке, 
свободно говорящей по-русски. 
51. советский композитор, напи-

савший музыку к фильму «Непо-
бедимый», посвящённому памяти 
основоположника борьбы самбо 
анатолия Харлампиева.

По вертикали: 2. Что в про-
шлом году заключили российские 
лыжники сергей Устюгов и елена 
соболева? 3. клубы НБа: «Юта 
джаз», «Хьюстон …», «Бостон сел-
тикс». 5. Удачная соревнователь-
ная попытка в тяжёлой атлетике, 
когда преодолённый вес снаряда 
зафиксирован технически без-
укоризненно и законченно. 6. имя 
знаменитого в начале ХХ века аме-
риканского боксёра демпси, чью 
манеру на ринге, а также стиль в 
одежде, обуви, стрижке и причё-
ске копировал и перенял великий 
Майк тайсон. 7. главный тренер 
22-кратного чемпиона страны мо-
сковского «спартака», фактически 
не игравший в футбол на профес-
сиональном уровне. 8. канадский 
хоккеист орр или английский 
футболист Чарльтон. 9. как зовут 
аргентинского футболиста па-
редеса, умудрившегося в сезоне 
2018/2019 стать чемпионом рос-
сии («Зенит») и Франции (псж)? 10. 
движение весла над водой к носу 
гоночной лодки для подготовки к 
следующему гребку. 11. имя сына 
хоккеиста александра радулова. 
13. польский футбольный клуб, 
названный в честь одноимённой 
реки, протекающей через познань. 
14. самое большое и высокое в ми-
ре нагорье, с главной вершиной 
кайлас (6666 метров), не покорён-
ной альпинистами до сих пор по 

причине запретов на восхождение 
из-за протестов паломников и ве-
рующих со всего мира. 19. За какой 
немецкий клуб в конце 90-х годов 
прошлого столетия играл чемпион 
ссср, россии и португалии по фут-
болу сергей Юран? 20. Выдающий-
ся советский хоккейный тренер, 
чью роль в фильме «легенда №17» 
исполнил олег Меньшиков. 21. 
председатель правления хоккей-
ного клуба «торпедо», губернатор 
Нижегородской области. 23. стра-
на, чей представитель Усама Мел-
лули стал первым в истории плов-
цом, выигравшим олимпийское 
золото как в бассейне (2008 год 
– 1500 метров), так и на открытой 
воде (2012 год – 10 километров). 
25. распорядок жизни спортсме-
на, способствующий эффективно-
му проведению тренировочного 
и соревновательного процессов. 
27. дорога в гору, в Нижнем Нов-
городе называемая съездом. 30. 
капитан сборной Узбекистана по 
футболу 32-летний одил … провёл 
за национальную команду более 
100 игр. 32. соперник «Нижнего 
Новгорода» в Футбольной нацио-
нальной лиге из краснодарского 
края. 34. Музыкальная группа, с ко-
торой сотрудничает бас-гитарист 
александр кутиков, страстный бо-
лельщик московского «спартака». 
35. русско-немецкий атлет ХIX века 
Фридрих Вильгельм Мюллер, он же 
евгений сандов, он же … сэндоу, 
считающийся основоположником 
бодибилдинга. 37. Футбольная  
команда из комсомольска-на-
амуре. 38. имя одной из самых 
титулованных российских сумо-
исток коваленко. 40. Шахматный 
журналист, основавший вместе 
с чемпионом мира тиграном пе-
тросяном еженедельник «64». 41. 
«спортивное» название оперы 
сергея прокофьева. 42. как зовут 
полузащитника футбольного Цска 
и сборной россии ахметова? 44. 
представитель расы, особенно 
преуспевающей в североамери-
канском баскетболе. 47. Урожен-
кой какого города является галима 
Шугурова, первая в истории худо-
жественной гимнастики чемпионка 
европы?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

По горизонтали: 1. Мускула-
тура. 8. оле («оле-оле-оле»). 10. 
рорбах. 12. Бровка. 14. Метр (100, 
200, 400, 800). 16. Фарт. 17. Неон 
(№ 10). 19. атос («три мушкетё-
ра»). 21. НгУ (Национальный го-
сударственный университет). 22. 
«лоо». 24. пош. 26. Эми. 27. лав. 
28. Ули. 30. Мел. 32. Бэг. 34. Чаша. 
37. Нерв. 38. Уход. 40. «дила». 42. 
ролики. 44. яникул (рим). 45. кси 
(«красный спортивный интерна-
ционал»). 46. пиктограмма. 

По вертикали: 2. Уорхол. 3. 
крам (чипсы). 4. тор («торпедо»). 
5. Улоф. 6. реванш. 7. Бранденбург. 
9. датунашвили. 11. Хеа. 12. Бро. 
13. крг (книга рекордов гиннес-
са). 15. ттУ. 18. Ноэл. 20. спам. 23. 
омич. 25. овен. 28. «Уголки». 29. 
Уши (Урсула дизль). 31. «ленком». 
33. Эхо. 35. ади. 36. аля. 39. диск. 
41. анна. 43. кит.
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50 51
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Команда «Техник» 
из города 
Навашино 
завоевала право 
выступать 
в высшей лиге 
в сезоне 2020/21. 
В первой лиге она 
финишировала 
вслед 
за московской 
«Кольчугой».

!

Два‑три игрока 
«Мининского 
университета» 
могли бы 
получить вызов 
в сборную России 
для участия 
в чемпионате 
мира среди 
студентов. Он 
должен был 
пройти в конце 
июня в Словении, 
но Между‑
народная 
федерация 
университетского 
спорта (FISU) 
отменила турнир.

!
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Автозаводцы тоже бились в Гётеборге

ХОККЕЙ

Что? Где? Когда?
В 1983 году после долгого перерыва 
был возобновлён розыгрыш Кубка СССР 
по хоккею с мячом. В финальном турнире, 
который проходил в Москве с участием четырёх 
команд, почётный приз завоевал горьковский 
«Старт». На финише соревнований он со счётом 
3:2 одолел красноярский «Енисей».

Вопросы нашего конкурса, опубликованные в мартовском истори-
ческом выпуске, не вызвали особых затруднений у нижегородских зна-
токов бенди. правильных ответов в адрес редакции поступило немало, 
а первым верный вариант прислал Юрий Мастюков. поздравляем Юрия 
и  приглашаем в  редакцию за  призом, но  уже в  мае, когда закончатся 
ограничения по коронавирусу.

сегодняшнее задание такое. олимпийскими чемпионами по хоккею ста-
новились вратарь «торпедо» Виктор коноваленко, нападающие александр 
скворцов и Владимир ковин. Назовите еще трёх игроков автозаводской  
команды, которые были победителями игр, когда выступали за другие клубы.

ждём ваши варианты по  адресу Нижний Новгород, ул. Ульянова, 
10 а, помещение п 50, п 51 или по электронной почте sportsmen@
pravda-nn.ru. Не забывайте указывать свои фамилию, имя, отчество 
и номер телефона для контакта.

КОНКУРС

В апреле 1980‑го четыре хоккеиста из Горького были 
вызваны в сборную СССР, которая выиграла первый 
Кубок Швеции. К победам во всех поединках причастны 
Александр Скворцов, Владимир Ковин, Михаил Варнаков 
и Юрий Вожаков.

жен был заменить чемпионаты 
мира, которые отсутствовали 
в хоккейном расписании олим-
пийских сезонов. однако он пло-
хо вписывался в календарь игр 
нашей высшей лиги, поэтому 
сборная начала своё выступление 
раньше. причём игра с финнами 
состоялась в Хельсинки, по до-
роге в  Швецию. Наши выигра-
ли – 6:3, и уже тогда стало ясно, 
что скворцов, ковин и Варнаков 
будут действовать, как и в родном 
клубе, в одной связке, а партнё-

ром молодого Вожакова станет 
опытный Владимир лутченко 
из Цска.

прибыв в  гётеборг с  двумя 
очками, команда ссср вышла 
на лёд против хозяев площад-
ки. снова победа – 7:2. голами 
отметились и  автозаводцы: 
во  втором периоде ковин ис-
пользовал передачу Варнакова, 
в третьем – наоборот. В самом 
конце встречи раздосадованные 
шведы линдстрём и сёдерстрём 
устроили потасовку с Вячесла-

поражение в финале турнира 
в лейк-плэсиде стало двойным 
ударом по команде тренера Вик-
тора тихонова. с одной стороны, 
была упущена золотая олим-
пийская медаль, которая могла 
стать для советских мастеров 
пятой подряд. с другой – награ-
ду эту отобрал идеологический 
противник из сШа, при том что 
за сборную этой страны высту-
пала группа никому не извест-
ных студентов. генсек 
к о м п а р т и и 

леонид Брежнев, который, как 
известно, горячо любил хоккей 
с шайбой, заявил, что сборная 
советского союза всё равно 
сильнее американской. случив-
шееся было решено считать не-
доразумением.

тем не менее тихонов быстро 
сделал выводы. Через пару ме-
сяцев он собрал обновлённый 
состав национальной команды, 
куда из «торпедо» вошли удар-

ная тройка и многообещающий 
защитник. Новый 

зарубежный 
т у р н и р 

д о л -

РЕТРОСПЕКТИВА

Михаил Варнаков, входивший 
в тренерский штаб московского 
«динамо». раньше один из луч-
ших форвардов «торпе до» 
получил этот титул как игрок 
в 1978 году, когда в приказном 
порядке был временно переве-
дён в Цска.

2000. первый чемпионат 
россии по горному бегу (вверх), 
проходивший в  кисловодске, 
принёс победу светлане деми-
денко из арзамаса. Через месяц 
она повторила успех уже в беге 
вверх – вниз, выступая в ленин-
градской области.

2010. Бадминтонистки Нина 
Вислова и  Валерия сорокина 

1980. 30  апреля родилась 
мастер спорта международно-
го класса Юлия Хехнёва, чем-
пионка мира и европы по сумо 
в  командном зачёте. В  лич-
ных поединках на  этих турни-
рах, проходивших в  Бразилии 
и  польше, уроженка посёлка 
линда Борского района завоева-
ла соответственно серебряную 
и бронзовую медали. она также 
абсолютная чемпионка россии 
и многократный призёр сорев-
нований по борьбе дзюдо.

1990. В  санкт-петербурге, 
где проходил чемпионат страны 
по шорт-треку, отличился дмитрий 
ершов. став абсолютным победи-
телем, горьковчанин заявил о себе 
как реальный кандидат на участие 
в олимпийских стартах, которые 
в этом виде конькобежного спорта 
дебютировали в 1992-м во фран-
цузском альбервиле.

2000. Чемпионом страны 
по  хоккею стал нижегородец 

1930. Набрав 8,5 очка из 13 воз-
можных, победителем открытого 
чемпионата Уральской области 
по шахматам стал студент горь-
ковского пединститута Николай 
Баутин. В финале будущий доктор 
технических наук, ходивший на ко-
стылях после того, как он пере-
болел в детстве полиомиелитом, 
не  проиграл ни  одной партии. 
В этом турнире наш земляк опере-
дил одного из пионеров советского 
шахматного движения – якова рох-
лина из ленинграда.

1950. В  Москве на  чемпио-
нате ссср горьковчанка елена 
горева, плывя на боку, финиши-
ровала первой на  дистанциях 
100  и  200  метров. Вскоре этот 
стиль был предан в нашей стране 
забвению, поскольку он не вхо-
дил в олимпийскую программу.

1960. торпедовец александр 
Ючков финишировал третьим 
во  всесоюзной многодневке 
по  дорогам кавказа. пятёрку 
сильнейших замкнул его одно-
клубник Фёдор тараканов, ко-
торый вскоре выиграл в париже 
приз «Юманите». ему вручили 
кубок Марселя кашена, крупно-
го французского деятеля, кото-
рый был редактором и дирек-
тором этой газеты.

1970. первых физкультурни-
ков и зрителей принял дворец 
спорта «сормович». В день его 
открытия состоялись соревнова-
ния по плаванию, боксу, борьбе, 
гимнастике и гандболу.

Открытие Дворца 
спорта «Сормович», 
успехи ведущих 
нижегородских 
спортсменов 
на российской 
и международной 
аренах – апрель 
в разные годы был 
богат на значимые 
события.
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завоевали золото на  чемпи-
онате европы в  англии, чего 
отечественные мастера во-
лана прежде не  добивались. 
а  в  германии, где проходили 
такого же ранга соревнования 
по художественной гимнастике, 
отличилась Наталья пичужкина, 
которая входила в состав рос-
сийской команды, выигравшей 
групповые упражнения.

вом Фетисовым и  ковиным, 
за  что все четверо получили 
по пять минут штрафа.

У центрфорварда четвёртого 
звена советской сборной не вы-
держали нервы и в следующем 
поединке – с канадцами. На ше-
стой минуте за рукопашную ковин 
получил в наказание семь минут 
(5 + 2), защитник Уоттерс – пять. 
Зато вскоре быстрый скворцов 
увеличил счёт до 2:0. окончатель-
ный результат – 4:1. В «рамке» тог-
да стоял Владислав третьяк, хотя 
считалось, что основным врата-
рём был Владимир Мышкин.

его и  отрядили на  лёд под 
занавес, когда наши встреча-
лись со сборной Чсср и не без 
труда взяли верх – 2:1. так Вик-
тор тихонов выиграл турнир, 
в котором решалась его судьба. 
потом писали, что это голкипер 
«крыльев советов», надёжно  
охранявший ворота от  чехо-
словацких атак, помог вскоре 
ставшему знаменитым тренеру 
удержаться в  кресле. однако 
старались все. особенно те, кто 
хотел закрепиться в  сборной: 
Николай дроздецкий, сергей 
Макаров, Владимир крутов…

Ну и  торпедовцы, конечно, 
бились. после этого их карьера 
тоже пошла в  гору. александр 
скворцов дважды стал чемпио-
ном мира, Владимир ковин вме-
сте с ним получил олимпийское 
золото, Михаил Варнаков был 
медалистом трёх, говоря по-
футбольному, мундиалей (пол-
ный комплект наград). а Юрия 
Вожакова пригласили в москов-
ское «динамо», где он дорос 
до  титула победителя первен-
ства страны.

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

В феврале 
этого года 
ушёл из жизни 
Александр 
Скворцов – 
лучший 
бомбардир 
«Торпедо» 
в лиге 
сильнейших. 
В 17 
чемпионатах 
СССР он набрал 
по системе 
«гол + пас» 
448 очков  
(244 + 204). 
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3В 130 матчах за сборную 
страны Александр 

Скворцов  
забросил 42 шайбы.

5Через два года после триумфа 
в парном разряде на чемпионате 

Европы в Манчестере Валерия 
Сорокина (слева) и Нина Вислова 

сенсационно завоевали бронзу 
на лондонской Олимпиаде.
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27 апреля 
1990 года родил-
ся мастер спорта 
международного 
класса Павел Ка-
релин. Участник 
Олимпийских 
игр, Кубка мира. 
В ФРГ на этапе 
«Турне четырёх 
трамплинов» 
занял второе ме-
сто. Воспитанник 
нижегородской 
школы летаю-
щих лыжников 
погиб в 2011 году 
в автокатастро-
фе, будучи од-
ним из лидеров 
сборной России.
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